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ВВЕДЕНИЕ 

 
Изучение экономической теории должно привить… 

ощущение ответственности за судьбы своей страны. 

Грегори Мэнкью 

 

Введение в экономику – это учебная дисциплина, которая является началь-
ной для формирования научного экономического мировоззрения и современного 
экономического мышления, развития экономической культуры, являющихся ос-
новой для понимания сущности процессов, происходящих в экономической си-
стеме, и осознанного участия в социально-экономической жизни общества. 

Без понимания того, как работает экономическая система, трудно рассчиты-
вать и на личные экономические успехи, и на эффективное управление хозяй-
ственной организацией. Уровень экономических знаний общества выступает од-
ним из факторов его экономического и политического прогресса. 

Целью изучения дисциплины «Введение в экономику» является раскрытие 
механизма функционирования рыночной системы общества, формирование ры-
ночно-ориентированного экономического кругозора участника общественного 
производства. 

Задачами дисциплины являются: 
– формирование знаний о сущности и закономерностях развития экономи-

ческой системы общества, поведении экономических субъектов в рыночных 
условиях; 

– выяснение принципов, категорий и законов, регулирующих экономиче-
скую жизнь современного общества; 

– изучение форм разрешения экономических противоречий в обществе и 
принятия эффективных хозяйственных решений; 

– формирование и развитие культуры экономического мышления и миро-
воззрения. 

Предмет дисциплины – закономерности развития экономических отноше-
ний, деятельность экономических субъектов и экономики в целом. 

Изучаемая дисциплина – это своеобразный синтез тех направлений эконо-
мической науки, которые особенно актуальны для понимания и регулирования 
важнейших процессов хозяйственной жизни. Для освоения дисциплины «Введе-
ние в экономику» необходимо изучение основ экономики и обществознания в 
пределах программы средней школы. Знания, приобретенные при освоении дис-
циплины «Введение в экономику» будут использованы при изучении дальнейших 
специальных дисциплин, таких как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Экономика предприятий (организаций)». 

Построение содержания курса лекций направлено на доступное и наглядное 
изложение учебного материала без использования каких-либо достаточно слож-
ных логических и математических доказательств. Оно сориентировано на само-
стоятельную работу студента по освоению курса. Для более углубленного само-
стоятельного изучения приведена тематика рефератов, приведены вопросы для 
самоконтроля. 

Курс лекций рассчитан на студентов всех экономических специальностей 
высших учебных заведений. 
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Люди, никогда систематически не изучавшие 

экономическую теорию, похожи на глухих, ко-

торые пытаются оценить звучание оркестра.  

Пол Энтони Самуэльсон 

 

1.1 Основные этапы развития экономической науки 

1.2 Предмет экономической науки 

1.3 Принципы и законы экономической науки 

1.4 Методы экономических исследований 

1.5 Функции и структура экономической науки 

 

1.1 Основные этапы развития экономической науки 

Для понимания научной проблематики экономической науки необходимо 

начать изучение с её исторического развития. Прежде чем обращаться к кон-

кретному изучению экономики, полезно получить общее представление о маги-

стральном пути развития экономической мысли. Исторический экскурс в её про-

шлое показывает, что люди всегда стремились осознать экономические условия 

своего существования, мотивы хозяйственной деятельности, а затем, познав их 

сущность, пытаться управлять ими. Практические потребности регулирования 

экономической жизни и обусловили возникновение экономической науки. 

Экономические идеи возникли в глубокой древности. Человеческий разум 

постепенно осознавал процессы и закономерности хозяйственной жизни, познавая 

их причины. От примитивных взглядов до подлинно научных теорий (греч. – рас-

смотрение, исследование) – таков путь познания сути экономических процессов, 

явлений и тенденций. При этом одна научная школа сменяла другую, вступали в 

противоборство различные концепции, внося, как правило, умножая общее эко-

номическое знание. Процесс познания и сейчас далеко не завершен. 

Итак, характерная особенность экономической науки состоит в том, что она 

является одной из древнейших наук. Это была определенная сумма взглядов на 

хозяйственные явления, на движущие силы экономической деятельности людей. 

Истоки экономической науки уходят вглубь веков, туда, где зарождалась мировая 

цивилизация – в страны Древнего Востока (Египет, Вавилон, Индия, Китай). 

Позднее экономическая мысль получила развитие в Греции и Риме. В трудах Ксе-

нофонта (430-355/354 гг. до н.э.), Платона (427-347 гг. до н.э.), Аристотеля (384-

322 гг. до н.э.) содержатся попытки выявить общие принципы экономического 

развития, систематизации экономических знаний. Философ и учёный Аристотель 

рассмотрел основные экономические закономерности общества своего времени 

(пропорции обмена, цену и стоимость, происхождение и функции денег, значение 

торговли) и широко использовал понятие, авторство которого приписывается пи-

сателю, историку, полководцу и политическому деятелю Ксенофонту, – «эконо-

мия» (от греч. оikonomia – умение управлять домашним хозяйством, домострой, 

oikos – дом, хозяйство и nomos – правило, закон), от которого и произошло более 

позднее – «экономика». Он определил экономику как науку о богатстве и одно-



 

 
6 

временно – как деятельность людей, связанную с обеспечением материальных 

условий их жизни.  

Однако в течение долгого времени собственно экономические проблемы не 

выделялись в особую сферу знаний. Экономическая мысль еще не развилась в си-

стему взглядов и не стала экономическим учением. Ни в рабовладельческом, ни в 

феодальном обществе еще не существовало стройной системы взглядов на эконо-

мические процессы.  

Собственно наукой экономика становится в XVI-XVII вв. Значительным 

толчком к формированию экономической науки стало становление во всех струк-

турах общественной жизни капиталистических отношений, когда быстрыми тем-

пами стали формироваться рынок, обмен, торговля. Появилась потребность в ис-

следовании всех этих явлений, изучении закономерностей функционирования 

экономии в целом. Возник вопрос об источниках богатства народов, групп людей 

и каждого человека, средствах их измерения. 

Исторически первыми на путь капитализма стали Англия и Франция, где и 

зародилась классическая экономическая наука. 

В XVII в. у экономической науки появляется новое название – политиче-

ская экономия (от греч. politike – общественный, государственный) – «наука об 

управлении хозяйством страны», которое просуществовало более трех веков. 

Впервые этот термин ввел в научный оборот француз Антуан де Монкретьен 

(1575-1621) в своем «Трактате политической экономии» (1615 г.), в котором он 

предлагает проводить экономическую политику всемерного поощрения торговли, 

доказывает, что она является главной целью производства. Политическая эконо-

мия рассматривалась им сосредоточие правил хозяйственной деятельности. 

Первым теоретическим (и определяющим) направлением экономической 

науки стал меркантилизм (от лат. merchante – «торговля»), который содержание 

богатства всего общества и каждой отдельной личности видел в деньгах, а деньги 

сводил к золоту. Сущность меркантилизма в сфере экономической политики гос-

ударства сводится к задаче всемерного накопления драгоценных металлов для 

усиления влияния мощи государства. 

 Значением меркантилизма в экономической науке является определение 

закономерностей в сфере обращения, т. е. в денежном обороте и торговле, в осо-

бенности внешней. Именно обращение считалось той сферой, где создается бо-

гатство. Характерными выразителями идей меркантилизма были английский эко-

номист Томас Мэн (1571-1641), французский экономист и политик Жан Батист 

Кольбер (1619-1683), российский экономист и публицист Иван Тихонович По-

сошков (1652-1726). 

Однако у меркантилистов преобладало поверхностное описание явлений 

процесса обращения, они все же не создали стройной научной системы. Только 

перенесение теоретического исследования из сферы обращения в производство 

стало началом экономической науки, которое связано со становлением капитали-

стического порядка. Именно его развитие обусловило упадок меркантилизма и 

возникновение классической буржуазной экономической науки. 

Новое направление экономической науке дали физиократы (XVIII в.), ко-

торые утверждали, что источником богатства является земледельческий труд (от 
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греч. «физио» и «кратос» – дословно «власть природы»). Основателями этой эко-

номической школы являются Франсуа Кенэ (1694-1774) и Анн Тюрго (1727-1781) 

(«Размышление о создании и распределении богатств», 1776 г.). Физиократы счи-

тали, что только земля продуктивна и что только труд сельскохозяйственных ра-

ботников способен создать чистый продукт, то есть доход, превышающий затра-

ты. 

Франсуа Кенэ в своей работе «Экономическая таблица» (1758 г.) процесс 

общественного воспроизводства впервые рассматривал как целостную систему 

производства, обмена и потребления. Сам термин «воспроизводство» был впер-

вые использован Ф. Кенэ. Идея непрерывного процесса воспроизводства прово-

дится им при условии существования определенных экономических пропорций в 

рамках классовой стратификации общества (производительный класс, класс соб-

ственников, бесплодный класс). 

Идеи Ф. Кенэ в XX в. стали одной из теоретических основ формирования 

межотраслевых балансов, или балансов «затраты – выпуск», которые позволяют 

проанализировать производство и распределение общественного продукта, исхо-

дя из идеи равенства между имеющимися ресурсами и их использованием. Такая 

модель была разработана в 1958 г. американским экономистом русского проис-

хождения Василием Леонтьевым. 

В формировании и развитии политической экономии как науки выдаю-

щуюся роль сыграли такие учёные, как уже названный выше Франсуа Кенэ (1694-

1774), английские экономисты Уильям Петти (1623-1687), Адам Смит (1723-

1790), Давид Рикардо (1772-1823), Джон Стюарт Милль (1806-1873), французский 

экономист Жан-Батист Сэй (1762-1832). Несмотря на различия их взглядов, ино-

гда существенные, все они относятся к классикам политической экономии. Клас-

сиков объединял ряд общих предпосылок, который, несмотря на расхождения по 

многим отдельным вопросам, был присущ всем этим авторам. 

Прежде всего, все классики были сторонниками экономического либера-

лизма, суть которого принято выражать как «laissez faire» (фр. «оставьте делать»). 

Принцип «laissez faire» – политическое требование, сформулированное еще 

школой физиократов: полная экономическая свобода личности и свободная кон-

куренция, не ограниченная вмешательством государства. 

Классическая школа рассматривает человека, прежде всего, как «человека 

экономического». Его стремление к максимизации своего богатства естественным 

образом ведет и к приумножению богатства всего общества. «Невидимая рука», 

как назвал автоматический механизм самонастройки экономики А. Смит, направ-

ляет разрозненные действия отдельных производителей и потребителей таким об-

разом, что вся система находится в состоянии долгосрочного экономического 

равновесия. Длительное существование в такой системе безработицы, перепро-

изводства или недопроизводства товаров оказывается невозможным.  

Классики внесли огромный вклад в создание аппарата экономической 

науки, который в дальнейшем использовался и совершенствовался в трудах дру-

гих представителей мировой экономической мысли. Вместе с тем следует отме-

тить, что из-за узости кругозора творцов классической политэкономии (так же, 

как и через недостаточную развитость в то время самих капиталистических отно-
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шений) они все же не сумели в полном объеме раскрыть сущность данной эконо-

мической системы. 

У истоков классической политической экономии стоял англичанин Уильям 

Петти (1623-1687) и его основной труд – «Политическая арифметика» (1676), в 

котором впервые был применен количественный анализ экономических процес-

сов. Во Франции ХVII-XVIII вв. работы Пьера де Буагильбера были важным 

этапом формирования классической политической экономии («Рассуждение о 

природе богатства», 1707 г.). Он пытался определить причины экономического 

роста общества и отмечал, что важнейшим условием прогресса являются нор-

мальные цены, покрывающие издержки производства, позволяющие получить 

прибыль, поддерживающие процесс реализации и потребительский спрос. Подоб-

ные цены, по его мнению, складываются в условиях свободной конкуренции. 

Шотландец Джон Лоу (1671-1729), генеральный контролёр финансов 

Франции, впоследствии называемый «отцом инфляции», оставил яркий след в 

экономической науке. По его мнению, основным критерием экономическою бла-

гополучия является большое количество денег в стране. Дж. Лоу ясно представ-

лял, что не сами деньги представляют собой настоящее богатство, а реальные то-

вары. Он считал, что большое количество денег дает возможность открытия но-

вых предприятий, наилучшего использования предпринимательского дара, 

рабочей силы и других факторов, созидающих экономическое процветание. Лоу 

принадлежит идея централизации и ассоциации капиталов. Если вспомнить, что 

быстрое развитие акционерных обществ началось в середине XIX в., то становит-

ся понятным, что он опередил свое время примерно на 150 лет. 

Основоположник классической школы в экономической науке – шотланд-

ский экономист Адам Смит (1723-1790), выпустивший в 1776 г. свою знамени-

тую книгу «Исследование о природе и причинах богатства народов» («…зато чи-

тал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государ-

ство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт 

имеет». А.С. Пушкин «Евгений Онегин»). Основная заслуга А. Смита – система-

тизация экономических знаний. Он создал основы трудовой теории стоимости и 

рыночной экономики в целом, в частности, дал развернутый анализ проблем рас-

пределения общественного продукта и формирования доходов в виде заработной 

платы, прибыли, ренты. 

А. Смит заложил основы анализа функционирования конкурентной рыноч-

ной экономики и создал концепцию «невидимой руки» рынка. Он утверждал, что 

в самой природе все устроено так, чтобы люди могли жить в материальном до-

статке. Если каждый будет трудиться сам для себя (честно, без обмана, воровства 

и насилия), тогда все люди будут становиться богаче. Будучи против того, чтобы 

государство держало в своих руках всю хозяйственную деятельность людей, он не 

назвал свое учение «политической экономией». Однако уже в начале XIX в. его 

последователи (Симон де Сисмонди, Жан-Батист Сэй) вернули этой науке преж-

нее название. 

А. Смит, а затем и Давид Рикардо (1772-1823) («Начала политической эко-

номии и налогового обложения», 1817 г.) исследовали взаимодействия и взаимо-

связи человека и общества, производства и обращение, ими была сделана попытка 
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раскрыть сущность товарно-денежных отношений, научно обосновать происхож-

дение прибыли. 

Дальнейшее развитие учение У. Петти, А. Смита и Д. Рикардо о трудовой 

теории стоимости получило в работах немецкого философа, социолога и эконо-

миста Карла Маркса (1818-1883), создавшего теорию научного социализма, уче-

ние об эксплуататорском характере рыночного хозяйства в своем сочинении «Ка-

питал». Он впервые использовал термин «капитализм». В рамках сформирован-

ной концепции марксизма им было сформулировано учение об общественно-

экономических формациях, причинах их смены, определяющих, с авторской точ-

ки зрения, содержание исторического процесса. Труд наемных рабочих создает 

богатство общества, прибыль капиталистов представляет собой неоплаченный 

труд рабочего класса. Внутренние законы капитализма ведут к поляризации об-

щества, относительному и абсолютному обнищанию трудящихся, созреванию 

внутри самой капиталистической системы предпосылок для перехода к социали-

стическому обществу в результате победоносной пролетарской революции. Мно-

гие положения и прогнозы К. Маркса, носившие утопический характер, не под-

твердились практикой развития капитализма. 

Марксизм воспринял, переработал и дал свою интерпретацию теоретиче-

ского наследия классической политической экономии. Марксом была разработана 

теория цены производства, сформулированы проблемы противоречия товара, 

двойственного характера труда, закона стоимости как закона движения товарного 

производства, создана концепция теории прибавочной стоимости. В целом, марк-

сизм пытался объяснить общество не только с экономической, но и с философ-

ской, социологической, исторической и прочих точек зрения. 

Во второй половине XIX в. центр тяжести в экономическом развитии по-

степенно переносится с государственного уровня на уровень предприятия. Это 

находит отражение и в общем изменении направления экономических взглядов. 

Качественный экономический анализ заменяется количественным, исследования 

концентрируются все в большей мере на рассмотрении конкретных отношений 

экономических субъектов, выработке соответствующих практических рекоменда-

ций.  

Учёные все чаще стремятся к исследованию проблем оптимизации ограни-

ченных ресурсов, широко применяя для этих целей аппарат предельных величин, 

математические методы. 

Во второй половине XIX в. была сформулирована теория предельной по-

лезности или маржинализма (англ. marginal – предельный), означавшая револю-

ционный прорыв в представлениях о ценности, цене, пропорциях обмена, издерж-

ках, спросе и предложении. Теория маржинализма – это экономический анализ 

преимущественно с точки зрения психологии отдельного хозяйствующего субъ-

екта, его субъективных оценочных суждений, то есть микроэкономический под-

ход. Каждый субъект, действуя на основе принципа максимизации полезного эф-

фекта, руководствуется собственными оценками предельных выгод и предельных 

потерь от участия или неучастия в экономическом процессе. На базе таких оценок 

в теории объясняются издержки производства, спрос и предложение, цена. Теория 

маржинализма активно использовалась при анализе взаимовлияния цены и спроса 
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на конкретные товары, определении взаимосвязи различных факторов производ-

ства. 

Классиками теории маржинализма являлись австрийские экономисты Карл 

Менгер (1840-1921), Фридрих фон Визер (1851-1926), Ойген фон Бем-Баверк 

(1851-1914), итальянский экономист Вильфредо Парето (1848-1923), английский 

экономист Артур Пигу (1877-1959) и др.  

В конце XIX-начале XX вв. экономическая наука получила современное 

название – экономическая теория, а в англо-американской литературе – «эко-

номикс». Термин «экономикс» впервые ввел английский экономист Альфред 

Маршалл (1842-1924) в книге «Принципы Экономикс» (1890 г., современное 

название – «Принципы экономической науки»). Он считал, что экономические 

исследования должны быть научным обобщением рационального мышления и 

экономического поведения. 

Особенностью его теории стала попытка соединить наследие классической 

экономической теории и базовые понятия и проблемы маржинализма. Это 

направление экономической науки, получившее название неоклассическое, стало 

в то время ведущим. А. Маршалл исследовал условия баланса спроса и предложе-

ния как равнозначных элементов механизма рыночного ценообразования, активно 

используя понятие рыночного равновесия. Именно в рамках неоклассического 

направления был разработан и получил быстрое распространение принцип функ-

циональных соотношений экономических процессов, например, в отношении эла-

стичности (чувствительности) спроса и предложения, издержек производства. 

Теоретики неоклассического направления определили как один из основных 

пунктов своего анализа механизм формирования цен на основе рыночных факто-

ров в процессе их взаимовлияния. До настоящего времени это направление эко-

номической науки является парадигмой. Парадигма (от греч. – пример, модель, 

образец) – совокупность фундаментальных научных установок, представлений и 

терминов, принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая 

его большинство, обеспечивающая преемственность развития науки. 

Одним из широко известных теоретиков математической школы XIX – 

начала XX вв. является швейцарский экономист Леон Вальрас (1834-1910). По-

следователи этой школы рассматривали рыночную экономику как систему, по-

тенциально способную достигать равновесия на основе спроса и предложения. 

Составляющими рыночной системы являлись, по мнению экономистов-

математиков, рациональные хозяйственные субъекты, непрерывно стремившиеся 

к оптимуму своего существования, поведение которых можно описать равновес-

ными моделями. 

Экономическая наука этого периода сначала именовалась «теорией цены», 

затем «теорией фирмы», и, наконец, получила широко используемое сегодня 

название «микроэкономика». Уже в начале ХХ в. микроэкономический анализ 

подвергался критике со стороны некоторых учёных, однако, в конечном итоге 

она, как это часто случается, только способствовала развитию и укреплению ав-

торитета неоклассического направления.  

Между тем, кризисные явления, нараставшие в ведущих странах на протя-

жении 20-х гг. ХХ в. (по прогнозам неоклассиков они должны были исчезнуть), 
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вылились в грандиозный по своим масштабам и глубине мировой экономический 

кризис («Великую депрессию») 1929-1933 гг. Вместе с кризисом хозяйства насту-

пил кризис и микроэкономической теории, в частности, неоклассического направ-

ления как её основы. 

Поворотным пунктом в развитии экономической науки является кейнсиан-

ство, сформировавшееся в 30-е годы ХХ в. и поставившее во главу угла проблемы 

не отдельного хозяйствующего субъекта, а экономики страны в целом. Его осно-

воположник Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) подверг критике идеи о идеальном 

саморегулирующемся характере рыночной экономики и по-новому сформулиро-

вал положения о взаимосвязи основных параметров национальной экономики. 

Основой данного направления явилась вышедшая в 1936 г. его книга «Общая тео-

рия занятости, процента и денег», которая дала ответы на многие вопросы, не раз-

решимые в рамках только микроэкономического анализа. 

До этого, как было показано выше, в экономической науке применялся мик-

роэкономический подход – изучение деятельности отдельного хозяйствующего 

субъекта. Его эффективное функционирование отождествлялось с экономическим 

благополучием всего общества. Кейнс сформулировал макроэкономический под-

ход, иначе говоря, анализ взаимообусловленности совокупных показателей наци-

ональной экономики – национального дохода, инвестиций, потребления, сбере-

жений и др. Кейнс утверждал, что основой успешного функционирования эконо-

мики является формирование достаточной величины спроса («эффективного 

спроса»), его главных составляющих – потребительского и инвестиционного 

спроса, а ведущую роль в этом должно играть государство как регулятор рыноч-

ной экономики через налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику. По 

его мнению, спрос выступает решающим фактором развития производства. Для 

повышения совокупного спроса Кейнс рекомендовал использовать  

В дальнейшем значительный вклад в разработку теории Кейнса внесли аме-

риканские учёные Элвин Хансен (1887-1975), Пол Самуэльсон (1915-2009), ан-

глийский экономист Джон Хикс (1904-1989) и другие. Кейнсианский подход к 

механизму функционирования экономики имел большой успех с конца 40-х до 

60-х гг. ХХ в., затем он стал подвергаться критике со стороны новых теорий. 

Кейнсианские методы регулирования были поставлены под сомнение тео-

рией монетаризма, основоположником которой является американский эконо-

мист Милтон Фридмен (1912-2006). Монетаризм ставит во главу угла не рост 

государственного вмешательства, а сильный частный сектор, способный к само-

регулированию на базе ценового механизма и конкуренции. В центре исследова-

ний монетаристов стоит проблема стабилизации экономики, в которой главен-

ствующая роль принадлежит денежным факторам. 

Монетаристские концепции послужили основой кредитно-денежной поли-

тики, используемой в качестве важнейшего направления государственного регу-

лирования экономики. Задача государства в области управления экономикой сво-

дится, с точки зрения современных монетаристов, к контролю над эмиссией денег 

и денежной массой, достижению сбалансированности государственного бюджета, 

установлению высокого банковского процента для борьбы с инфляцией. 

Достижения Фридмена в области монетаризма так или иначе связаны с кри-
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тическим анализом теории Кейнса и его последователей, исходивших из положе-

ния о несущественном влиянии денег на общие расходы, потребление, цены и 

убежденности в неспособности рыночной экономики автоматически добиться 

полной занятости и стабильности цен. 

Положения монетаристов были подвергнуты критике сторонниками новой 

классической экономической теории. Эта научная школа сформировалась в 70-

е гг. ХХ в. на основе применения принципов микроэкономического анализа к 

сфере макроэкономики. Новые классики выдвинули гипотезу рациональных ожи-

даний (Роберт Лукас, р. 1937). Согласно данной гипотезе, будущие ценовые ожи-

дания являются чрезвычайно важными мотивами поведения для всех, кто прини-

мает экономические решения: для компаний, организаций и даже для отдельных 

семей. До этого считалось, что подобные решения экономических субъектов 

строятся на произвольной основе. Гипотеза рациональных ожиданий позволила 

осуществлять качественное прогнозирование и соотносить эти ожидания с изме-

няющейся информацией. 

Еще одним важным направлением современного экономического анализа 

является теория экономики предложения, завоевавшая популярность в 1970-

1980-е гг. Виднейшим её представителем является американский экономист Ар-

тур Лаффер (р. 1940). Появление теории экономики предложения также было 

обусловлено серьезным кризисом государственного регулирования рыночной 

экономики на основе кейнсианских рецептов, который с полной силой проявился 

в начале 70-х гг. ХХ в. Западная экономическая мысль перешла к активному по-

иску новых методов оздоровления экономики, которые, как стало ясно в даль-

нейшем, опирались главным образом на неоклассические, в частности, на монета-

ристские взгляды и подходы. С точки зрения Лаффера и его сторонников, реша-

ющим фактором экономического развития является не спрос, а предложение. 

Особое место в экономической науке занимают такие последователи прин-

ципа «laissez faire», как австро-американский экономист Август Фридрих фон 

Хайек (1899-1992) и австрийский экономист Людвиг фон Мизес (1891-1973). На 

протяжении всей своей творческой жизни эти учёные стояли на позициях непри-

миримых противников государственного вмешательства в экономику, предупре-

ждали об опасности чрезмерной зарегулированности хозяйства, которая незамет-

но для её последователей ведет к тоталитаризму. 

Одним из направлений эволюции экономической науки первой трети XX в. 

явилась концепция институционализма в её различных модификациях (институ-

ционально-социологическое направление), представителями которого являются 

его основатель Торстейн Веблен (1857-1929), а также Джон Коммонс, Уэсли Мит-

челл, Джон Гэлбрейт. Основной труд Т. Веблена – «Теория праздного класса» 

(1899 г.). Свое название это направление получило от названия книги Дж. Ком-

монса «Институциональная экономика», вышедшей в 1924 г. Такое название (от 

лат. institutum – обычай, порядок, установление, устройство, учреждение) служит 

иллюстрацией намерения авторов дать системный анализ процессов и явлений, 

называемых институтами. Согласно общему определению институт – совокуп-

ность норм права в какой-либо области общественных отношений, форма обще-

ственного устройства; экономические институты – экономические элементы 
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социальной структуры, характеризующие устройство, формы организации и регу-

лирования экономической жизни. 

Содержание понятия «институт» в трактовке авторов данного направления 

является очень широким и включает государство, конкуренцию, монополии, 

налоги, устойчивый образ мышления, юридические нормы. 

Во 2-й половине 40-х гг. ХХ в. «чистый» институционализм пошел на 

убыль. Из отдельного направления институционализм превратился, с одной сто-

роны, в элемент экономической науки, с другой – в метод общего анализа процес-

сов в реальной экономической системе. Ко второму случаю можно отнести со-

временный неоинституционализм, в рамках которого возникла экономическая 

теория прав собственности (Рональд Коуз, США), теория экономической органи-

зации (Рональд Коуз, Оливер Уильямсон, США), теория общественного выбора 

(Джеймс Бьюкенен, США) и др. На основе трансакционных издержек была сфор-

мулирована новая роль прав собственности в механизме функционирования и 

развития рыночного хозяйства. В теории общественного выбора исследуются вза-

имозависимости политических и экономических явлений. Особенность подхода 

этой теории заключается в том, что частный интерес рассматривается как основ-

ной побудительный мотив деятельности не только индивида и фирмы, встречаю-

щихся на рынке, но и в общественной жизни людей. В общественной жизни люди 

ведут себя, исходя исключительно из частных интересов, что в итоге не всегда 

приводит к результату, отвечающему интересам общества в целом. 

В целом же можно отметить, что характерный для неоинституционализма 

междисциплинарный подход к рассмотрению экономической жизни с привлече-

нием данных социологии, права, политологии, этнографии и других наук оказался 

весьма плодотворным.  

Вместе с эволюционным принципом при анализе экономических процессов 

неоинституционализм показывает, что современная экономическая наука обнару-

живает все новые возможности своего развития и способна давать ответы на во-

просы, возникающие при исследовании различных экономических систем. 

В современной экономической науке, взятой в её концептуальном теорети-

ческом аспекте, наблюдается синтез старой классической школы и трех относи-

тельно новых направлений – кейнсианского, неоклассического и институцио-

нально-социологического. 

Что касается России, сегодня речь идёт о переходе её общественно-

экономической системы к качественно новому состоянию, к формированию ново-

го экономического пространства. В этой связи предстоит сложная работа относи-

тельно обновления теоретического арсенала, изучения достижений современной 

экономической науки. 

Изучив характеристики основных направлений развития экономической 

науки, можно сделать вывод, что ни одна теория не может претендовать на абсо-

лютную и вечную истину. Каждая научная школа в той или иной мере страдает 

односторонностью и преувеличениями, выступая с позиции определенной соци-

альной группы и определенного периода. 
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1.2 Предмет экономической науки 

Изучив основные этапы развития экономической мысли, можно утверждать, 

что понимание предмета экономической науки в процессе её развития претерпело 

серьезные изменения. Представления о нем менялись в ходе углубления знаний о 

хозяйственной деятельности людей и по мере усложнения этой деятельности. И 

до сих пор в экономической литературе нет единого мнения о том, что же состав-

ляет предмет экономической науки. 

Начиная осваивать содержание экономической науки, прежде всего, необ-

ходимо ответить на три вопроса: что изучает экономическая наука, как изучает и 

зачем изучает.  

Экономическая наука относится к числу наук, изучающих человека, его по-

ведение и взаимодействие с другими людьми – жизнедеятельность. Для жизни че-

ловека необходимы различные материальные и нематериальные блага – набор 

вещей и услуг, которые нужны, в соответствии с пониманием человека, для его 

жизни. В готовом виде (за некоторыми исключениями) таких благ в природе не 

существует. Их нужно сделать, затратив определенные усилия и преобразовав ка-

кое-либо имеющееся в природе вещество. 

В этой связи принимаются решения о том, что производить, как произво-

дить и кому будут принадлежать созданные блага. Итак, в первом приближении 

предмет экономической науки сформулируем следующим образом: экономиче-

ская теория изучает деятельность людей, связанную с созданием и распределе-

нием жизненных благ.   

Все компоненты, необходимые для создания жизненных благ (исходный 

материал, средства его обработки, труд и организаторские усилия), – экономиче-

ские ресурсы. Они объективно носят ограниченный характер, так как потребно-

сти людей предполагаются безграничными, и ресурсов недостаточно для полного 

их удовлетворения. Это – две противоречивые особенности экономической дея-

тельности людей: ограниченность ресурсов и неограниченность потребностей. 

Отсюда возникает необходимость рационального (экономного, наиболее эффек-

тивного) использования ресурсов, то есть такого их применения, при котором бу-

дут получены максимальные результаты при данных затратах или достигнуты 

минимальные затраты при заданном результате. 

Итак, можно отметить два фундаментальных факта, которые образуют ос-

нову экономики: 

1) потребности общества, то есть потребности составляющих его индивидов 

и институтов, буквально безграничны или неутолимы; 

2) экономические ресурсы, то есть средства для производства товаров и 

услуг, ограничены или редки, однако имеют различное применение. 

Соответственно, можно уточнить предмет экономической теории: экономи-

ческая теория изучает деятельность людей, связанную с достижением эффек-

тивного использования ограниченных ресурсов для наилучшего удовлетворения 

потребностей людей в жизненных благах.    

На вопрос, как и с помощью чего люди решают эту задачу, призвана дать 

объяснение экономическая теория как комплексная наука. Проблемы, изучаемые 

экономической наукой, можно изучать на разных уровнях: 
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1) на уровне отдельных хозяйственных единиц (фирмы, домохозяйства, от-

расли, отдельные рынки); 

2) в масштабе всего национального хозяйства и его составляющих. 

Раздел науки об экономике страны в целом, о проблемах экономического 

роста и занятости, инфляции и денежном обращении, о функциях государства и 

его экономической политике называется макроэкономикой. Она рассматривает 

проблемы развития экономики в целом и её эффективность, уровень рассмотре-

ния – общие экономические связи. Микроэкономика – это часть экономической 

науки, изучающая поведение и взаимодействие отдельных экономических субъ-

ектов (хозяйственных единиц). её уровень – частные экономические связи. 

Достаточно полное представление об устройстве экономической жизни об-

щества можно получить, только изучив как микроэкономические, так и макроэко-

номические проблемы. Во многих случаях довольно сложно вообще провести раз-

граничение между ними, и между ними нет непреодолимой границы: обе сферы 

жизнедеятельности – на уровне предприятия (отрасли) и в масштабах страны – 

тесно взаимосвязаны. Их разделение отражает реально существующее существу-

ющие различия, потому что интересы отдельного индивидуума, одной фирмы, 

одной отрасли, отдельного рынка и интересы всего общества далеко не равно-

значны. 

Помимо микро- и макроэкономического уровня исследования в экономиче-

ской науке можно выделить и такие её составляющие, как мезоэкономика и мега-

экономика. 

Мезоэкономика изучает экономические явления и процессы, охватываю-

щие все промежуточные системы или отрасли народного хозяйства (АПК, ОПК, 

экономику здравоохранения, экономику торговли, т.е. экономику отдельных от-

раслей и сфер народного хозяйства). 

Мегаэкономика (мировая экономика) – совокупность всех национальных 

экономик, связанных международным разделением труда, мировым рынком, си-

стемой межгосударственных хозяйственных связей.  

Современное экономическое мышление ведет к пониманию того, что Эко-

номика уже не может быть эффективной сама по себе, следовательно, изучить со-

временную (интеллектуально-инновационную) экономику уже невозможно толь-

ко на микро-, на макро- и даже на мегауровне. Новая экономика нуждается для ее 

изучения в «подъеме» на новый уровень экономической системы – на метауро-

вень (греч. meta– за пределами, возле, после). Соответственно, метаэкономика – 

раздел теоретической экономической науки, связанный с изучением экономиче-

ских процессов на стыке экономики с политологией, правом, социологией, психо-

логией, с другими общественными науками. В центре внимания находится иссле-

дование проблем взаимосвязи между экономикой, природой и обществом для до-

стижения совместной социально-эколого-экономической устойчивости. 

Итак, современная экономическая теория, изучая экономические системы, 

различает уже не два (микро- и макро-), а четыре уровня экономики: микро-, мак-

ро-, мега- мета. Без этого познание экономики и обеспечение ее устойчивого раз-

вития в современном мире уже невозможно. 

Важно отметить, что экономическая теория исследует не только конкретные 
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проблемы оптимизации производства при ограниченных ресурсах, но и экономи-

ческие формы и закономерности, в которых осуществляется общественное вос-

производство в целом. Поэтому в современной экономической теории отдельно 

выделяют также и предмет политической экономии – экономические производ-

ственные отношения, возникающие в процессах производства, распределения, 

обмена и потребления в их единстве и взаимосвязи с производительными силами 

ресурсами всего общества. 

Поэтому следует признать, что экономическая наука не может ограничи-

ваться чисто экономическими исследованиями, а призвана раскрывать взаимосвя-

зи между экономической и другими сторонами жизни. В силу этого необходимо 

различать не только общетеоретические, но и специфические (национальные) 

подходы к исследованию и разрешению однотипных социально-экономических 

проблем. 

Наиболее широкое определение предмета экономической науки: экономи-

ческая теория есть наука о том, какие из ограниченных производительных ре-

сурсов люди и общество с течением времени, с помощью денег или без их уча-

стия, избирают для производства различных благ и распределения их в целях по-

требления в настоящем и будущем между различными людьми и группами 

общества. 

Наличие различных трактовок предмета экономической науки помогает 

лучше понять двоякий её характер. С одной стороны, она выявляет объективные 

экономические законы, с другой – обнаруживает специфические способы обеспе-

чения жизнедеятельности людей на каждом историческом этапе развития обще-

ства отдельно взятой страны. Другими словами, выделяются два аспекта эконо-

мической науки: 

а) выявление основных тенденций (законов) возникновения и развития эко-

номических отношений людей; 

б) исследование того, каким образом участнику экономической деятельно-

сти (экономическому субъекту) решить в условиях ограниченных ресурсов три-

единую задачу: что, как и для кого производить. 

 

1.3 Принципы и законы экономической науки 

Начинать изучение любой науки следует с усвоения её принципов, законов 

и методов. 

Научные принципы – наиболее общие и важные фундаментальные положе-

ния теории. Они играют роль исходных, первичных положений и закладываются в 

фундамент создаваемых теорий. Понятие «принцип» происходит от латинского 

слова principum и переводится как «основа», «начало». 

Один из главных принципов экономики – взаимодействие теории и прак-

тики. 

Теория есть результат рационального мышления, познания законов и зако-

номерностей экономического развития. Она является необходимым условием для 

выработки грамотных решений, касающихся направлений использования матери-

альных ресурсов, реализации товаров и услуг на внутренних и внешних рынках. 

Овладение экономической теорией расширяет кругозор, воспитывает экономиче-
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ское мышление, облегчает путь к достижению делового успеха. 

Вместе с тем без теснейшей связи с практикой теория теряет ценность. 

Именно практика формирует социальный заказ на теоретические исследования, 

дает материал для научного анализа и, наконец, выносит справедливый и неопро-

вержимый «приговор» любой теории. 

Практическая задача преодоления тягчайшего в истории капитализма миро-

вого экономического кризиса побудила Дж. М. Кейнса создать теорию глубокого 

внедрения государственных регулирующих рычагов в рыночную экономику. Не-

обходимость перехода от разрушенной экономики гитлеровского рейха к этапу 

мирного развития дала толчок к разработке модели «социального рыночного хо-

зяйства». И в нашей стране реальная действительность показала, что администра-

тивно-командная система исчерпала себя. И тогда возникла задача теоретической 

разработки проблем перехода от административно-командной экономики к ры-

ночной в конкретных условиях бывших советских республик. Эта задача, еще да-

леко не решенная, является могучим стимулом к развитию теоретической мысли. 

Другим ключевым принципом теоретической и прикладной экономики яв-

ляется единство микро- и макроанализа. Этот принцип прослеживается на при-

мере разрешения упомянутой выше «триединой задачи»: 

1. Что должно производиться и в каких количествах? 

2. Как будут производиться товары, т.е. кем, с помощью каких ресурсов и 

какой технологии они должны быть произведены? 

3. Для кого предназначаются производимые товары? 

Можно ли сказать, что на эти вопросы может дать ответ микроэкономиче-

ский анализ? На первый взгляд да, поскольку микроэкономика как раз и выраба-

тывает рекомендации в области практической деятельности фирм, предприятий. 

Но при более глубоком подходе к анализу хозяйственной деятельности об-

наруживается, что исчерпывающие ответы на поставленные вопросы отыскать 

невозможно без учета макроэкономической информации. В самом деле, опреде-

лить, что и в каких количествах производить, можно только в том случае, если из-

вестны потребности всего общества, учтены сложившаяся динамика обществен-

ного производства и её перспективы. Не менее важно располагать сведениями об 

имеющихся в обществе факторах роста, их комбинации, о социальной, отраслевой 

и воспроизводственной структуре экономики, иметь представление о степени 

сбалансированности народного хозяйства, о величине доходов и расходов и т. д. 

В самом предмете экономической теории заложен еще один принцип – ра-

ционального поведения экономических субъектов. Он состоит в том, что логика 

экономического поведения подразумевает достижение максимально возможной 

степени удовлетворения потребностей, исходя из имеющихся возможностей.   

Этот принцип, в свою очередь, подразумевает принцип экономического 

выбора. Чтобы получить какую-то необходимую вещь, человеку обычно прихо-

дится отказываться от другой, не менее ценной (ввиду редкости ресурсов). Нали-

чие безграничных потребностей в условиях ограниченности возможностей для их 

удовлетворения всегда ставило перед людьми проблему выбора способов и путей 

альтернативного использования редких ресурсов в соответствии со степенью 

важности тех целей, которые они перед собой ставят. 
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Общество в целом вынуждено делать выбор между эффективностью и ра-

венством. Эффективность – есть получение обществом максимума возможных 

благ от использования его ограниченных ресурсов. Равенство означает, что по-

лученные блага справедливо распределяются между членами общества. Эта необ-

ходимость выбора требует сравнения издержек и выгод от каждого альтернатив-

ного варианта действий. 

И, наконец, еще один принцип – реального историзма. Суть его состоит в 

том, что законы экономики действуют не однозначно в различных исторических 

условиях. Например, законы рынка действуют там, где происходит товарный об-

мен. Но невозможно подводить под общий знаменатель те рыночные отношения, 

которые существовали тысячи лет тому назад, и те, которые утвердились в совре-

менной рыночной экономике. Особенно важно учитывать реальную экономиче-

скую ситуацию, которая свойственна странам, совершающим переход от админи-

стративно-командной системы к рыночной. Например, надо различать, как дей-

ствуют экономические системы в условиях сложившейся конкурентной среды и в 

условиях монополизма. 

Содержание этих принципов раскрываются в совокупности соответствую-

щих законов. 

Осознанная деятельность индивидов в экономической жизни общества со-

здает явления и процессы, которые становятся экономическими законами. Поэто-

му говорится, что экономическая жизнь общества подчинена действию объектив-

ных экономических законов. 

Сущность любого явления выражается законом; закон и сущность – это по-

нятия однородные (однопорядковые) и выражают глубину познания человеком 

явлений и процессов окружающего мира. Знания превращаются в науку тогда, ко-

гда удается установить, определить (сформулировать) законы. Основное предна-

значение и смысл экономической науки состоит в выявлении и использовании в 

практической деятельности законов хозяйственного развития.  

Экономический закон – наиболее общие, но существенные, типичные, 

устойчивые и постоянно повторяющиеся объективные взаимозависимости и при-

чинно-следственные качественные и количественные связи в экономических про-

цессах и явлениях. 

Они носят объективный характер, действуют независимо от воли и сознания 

людей, существуют независимо от того, знают ли о них экономические субъекты 

или нет. Как утверждал известный английский экономист А. Маршалл, экономи-

ческие законы – это выражение общественных тенденций, «обобщение, гласящее, 

что от членов какой-либо социальной группы при определенных условиях можно 

ожидать определенного образа действий». 

Познать экономический закон – значит установить существование в опреде-

ленных условиях зависимости между экономическими явлениями, когда действие 

какого-либо фактора с объективной необходимостью ведет к каким-либо резуль-

татам. Чем содержательнее познание характера действия экономических законов, 

тем эффективнее можно их использовать в хозяйственной деятельности. 

Объективно обусловленных процессов и явлений в хозяйственной жизни 

превеликое множество. Но это не значит, что каждому из них соответствует ка-
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кой-то определенный закон. Экономические законы выражают не всякую неиз-

бежность, а лишь наиболее общую объективную связь. Одни экономические за-

коны относятся ко всем сферам хозяйственной жизни, другие — преимуществен-

но к макро- или микроэкономике. Среди основополагающих законов экономиче-

ской жизни можно выделить закон стоимости, закон накопления, закон денежного 

обращения. 

Закон стоимости выражает отношение цены к общественно необходимо-

му труду, затрачиваемому на производство товаров. Следует отметить, что этот 

закон нельзя толковать примитивно. В принципе, чем больше труда затрачено на 

производство какого-либо товара, тем больше приходится за него платить. Но на 

процесс купли-продажи действует не только трудоемкость, но и многие другие 

факторы: качество товара, соотношение между спросом и предложением, степень 

монополизма продавцов и покупателей, государственная политика цен, количе-

ство выпущенных бумажных денег и т. д. Поэтому реальная цена почти всегда от-

клоняется от стоимости, но стоимость всегда остается тем средним положением, 

вокруг которого колеблются цены. 

Закон накопления гласит, что часть выручки от хозяйственной деятельно-

сти необходимо направлять на расширение её масштабов, на инвестиции. Если 

все пустить на потребление, то неизбежно затормозится или даже остановится 

экономический рост. Без накопления, обеспечивающего расширенное воспроиз-

водство, фирма или даже страна потеряет устойчивость и конкурентоспособность, 

будет повержена другими конкурентами. 

Закон денежного обращения выражает объективную связь между количе-

ством бумажных денег, находящихся в обращении, и уровнем цен. Закон гласит, 

что покупательная способность денег прочна, если их количество соответствует 

потребностям рынка в определенной массе денег. Эта масса прямо пропор-

циональна сумме цен на товары и платные услуги и обратно пропорциональна 

скорости обращения денег. 

Преимущественно к сфере микроэкономики относятся закон спроса, закон 

предложения, закон падения эффективности дополнительных затрат. 

Формулировка экономических законов как категорий, отражающих наибо-

лее устойчивые внутренние и внешние связи объекта происходит в процессе эко-

номического моделирования. 

Особенности экономических законов в отличие от естественных: 

1. Они являются менее строгими, чем законы естественных наук: большин-

ство последних носит абсолютный (обязательный) характер. В этом смысле слово 

«закон» является синонимом слов «принцип», «обобщение». В экономике законы 

определяют наиболее вероятностную связь (т.е. то, что следует ожидать в опре-

деленных обстоятельствах), так как экономическая теория имеет дело с челове-

ком, действия которого не лишены иррациональности. 

2. Они в историческом плане менее долговечны. Это связано с подвижно-

стью, постоянной изменчивостью человеческой деятельности (изменяются усло-

вия и формы хозяйственной деятельности). 

Экономические законы классифицируют по группам: 

1) конкретные законы – законы развития отдельных стадий конкретной 
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исторической эпохи, связанные с определенными формами хозяйствования (закон 

монополизации капиталистического производства, закон соединения промыш-

ленного и банковского капитала, закон огосударствления капиталистической эко-

номики); 

2) специфические законы – законы, свойственные одной исторической 

эпохе (закон концентрации и движения капитала, законы развития натурального 

хозяйства); 

3) общие законы – законы, свойственные нескольким историческим эпо-

хам, в которых сохраняются условия для их действия (закон стоимости, закон де-

нежного обращения, закон спроса, закон предложения); 

4) всеобщие законы – законы свойственные всем без исключения историче-

ским эпохам, так как они выражают поступательный процесс развития обще-

ственного производства (закон экономии времени, закон возвышения потребно-

стей, закон разделения труда, закон роста производительности труда, закон соот-

ветствия производственных отношений уровню развития производительных сил). 

Таким образом, можно утверждать, что с точки зрения специфики своего 

исследования экономическая теория – это системное описание действительно-

сти на основе абстрактного обобщения её основных характеристик посред-

ством определений, понятий, категорий, представленных как закон, правило или 

модель хозяйственной жизни.      

К экономическим законам можно относиться двояко. С одной стороны, эко-

номические законы существуют в реальности вне зависимости от того, открыты 

они исследователями или нет. В этом смысле говорят, что экономические законы 

существуют объективно и не могут быть изменены ни по воле ученого, ни путем 

законодательной деятельности государства, решений отдельных фирм и людей. 

Широкие полномочия, которые имеет руководство страны, часто наводят его на 

мысль преодолеть экономические законы «силовыми методами». Возник даже 

термин для обозначения подобного (не считающегося с законами) поведения – 

волюнтаризм. Заканчиваются, однако, такие эксперименты полным крахом. 

Второй взгляд на экономические законы связан с тем, что сама экономика о 

действующих в ней взаимосвязях ничего не говорит: все они должны быть найде-

ны учёными. И здесь, естественно, возможны ошибки, неточности, недостаточно 

полное понимание законов. В этом состоит субъективная сторона законов. Ведь 

абсолютная, конечная истина никому не известна. Отсюда, однако, не следует, 

что к ней не надо стремиться. Открытие экономических законов, их все более 

глубокое изучение и учет в хозяйственной практике позволяют использовать эко-

номические процессы в соответствии с потребностями и интересами экономиче-

ских субъектов. А незнание или сознательное нарушение приводят к таким отри-

цательным последствиям, как банкротство, кризисы, потеря эффективности. 

Следует признать, что экономическая наука никогда не сможет познать и 

объяснить все законы хозяйственной жизни общества. Это невозможно, потому 

что экономические отношения подвижны, изменчивы, а значит, меняются и зави-

симости, взаимосвязи экономических явлений. 

Понимание экономических законов позволяет предвидеть, что может про-

изойти, наступление каких событий является наиболее вероятным в данных усло-
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виях. Учет объективных экономических законов – непременное условие успеш-

ной хозяйственной деятельности. 

Экономическая теория выявляет экономические законы, используя для это-

го разнообразные научные методы. 

 

1.4 Методы экономических исследований 

Целевой функцией каждой науки является раскрытие и познание соответ-

ствующих объективных законов природы или общества. Для этого она пользуется 

приобретенными в процессе исторического развития общенаучными и специаль-

ными, присущими лишь ей, методами познания объективной реальности. 

Метод (греч. methodos – путь к цели) означает способ познания, совокуп-

ность приемов и средств исследования явлений. Каждая наука имеет свой метод, 

особенности которого неразрывно связаны с её предметом. Предмет науки сам 

формирует метод и, наоборот, используемый метод исследования позволяет более 

четко определять границы и содержание предмета. Система методов познания 

называется методологией. 

Экономическая теория в широком смысле представляет собой образ мыш-

ления, или воззрения на хозяйственную деятельность, являющуюся одной из важ-

нейших сторон общественной жизни. Образ экономического мышления пред-

определяет особенность метода исследования внутренних закономерностей эко-

номических явлений и процессов. Это движение от созерцания явления к 

абстрактному осмыслению его сущности и от него к непосредственной действи-

тельности, практике, которая выступает в качестве критерия истины. 

Большая группа методов экономических исследований относится к прису-

щим всем наукам универсальным философским методам и приемам познания. 

Научная разработка метода научного исследования восходит к трудам древ-

негреческого ученого Аристотеля. Он впервые сформулировал основные принци-

пы познания экономической и других форм общественной жизни с помощью 

науки о законах и формах мышления – логики. Логика делится на формальную 

(каузальную) и содержательную (диалектику). Формальная логика (индукция, 

дедукция, сравнение, аналогия) – это изучение структуры и формы объекта без 

учета его внутренних противоречий и изменчивости, содержательная логика 

(анализ, синтез, гипотеза, абстрагирование) – это изучение содержания объекта с 

учетом его внутренних противоречий и изменчивости. Применение логики позво-

ляет дать словесное описание свойств изучаемых объектов для того, чтобы в 

дальнейшем применить все другие методы исследования. 

Индукция (лат. – наведение) – это движение исследования от частных фак-

тов к общим выводам и обобщениям, нахождение общих свойств у разных форм 

объектов. Анализируя, систематизируя, обобщая факты, исследователь приходит 

к выводу, фиксирующему наличие определенных зависимостей между экономи-

ческими явлениями. Например, то, что характерно для одной хозяйственной еди-

ницы, можно отнести и на всю их совокупность в экономике. 

Дедукция (лат. – выведение) – выдвижение гипотез и теорий и последую-

щая их проверка на фактах (то есть, движение от общих выводов к частным). 

Сравнение состоит в сопоставлении разных форм объекта, например, част-
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ных и обобщающих экономических показателей с целью сравнения аль-

тернативных вариантов деятельности и выявления наилучших результатов. 

Аналогия (греч. – соответствие, соразмерность) – перенос свойств с извест-

ного явления или процесса на неизвестные, часто на основе ассоциативного мыш-

ления. 

Анализ (греч. – разложение, разборка) – мысленное разделение изучаемого 

явления как целого на его составные части и изучение каждой из них отдельно 

для выявления специфических свойств в явлениях. 

Синтез (греч. – соединение, связывание) – соединение отдельных частей 

явления, изученных в процессе анализа, в единое целое для выявления того обще-

го, что связывает отдельные стороны явлений.  

Так, рыночный спрос и его динамика могут быть правильно поняты лишь 

при его рассмотрении как единства входящих в него и определяющих его компо-

нентов – цен, доходов потребителей, их предпочтений и т. д. Поэтому анализ и 

синтез выступают как две взаимосвязанные стороны процесса познания. 

Гипотеза (греч. – предположение) – предположение о существовании 

определенной зависимости между экономическими явлениями и процессами на 

основе несистематических наблюдений, практического опыта, интуиции, логиче-

ских рассуждений. Другими словами, это предварительное суждение, требующее 

проверки на фактах. 

Абстрагирование (лат. abstractio – отвлечение) – намеренное упрощение 

исследуемого объекта путем исключения из анализа случайных, неустойчивых, 

несущественных его элементов и выделение его наиболее важных, типичных, су-

щественных сторон с целью выявления его сущности. Его применение необходи-

мо для достижения важного научного результата – показать взаимозависимость 

экономических явлений. Например, при выяснении закона спроса анализируется 

только взаимозависимость между спросом и ценой при абстрагировании от мно-

гих других условий (ценовая политика государства, степень наполненности рын-

ка, действие внешней и внутренней конкуренции, развитость инфраструктуры 

рынка) и лишь при выяснении главного абстракция дополняется исследованием 

временно не учтенных факторов. 

Впервые в экономической науке метод научной абстракции сформулировал 

Давид Рикардо. С помощью этого метода создается понятийный аппарат науки, 

формируются общие понятия, отражающие реальную действительность – катего-

рии (греч. – высказывание, признак). Экономические категории – важнейшие 

понятия экономической науки, отражающие существенные стороны и свойства 

экономических явлений и процессов, их отношения к различным проявлениям и 

сторонам общественной жизни (например, «стоимость», «цена», «товар», «рынок» 

и т. д.); также это формы осознания экономических явлений, отраженные в поня-

тиях (терминах). Экономические категории объективны и истинны, поскольку яв-

ляются научными абстракциями, отражающими действительно существующие 

хозяйственные экономические связи. 

Эмпирический метод (от греч. – опыт) – изучение явлений на основе сбора 

и описания фактов и событий, опирающихся на данные наблюдений и экспери-

менты. Исторически это первый способ изучения экономических явлений. В XVII 
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в. У. Петти усовершенствовал эмпирический метод. Он создал статистический 

метод (или, как он сам его называл, «политическую арифметику»), впервые до-

полнив простой сбор информации её количественным анализом.  Так как эконо-

мическим процессам и явлениям присуща определенность, этот метод позволяет 

выявить их количественную сторону. Впоследствии экономическая статистика 

стала важной самостоятельной экономической наукой. Однако статистика – не 

единственный источник фактов для экономиста, да и сама экономика не является 

точной наукой. 

Таким образом, особенностью экономико-статистического метода является 

сбор и обработка количественных данных о явлениях и процессах хозяйственной 

жизни. 

При изучении экономической жизни возможны, разумны и необходимы 

экономические эксперименты, хотя далеко не всегда можно предвидеть их веро-

ятные результаты. Экономический эксперимент – это искусственное создание 

экономического явления или процесса в определенных условиях с целью их изу-

чения и дальнейшего практического применения. 

Учёные, поводившие экономические эксперименты: Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, 

Ф. Тейлор, Г. Форд, Э. Мейо (на микроуровне), Дж.М. Кейнс, М. Фридмен (на 

макроуровне). 

В применении данного метода четко прослеживается отличие экономиче-

ской науки от естественных наук – в ней нельзя поставить полностью контроли-

руемый эксперимент. 

К эпохе классической политической экономии восходит еще один метод, 

активно используемый экономистами, – причинно-следственный или каузаль-

ный метод (от лат. causa – причина). Суть метода заключается в выявлении при-

чинно-следственных связей между отдельными явлениями. 

Допущение «при прочих равных условиях», часто встречающееся в рас-

суждениях, не случайно. Ведь в реальной жизни спрос, например, зависит от 

множества переменных, и не только от цены (от дохода потребителей, ожидания 

инфляции, цен на другие товары и т. д.). Следовательно, если мы хотим выяснить 

воздействие на спрос только одного фактора, нам нужно позаботиться о «чистоте 

эксперимента» (упрощении). В более обобщенном понимании этот метод называ-

ется элиминирование – исключение из рассмотрения в процессе анализа, расчета, 

контроля таких признаков, факторов, показателей, которые заведомо не связаны с 

изучаемым, анализируемым, контролируемым процессом или явлением. 

Также применяются в единстве исторический и логический методы (методы 

«от простого к сложному»). Используя исторический метод, в экономической 

науке исследуются хозяйственные процессы и явления в той последовательности, 

в которой они возникали и развивались в реальной жизни. Но такой подход имеет 

недостаток – обилие описательного материала и исторических подробностей мо-

жет затруднить теоретическое изучение. 

В соответствии с логическим методом вначале изучаются общие основы 

собственно экономической науки и рыночного хозяйства, затем – поведение от-

дельных рыночных субъектов, т.е. производителей и потребителей (микроэконо-

мику), после – систему национального хозяйства (макроэкономику) и процессы 
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мирового хозяйства («мегаэкономику»). Логический метод позволяет правильно 

применять законы мыслительной деятельности, обосновывающие правила пере-

хода от одних суждений к другим и делать обоснованные выводы, глубже пони-

мать причинно-следственные связи, складывающиеся между процессами и явле-

ниями реальной экономической жизни. 

Эти два метода применяются обычно в комплексе, то есть все экономиче-

ские процессы целесообразно рассматривать в исторической последовательности 

их возникновения и в логической взаимосвязи. 

Большой вклад в развитие методологии экономической науки внес К. 

Маркс, создав метод диалектического материализма. Главный тезис материа-

листического подхода состоит в том, что сознание определяется общественным 

бытием, поэтому главным в общественном строе являются его материальные про-

изводительные силы (в общем смысле, ресурсы). В советское время этот метод 

считался единственным методом экономического исследования в «политической 

экономии социализма». 

Метод научной абстракции выступает основой математического моделиро-

вания экономических процессов. Экономико-математическое моделирование – 

системное описание экономического явления на формализованном языке симво-

лов и алгоритмов, которое позволяет определить причины и закономерности из-

менений экономических явлений и процессов, их последствия, возможности (что 

делает возможным прогнозирование). С помощью этого метода создается эконо-

мическая модель – формализованное описание экономического процесса или яв-

ления, структура которого определяется его объективными свойствами и субъек-

тивным целевым характером исследования. Экономико-математическая модель 

дает экономисту недостижимые ранее аналитические возможности в его оценках 

и выводах. Становится возможным, накапливая решения и сравнивая их с практи-

ческими результатами, математически найти закономерность в ошибках и внести 

коррективы в расчеты. 

В связи с построением моделей важно отметить роль функционального ана-

лиза в экономической науке, который сформировался на основе успехов матема-

тики к концу XIX в. в недрах маржинализма. 

Метод функционального анализа в экономической науке – это исследова-

ние взаимосвязи экономических явлений в виде их математических зависимостей 

– функций. Функции – это переменные величины, зависящие от других перемен-

ных величин. В экономической жизни общества мы повсюду наблюдаем явления, 

связанные между собой. Если одна переменная величина зависит, вследствие 

определенных закономерностей, от другой переменной величины, тогда говорят о 

функциональной зависимости между этими явлениями. Например, если повыша-

ется цена на какой-либо товар, то (при прочих равных условиях) величина спроса 

на него уменьшается. Следовательно, можно сказать о функциональной связи 

между ценой и спросом. В данном случае спрос зависит от цены. При этом цена 

является независимой переменной, или аргументом, а спрос – зависимой перемен-

ной, или функцией. Можно выразиться кратко: спрос есть функция цены. Однако 

аргумент и функция могут меняться местами: ведь чем выше спрос, тем (при про-

чих равных условиях) выше цена. В таком случае говорят, что цена есть функция 



 

 
25 

спроса. 

Функциональный метод позволяет измерять количественные параметры 

взаимодействия разных явлений, создавать экономические модели и разрабаты-

вать многовариантные, альтернативные способы достижения цели, решая задачи 

оптимизации. На его основе экономисты получили также возможность давать 

четко просчитанные практические рекомендации. 

Успехи использования в экономике функционального метода привели к со-

зданию экономико-математического метода. В его рамках активно применяют 

корреляционно-регрессивный анализ, математическое программирование, си-

стемный анализ. 

Широко используется в экономике графический метод – отражение эконо-

мических процессов и явлений с помощью схем, графиков, диаграмм, обеспечи-

вая краткость и наглядность в представлении сложного теоретического материала. 

Он хорошо помогает воспринимать соотношение между различными экономиче-

скими показателями, оценивать их «поведение» под влиянием изменений эконо-

мической ситуации. Использование графиков позволяет представить функцио-

нальные связи в статике и динамике, имея особенность: экономисты часто меняют 

принятый порядок расположения переменных и помещают зависимую перемен-

ную на ось абсцисс, а независимую – на ось ординат (например, в кривых спроса 

и предложения). 

При анализе экономических проблем используют позитивный и норматив-

ный анализ, понятия которых введены А. Смитом. Позитивный анализ (описа-

тельный) направлен на познание существующего мира, на выявление объектив-

ных закономерностей и явлений в том виде, как они существуют, то есть имеет 

целью констатацию факта (его формулировка – «что есть и будет»). Основной 

продукт этой части экономической науки – знания, обобщения, экономический 

анализ, аналитический прогноз (сбор фактов, обобщение результатов наблюде-

ния). Она описывает, анализирует, но не дает рекомендаций. 

Нормативный анализ предполагает оценочные суждения, то есть на осно-

ве познания существующей действительности намечаются желаемые пути совер-

шенствования экономической системы («что и как должно быть»). Продукт этой 

части экономической науки – рекомендательные рассуждения. 

В современных условиях наука использует разнообразные методы, однако в 

истории мировой экономической науки были периоды резкого противопоставле-

ния друг другу разных методов. В целом же, что касается специфики и единства 

методов исследования хозяйственных процессов и явлений, то они позволяют 

раскрыть механизм мышления и процесс познания реальной экономической дей-

ствительности. 

 

1.5 Функции и структура экономической науки 

Методология изучения курса должна соответствовать процессу познания 

истины: от созерцания к абстрактному мышлению и к практике. Познание имеет 

эмпирическую, теоретическую и прикладную стороны. Поэтому выделяют сле-

дующие несколько функций экономической науки: 

1) познавательная (гносеологическая) функция – установление, изложение 
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и систематизация фактов реальной действительности, накопление научных зна-

ний о хозяйственной деятельности людей, а в целом – наращивание интеллекту-

ального потенциала общества, формирование знаний объективных законов эко-

номического развития общества; 

2) методологическая функция – экономическая наука в своем исследова-

нии является методологической базой для других наук, так как формирует катего-

рии, объясняет понятия и термины, учит новым способам познания экономиче-

ских явлений (это своего рода «экономическая философия»); 

3) идеологическая функция – экономическая наука, выполняя «социальный 

заказ», формирует взгляды, идеи, общественное сознание, является исходной ос-

новой формирования экономического мышления (что надо делать и чего не надо); 

4) критическая функция состоит в том, чтобы дать объективную оценку 

экономическим явлениям и процессам различных форм хозяйствования; 

5) практическая (рекомендательная) функция – на основании оценки эко-

номических явлений и процессов, теоретических разработок формируется эконо-

мическая политика, разрабатываются социально-экономические программы раз-

вития, даются рекомендации руководителям государства, предприятия, любому 

другому хозяйствующему субъекту руководствоваться принципами и методами 

рационального хозяйствования. 

Полученные обобщения на основе любого из методов исследования полез-

ны не только для объяснения экономического поведения, но также и для выработ-

ки экономической политики. Общее представление об экономическом поведении, 

которое формируется на основе экономических принципов, может затем быть ис-

пользовано для выработки мер устранения рассматриваемой проблемы. Этот про-

цесс называют экономической политикой. Она призвана контролировать эконо-

мическое поведение хозяйствующих субъектов и воздействовать на него. 

Существует определенная связь между фактами, выявляемыми экономиче-

ской теорией, её принципами, законами и экономической политикой. Описатель-

ная, или эмпирическая, экономическая наука занимается сбором фактов, относя-

щихся к конкретной проблеме экономики, и сопоставлением гипотез с фактами 

для подтверждения теории. На основе метода индукции формулируются эконо-

мические законы и теории, которые служат основой выработки экономической 

политики. 

Таким образом, экономическая наука основана на наблюдениях за происхо-

дящим в экономике, осуществляет моделирование и прогнозирование послед-

ствий событий, предлагает рекомендации для хозяйственной практики. Поэтому 

можно говорить, что под общим названием «экономическая наука» формируется 

система наук, призванных исследовать основы экономической жизни общества по 

распределению материальных благ для удовлетворения потребностей. 

В экономической науке еще в XVII в. начался процесс дифференциации 

знаний. Теперь это целая система научных дисциплин, поэтому существуют до-

статочно много определений понятия «экономическая наука». Среди них главны-

ми имеются те, что определяют её как науку, что изучает: 1) условия и формы, 

при которых происходят производство и обмен и соответствующее распределение 

продуктов между людьми, пути решения проблемы организации потребления и 
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производства; 2) проблемы использования ограниченных производственных фак-

торов (земли, труд, оборудование, технические знания), а также финансовых ре-

сурсов для производства и распределения продуктов в обществе; 3) закономер-

ность движения цен, денег, нормы процента, капитала и прибыли для выработки 

государством соответствующей политики влияния на экономическую жизнь и то-

му подобное. 

Каждый из этих подходов отображает лишь определенную сторону эконо-

мики и поэтому не охватывает полностью её систему. Собственно, это определе-

ние экономических наук, изучающих разные аспекты экономической жизни. 

Объектом изучения всех экономических наук является экономика или 

хозяйственная жизнь общества в целом, экономические процессы и явления в об-

ществе, которые управляются экономическими законами. Если объект изучения 

для них является общим, то предмет изучения разный. «Семья» экономических 

наук непрерывно растет. Экономическая наука подразделяется на три больших 

класса наук: 1) общеэкономические, 2) конкретно-экономические, 3) комплексные 

или межпредметные, хотя отдельные научные дисциплины по тем или иным кри-

териям можно отнести одновременно к другим классам наук. 

1. Класс общеэкономических дисциплин, изучающих закономерности раз-

вития экономической системы в целом, в свою очередь, подразделяется на три 

группы: общетеоретические (от которых происходят частнотеоретические эконо-

мические дисциплины), общеисторические, общеприкладные. 

К общетеоретическим экономическим дисциплинам относятся «Общая 

экономика», «Социальная экономия» («Политическая экономия»), «Экономикс» 

(«Каталлактика»). Эти три науки в единстве образуют «Теоретическую экономи-

ку» («Теоретическую экономию»). 

К общеисторическим экономическим дисциплинам относятся «История 

народного хозяйства» (или «Экономическая история»), «История экономических 

учений», «История экономических методов исследования» (или «История эконо-

мического инструментария»), изучающие развитие экономических систем в раз-

ные исторические эпохи с учетом особенностей конкретных стран, понимание 

обществом сложившихся при этом экономических отношений, раскрывающие ис-

точники возникновения разнообразных методов, школ и направлений в экономи-

ческой науке. 

К общеприкладным экономическим дисциплинам относятся «Экономика 

страны» или «Национальная экономика», «Экономика современных зарубежных 

стран», «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния» («Современная международная экономика»). 

2. Класс конкретно-экономических дисциплин, изучающих отдельные 

функциональные стороны или отрасли общественного производства и специфику 

проявления в них экономических законов, включает в себя четыре групп наук: от-

раслевые, региональные, функциональные, инструментальные. 

Отраслевые экономические дисциплины составляют наибольшую группу и 

охватывают экономику отраслей и сфер народного хозяйства: отраслей промыш-

ленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, науки, образо-

вания, здравоохранения, других сфер услуг и соответствующих подотраслей. 
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Региональные экономические дисциплины состоят из двух групп наук: 

- экономика внутригосударственных регионов: административно-

территориальных областей, районов городов, экономических районов, территори-

ально-производственных комплексов (ТПК), проблемных регионов (социально-

отсталых, экологически кризисных, трудоизбыточных, трудодефицитных, моно-

функциональных, дисперсных и т. д.). Эта подгруппа экономических дисциплин 

называется «Микрорегиональной (мезорегиональной) экономикой», в зависимо-

сти от того, какая по масштабу и характеру территориальная единица внутри 

страны выступает объектом данной группы наук; 

- экономика внегосударственных регионов, т.е. регионов, образуемых в рам-

ках нескольких государств и имеющих ярко выраженное качественное отличие от 

других регионов мира. К таким регионам относятся североамериканский, латино-

американский, скандинавский, западноевропейский, восточноевропейский, афри-

канский, ближневосточный, центральноазиатский, азиатско-тихоокеанский, евро-

азиатский и другие регионы. Их экономика называется «Макрорегиональной эко-

номикой».  

Функциональные экономические дисциплины включают в себя организацию 

производства (бизнеса, предпринимательства), управление производством (ме-

неджмент), экономику труда (управление персоналом), экономику инвестиций, 

государственное (межгосударственное) регулирование, финансы (финансовая 

экономика), денежное обращение и кредит, банковское дело, таможенное дело, 

налогообложение, страхование, ценообразование и другие. 

Инструментальные экономические дисциплины – это математические ме-

тоды в экономике (математическая экономика), эконометрика, экономическое мо-

делирование, бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит, 

статистика, экономическая информатика, экономическая кибернетика, маркетинг, 

планирование, программирование, прогнозирование, стандартизация и сертифи-

кация продукции и др. 

3. Класс комплексных (межпредметных) экономических дисциплин 

включает в себя следующие: экономическая демография, экономическая социоло-

гия, экономическая география (социально-экономическая география), экономиче-

ская экология (эконология), экономика природопользования, экономическая по-

литика, экономическое право, информационная экономика, экономика земле-

устройства и другие. 

Поскольку объектом изучения всех экономических наук рядом со специфи-

ческим предметом каждой из них являются отношения между людьми в процессе 

их экономической деятельности, то взаимодействуют и науки через обмен ин-

формацией, использования результатов исследований смежных наук. Но, тем не 

менее, методологической основой системы экономических наук является теоре-

тическая экономика. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Почему возникла необходимость появления экономических знаний? 

2. Каковы особенности развития экономической науки в Древнем мире? 

3. Что стало движущей силой поступательного развития экономической науки? 
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Каковы предпосылки и особенности первой экономической школы? 

4. Каковы содержание и роль научной школы физиократов? 

5. Какие особенности экономического развития сформировали классическую 

экономическую теорию? 

6. Каковы основы экономического учения Адама Смита и Давида Рикардо? 

7. Что обусловило появления теории Карла Маркса и каковы её составляющие? 

8. Что лежит в основе теории маржинализма и в чем её значение? 

9. Охарактеризуйте неоклассическое направление экономической науки. 

10. Что явилось предпосылкой появления кейнсианства? 

11. Что явилось предпосылкой появления монетаризма? 

12. Каковы основные направления новой классической экономической теории? 

13. Что лежит в основе институционально-социологического направления в эко-

номической науке? 

14. Охарактеризуйте составляющие предмета экономической науки. 

15. Каковы уровни изучения экономических проблем? 

16. Каковы основные принципы экономической науки? 

17. Что такое экономический закон и каковы их особенности и виды? 

18. В чем заключаются метод и методология науки? 

19. Охарактеризуйте общенаучные методы формальной логики. 

20. Охарактеризуйте общенаучные методы содержательной логики. 

21. Какова сущность и роль метода научной абстракции в экономической науке? 

22. Охарактеризуйте эмпирический и причинно-следственный методы в экономи-

ческой науке. 

23. Что означает допущение «при прочих равных условиях»? 

24. В чем состоит единство исторического и логического методов? 

25. Для чего применяется экономическо-математическое моделирование? 

26. В чем состоит метод функционального анализа в экономике?  

27. Каковы особенности применения графического метода в экономике? 

28. Что означают позитивный и нормативный анализ в экономике? 

29. Каковы функции экономической науки? 

30. Какова связь экономической науки и экономической политики? 

31. В чем состоит дифференциация научного знания в экономической науке?  

32. Охарактеризуйте класс общеэкономических дисциплин. 

33. Охарактеризуйте класс конкретно-экономических дисциплин. 

 

Рекомендуемая литература: [1-7]. 
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ТЕМА 2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Все вещи происходят от необходимости. 

Бенедикт Спиноза 

 

Проблемы экономической организации общества – 

совсем не подходящая тема для легкой беседы… 

Они требуют усердных занятий. К ним нельзя отно-

ситься легкомысленно. 

Людвиг фон Мизес 

 

2.1 Производство, его ресурсы и факторы. Общественный продукт  

2.2 Экономические потребности: сущность и классификация 

2.3 Граница производственных возможностей и проблема выбора 

 

2.1 Производство, его ресурсы и факторы. Общественный продукт 

Создание необходимых обществу товаров и услуг и удовлетворение на этой 

основе общественных потребностей осуществляется путем организации произ-

водства. Поэтому следует признать, что и характер общественного строя, и об-

щественное сознание людей, правовые и семейные отношения, нормы морали 

общества определяются состоянием производства – основным условием суще-

ствования человеческого общества. 

Как уже было отмечено, различные направления экономической науки по-

разному определяют предмет своего исследования, но большинство их объединя-

ет осознание приоритетной роли производства. Собственно, производство и явля-

ется основной функцией экономики страны. 

В самом общем виде, то есть независимо от исторических и хозяйственных 

условий, производство – это воздействие человека на природное вещество с це-

лью придания ему свойств и форм, пригодных для удовлетворения потребностей. 

Иными словами, это созидательный процесс целесообразной деятельности людей 

для обеспечения средствами их существования и дальнейшего воспроизводства 

жизни и развития общества. 

Являются ли термины «производство» и «экономика» синонимами? На 

обыденном уровне принято считать, что производственная деятельность человека 

– это и есть экономика, экономическая жизнь. И как логический вывод – эконо-

мическая наука изучает производственную, хозяйственную деятельность людей в 

различных исторических условиях. 

Однако, такие рассуждения не вполне корректны. Разумеется, хозяйствен-

ная деятельность существовала и в первобытном, и в рабовладельческом обще-

ствах. Однако экономики в собственном смысле значения этого слова в них не 

было. Производство материальных благ в таких общественных системах было ос-

новано вначале на присвоении, затем – на принуждении, то есть на тех методах, 

которые сейчас принято называть внеэкономическими. Экономика же появляется, 

когда производство материальных благ «управляется» механизмами цен, прибы-

лей и убытков – атрибутами рыночного хозяйства. Следовательно, экономика – 

это синоним не слова «производство», а скорее синоним категории «рыночное хо-
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зяйство». Отсюда часто встречающиеся выражения «экономика первобытного 

строя», «феодальная экономика», «экономика военного коммунизма» основаны на 

неверном отождествлении понятий «производство» (хозяйственная жизнь) и 

«экономика». Не может быть экономики, основанной на внеэкономических сти-

мулах. 

Выделяют три исторические формы производства:  

1) индивидуальное (единичное) – ремесла; 

2) серийное (мелко- и крупносерийное) – мануфактура;  

3) массовое – фабрика, завод. 

Также выделяют три сектора экономики (согласно отраслевой специфике): 

1) первичный – добывающие отрасли; 

2) вторичный – обрабатывающие отрасли; 

3) третичный – услуги. 

Важно отметить, что процесс производства – это не только процесс созда-

ния всего, что необходимо для удовлетворения разнообразных потребностей че-

ловека, но еще и обеспечение воспроизводства жизни людей – создание средств 

их существования, реализации и развития их способностей. 

Процесс производства предполагает необходимость наличия ресурсов. 

Производственные или экономические ресурсы – это все элементы окру-

жающего мира, которые могут быть использованы и используются в производ-

стве. 

Они подразделяются на следующие виды: 

1.  Природные – потенциально пригодные для применения в производстве 

естественные силы и вещества (земля, недра, водные, лесные и биологические, 

климатические). 

2.  Трудовые – экономически активное население трудоспособного возраста 

и предпринимательские способности. 

3.  Материальные – все созданные человеком средства производства, вы-

ступающие результатом производства. 

4.  Финансовые – денежные средства, выделяемые обществом на организа-

цию производства. 

Однако далеко не все виды ресурсов могут быть вовлечены в процесс про-

изводства. С этой целью используется понятие «факторы производства». 

Факторы производства – это фактические используемые в производстве 

ресурсы, от которых зависит результат производства. 

Следовательно, производство представляет собой взаимодействующее 

единство его факторов. Выделяют четыре фактора производства: 

1. Земля – совокупность естественных природных ресурсов. Доход, прино-

симый этим фактором производства, называется рентой. 

2. Капитал – совокупность материально-финансовых ресурсов, используе-

мых в производстве. Доходом на капитал выступает процент, а процесс образо-

вания (вложения) капитала называется инвестированием. 

Исходя из теоретических положений австрийской школы маржинализма, 

капитал определяется как «благо высшего порядка», удовлетворяющее потребно-

сти опосредованно или косвенно. 
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3. Рабочая сила – совокупность умственных и физических способностей, 

используемых людьми в процессе их хозяйственной деятельности. Использова-

ние, расходование рабочей силы означает труд – это сознательная, целесообраз-

ная деятельность человека, направленная на преобразование и приспособление 

природы для создания материальных и духовных благ с целью удовлетворения 

потребностей; использование рабочей силы. Доход, который она приносит, – за-

работная плата. 

4. Предпринимательская способность – набор качеств, умений, способно-

стей человека, позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание всех 

других факторов производства. Этот фактор создает предпринимательскую при-

быль. Он является особым фактором производства, объединяющим все осталь-

ные.  

5. Информация – источник знаний, обладание которыми является условием 

успешного функционирования экономических субъектов. 

Таким образом, понятие «ресурсы» шире, чем «факторы производства», так 

как подразумевает все блага, которые могут быть использованы в производстве. 

Рабочая сила и предпринимательская способность образуют личный фактор 

производства, земля, капитал и информация – вещественный фактор произ-

водства. 

Факторы производства обладают свойством взаимозаменяемости, что обу-

словлено ограниченностью ресурсов и необходимостью эффективного их исполь-

зования. На рисунке 2.1 уменьшение затрат труда равнозначно увеличению затрат 

капитала с точки зрения получения заданного (одинакового) результата. 

 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    капитал 

Рисунок 2.1 – Кривая взаимозаменяемости ресурсов 

 

В экономической науке широко используется понятие «общественное про-

изводство». Это вызвано тем, что процесс производства осуществляется не изоли-

рованными хозяйствующими субъектами, а в рамках общества. Любой отдельный 

субъект, полагая, что он действует абсолютно независимо, на самом деле связан 

многими хозяйственными связями с другими субъектами. 

Цель осуществления производства – создание товаров и услуг обществу, а 

стимул его развития – процесс возвышения (увеличения) потребностей. В эконо-

мической науке все они имеют обобщенное название – «продукт» или «благо». 

Продукт производства (или продукт труда) – это благо, созданное в ре-
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зультате технологического соединения факторов производства, которое предна-

значено для удовлетворения конкретных потребностей человека. Продукт произ-

водства всей экономики, который предназначен для удовлетворения потребностей 

всего общества, называется общественным продуктом. 

Благо – это средство для удовлетворения потребностей человека, имеющее 

положительный эффект (полезность) для человека. Любой продукт производства 

является благом, но не любое благо является продуктом (например, воздух). 

Свойство какого-либо предмета, которое позволяет удовлетворять определенную 

потребность, еще не делает его благом. На этот факт особое внимание обращает 

австрийская школа маржинализма: пока люди не обнаруживают это свойство, 

данный предмет не носит характер блага. Значит, способность предмета удовле-

творять какую-либо потребность должна быть осознана человеком. Следователь-

но, благо – это желаемая вещь, необходимость потребления которой осознана че-

ловеком. 

Все блага можно классифицировать различными способами. 

1. По редкости: 

1) экономические – выступающие объектом или результатом экономической 

деятельности людей и определяемые ограниченным объемом (относительной ред-

костью) ресурсов, т.е. которые имеются в ограниченном количестве относительно 

потребностей в них; 

2) неэкономические (свободные) – блага, не требующие приложения усилий, 

предоставленные человеку как «даровые» блага, имеющиеся в неограниченном 

количестве относительно потребностей в них (например, воздух, вода, дневной 

свет). 

2. По материально-вещественной форме: 

1) материальные (вещные) – блага, включающие естественные дары приро-

ды (земля, воздух, вода, климат) и продукты производства (здания, сооружения, 

товары); 

2) нематериальные – блага, содействующие развитию человека и его спо-

собностей (здравоохранение, образование, наука, искусство, культура, спорт, ту-

ризм) и формы присвоения полезности фирмами (бренд, патенты, ноу-хау, автор-

ские права). 

В свою очередь, нематериальные блага для человека подразделяются на: 

а) внутренние – блага, данные природой самому человеку (талант); 

б) внешние – блага, создаваемые обществом или внешним миром (деловые 

связи, репутация). 

Другая классификация благ по материально-вещественной форме: 

1) товары личного потребления (предметы потребления) – удовлетворяют 

базовые потребности непосредственно (еда, одежда, автомобили, мебель и др.); 

2) товары производственного назначения (средства производства) – удо-

влетворяют потребности опосредованно (косвенно), становясь частью производ-

ственных ресурсов (здания производственного назначения, оборудование, сырье); 

3) личные услуги – выступают в виде услуг врача, учителя, адвоката; 

4) производственные услуги – выступают в виде информационного обеспе-

чения производства, банковских, торговых, страховых, транспортных услуг, бы-
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тового обслуживания и услуг коммунального хозяйства; 

5) работы – услуги, имеющие конкретный материальный результат (ре-

монт, строительство и др.).  

Не имеющие вещественной формы услуги в отличие от товаров произво-

дятся и потребляются одновременно, не хранятся и не накапливаются, не отчуж-

даются и не передаются другим лицам. 

3. По времени потребления: 

1) настоящие – блага, имеющие значение в данный момент времени; 

2) будущие – блага, имеющие значение в после определенного момента вре-

мени (интеллект, образование). 

4. По продолжительности использования: 

1) долговременные  блага, срок полезного использования которых позволя-

ет пользоваться ими многим поколениям людей (жилье, мебель, автомобиль); 

2) недолговременные  все другие блага, в том числе разового использования 

(например, продукты питания). 

5. По ограничению потребления: 

1) предметы первой необходимости  потребление ограничено; 

2) предметы роскоши  потребление не ограничено.  

 6. По способу потребления: 

1) частные – потребление конкретным человеком за плату; 

2) общественные – совместное бесплатное потребление группой людей 

независимо друг от друга; за эти блага платит общество в целом (например, наци-

ональная оборона, общественная безопасность, дороги, освещение, маяки и др.). 

Некоторые общественные блага могут быть платными, но общество предполагает 

и бесплатное их обеспечение (например, обучение и здравоохранение) – это ква-

зиобщественные блага.   

Ограниченность благ является причиной необходимости их распределения 

и изучения поведения людей при выборе ими благ, что стало причиной возникно-

вения экономической науки. 

Определение доли участников экономической деятельности в присвоении 

результатов производства (продукта и дохода) называется распределением. Од-

нако, распределение не только следует за процессом производства, но и предше-

ствует ему: прежде чем начнется производство, необходимо распределить ресур-

сы производства. На этом этапе отношения распределения связаны с разделением 

труда – работников и средств производства по различным видам хозяйственной 

деятельности. Оно может быть уравнительным, по труду, по потребностям. 

Так как произведенный продукт призван возместить затраты и обеспечить 

свое увеличение, то в наиболее общем виде он распределяется таким образом, 

чтобы отразить стоимость: 1) материальных затрат; 2) амортизационных отчисле-

ний; 3) необходимого продукта (заработной платы); 4) прибавочного продукта 

(накоплений или прибыли). 

Часть произведенного продукта, потребляемая в самом производстве, – 

промежуточный продукт. Часть произведенного продукта, состоящая из гото-

вых к потреблению благ, – конечный продукт. 
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Если от совокупного общественного продукта вычесть затраты, связанные 

с вещественным фактором производства (фонд возмещения), получим чистый 

продукт. В свою очередь, чистый продукт можно разделить на необходимый и 

прибавочный. Необходимый продукт – часть чистого продукта, которая требу-

ется для нормального воспроизводства рабочей силы, т.е. для поддержания её ра-

ботоспособности, включая подготовку нового поколения работников. Прибавоч-

ный продукт – часть чистого продукта, созданная сверх необходимого продукта, 

которую можно использовать для расширенного воспроизводства. 

Отсюда возникает формула общественного продукта: 

 

W = c + v + m, (2.1) 

 

где    W – совокупный общественный продукт; 

c – стоимость потребленных материальных ресурсов (фонд возмещения); 

v – необходимый продукт (фонд потребления); 

m – прибавочный продукт (фонд накопления). 

 

Существование разделения труда предполагает необходимость обмена 

между участниками производства. По мере развития производства увеличивается 

число хозяйственных звеньев, участвующих в создании продукта. Кроме непо-

средственных исполнителей в совместном труде участвует и управленческий пер-

сонал. Между всеми этими группами, объединенными созданием продукта, воз-

никают отношения обмена способностями, деятельностью и благами. 

Общественное производство, рассматриваемое как постоянно повторяю-

щийся, возобновляющийся процесс, последовательно проходящий этапы про-

изводства, распределения, обмена и потребления, называется воспроизводством. 

Общественное воспроизводство – повторяющийся процесс общественного 

производства в непрерывном его движении и развитии. 

Воспроизводство по своему характеру бывает простое, расширенное, 

суженное. 

Простое воспроизводство имеет место, когда величина произведенного 

продукта и его качество остается неизменным. 

Расширенное воспроизводство – это воспроизводство, когда величина 

произведенного продукта возрастает и его качество увеличивается на основе уве-

личения количества и качества экономических ресурсов. 

Суженное воспроизводство представляет собой сокращение объемов про-

изводства на каждой следующей стадии процесса общественного воспроизвод-

ства. 

Материальной основой расширенного воспроизводства является накопле-

ние. Накопление – использование обществом части продукта на увеличение и со-

вершенствование факторов производства. Накопление выступает в трех основных 

формах: производственное; непроизводственное; увеличение резервов и запасов. 

Производственное накопление – накопление вещественных факторов в сфе-

ре производства. Непроизводственное накопление – накопление вещественных 

факторов в непроизводственной сфере. 
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Факторы, определяющие величину накопления: 

1) величина полученных доходов на факторы производства; 

2) производительность общественного труда; 

3) норма накопления – доля фонда накопления в полученном доходе. 

Расширенное воспроизводство выражается в экономическом росте. 

Экономический рост – это положительная динамика производства обще-

ственного продукта и факторов его производства; это увеличение объема товаров 

и услуг в экономике, созданных за определенный период. 

Он позволяет преодолеть ограниченность ресурсов и тем самым расширяет 

возможности экономики в удовлетворении общественных потребностей, проявля-

ясь в увеличении потенциального и реального объемов продукции, дохода и бо-

гатства страны.  

Экономический рост бывает двух типов: экстенсивный и интенсивный. При 

экстенсивном типе экономический рост достигается количественным увеличе-

нием факторов производства при сохранении прежней технологии производства. 

При интенсивном типе экономический рост достигается путем качественного 

совершенствования факторов производства. На основе этих характеристик эконо-

мического роста можно оценить эффективность любой системы хозяйствования. 

Отношение результатов производства к затратам для их получения характе-

ризует важнейшая характеристика общественного производства – его эффектив-

ность. Особое значение при этом имеет качество производимых продуктов и их 

соответствие общественным потребностям. 

Эффективность производства характеризуется несколькими частными пока-

зателями: 1) производительность; 2) трудоемкость; 3) фондоотдача; 4) материало-

отдача. 

Важнейший частный показатель – производительность труда, т.е. результа-

тивность труда человека. Этот показатель является синтезированным показате-

лем, потому что эффективность труда в конечном счете определяется научно-

техническим уровнем всех факторов производства и рациональности их исполь-

зования. Производительность труда определяется как отношение величины 

стоимости произведенного продукта к затратам труда. Она может быть определе-

на как величина стоимости продукта, приходящаяся на одного работника или на 

один человеко-час труда или на единицу расходов на оплату труда. 

Трудоемкость продукции – отношение затрат труда к продукту, он харак-

теризует долю труда в стоимости произведенной продукции и определяется как 

показатель, обратный производительности труда. 

Фондоотдача определяется как отношение объема выпущенной продукции 

к стоимости основных производственных фондов (средств труда). Этот показа-

тель характеризует эффективность использования средств труда или выход про-

дукции с единицы стоимости основных производственных фондов. Обратный по-

казатель характеризует долю стоимости средств труда, перенесенную на единицу 

созданного продукта, и называется фондоемкостью. 

Материалоотдача характеризует эффективность использования предметов 

труда или выход продукции с единицы стоимости предметов труда. Обратный по-

казатель материалоотдачи – материалоемкость, которая характеризует долю 
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прошлого труда, перенесенного с предметов труда на единицу созданного про-

дукта. 

Помимо собственно экономической эффективности выделяется и социаль-

ная эффективность (рост уровня и качества жизни), так как конечная цель обще-

ственного производства  рост благосостояния граждан. 

Производство определяет объем, структуру, качество потребления, обу-

словлено существованием потребления, а его развитие сводится к необходимости 

накопления резервов для последующего увеличения потребления. Это обусловле-

но постоянно возрастающими потребностями общества. 

 

2.2 Экономические потребности: сущность и классификация 

Как уже отмечалось выше, результатом производства является создание 

благ, удовлетворяющих человеческие потребности. В свою очередь, удовлетворе-

ние потребностей выступает необходимым условием поддержания жизнеспособ-

ности человека. Таким образом, для понимания закономерностей процесса произ-

водства необходимо более подробно охарактеризовать важнейшую экономиче-

скую категорию «потребность». 

По образному выражению современных американских экономистов К. Мак-

конэла и С. Брю «человеческие существа – это несчастные создания, обременен-

ные потребностями». Потребление – это использование результатов производ-

ства для удовлетворения потребностей. По характеристике А. Маршалла, потреб-

ление – это отрицательное производство в том смысле, что в процессе 

производства продукт создается, а в процессе потребления «уничтожается». Об-

щественные потребности всегда опережают развитие общественного производ-

ства, в чем проявляется проблема ограниченности ресурсов.  

Процесс потребления включает в себя производственное и личное потреб-

ление. Производственное потребление означает расходование факторов произ-

водства для создания новых благ. Личное потребление связано с индивидуаль-

ным либо коллективным потреблением благ, являющихся результатами произ-

водства. 

Исходя из предмета экономической науки, возникает первый вопрос эконо-

мики – что производить? Ответ на него – то, в чем есть потребность. Чтобы про-

изводить с выгодой для себя, нужно приложить усилия, чтобы найти неудовле-

творенные потребности. В этой связи предметом исследований экономической 

науки являются, прежде всего, те побудительные мотивы, которые наиболее 

сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение человека в его хозяй-

ственной жизни. 

Потребитель – это экономический субъект, который использует, приоб-

ретает, заказывает или имеет намерение приобрести товары и услуги для удовле-

творения своих потребностей. Отсюда вполне объясним постоянный интерес эко-

номической науки к поведению потребителя, мотивам его действий и закономер-

ностям потребительского поведения. 

На поверхности явлений поведение отдельного потребителя не столь важно 

в целом для экономики. Однако наше общество представляет собой не что иное, 
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как совокупность потребителей, принятие решений которых определяет объем 

покупок. Поэтому не производитель, а потребитель диктует условия, объем про-

изводства, ассортимент товаров и услуг. Он выступает определяющим субъектом 

рыночных отношений.  

Различают нужду и потребность человека в чем-либо. 

Нужда – это чувство, испытываемое человеком при отсутствии или недо-

статке того, что ему хотелось бы иметь (или: чувство ощущаемой человеком не-

хватки чего-либо). Человеческие нужды разнообразны и многочисленны (физио-

логические, социальные, личные). Если нужда не удовлетворена, человек ощуща-

ет дискомфорт, напряжение. Это подталкивает человека к действиям с целью 

найти предмет удовлетворения нужды. 

Потребность – это та же нужда, но имеющая конкретные очертания в соот-

ветствии с культурой и особенностями личности человека, его условиями жизни и 

среды обитания. Она выражается в предметах, удовлетворяющих нужду, высту-

пая как выражение природы человека, его вкусов. Следовательно, потребности 

человека можно определить как состояние неудовлетворенности, или нужды, ко-

торое он стремится преодолеть. 

Из определения следует, что потребности зависят от субъективных и объек-

тивных условий. Субъективные условия – психика, пол, возраст человека, объек-

тивные факторы – уровень развития экономики страны. 

Именно состояние неудовлетворенности заставляет человека предприни-

мать определенные усилия – осуществлять производственную деятельность. При 

осознании своих потребностей возникает мотивация к труду. В этом случае по-

требности приобретают конкретную форму экономического интереса. Экономи-

ческий интерес – выражение потребности и побудительные мотивы действий 

экономических субъектов, возникающие из отношений людей к условиям жизни. 

Это проявление экономических отношений, которое характеризуется местом че-

ловека в системе общественного производства. Интерес выражает пользу, выгоду, 

реализуя которую экономический субъект обеспечивает самостоятельность и са-

моразвитие. Принято выделять интересы отдельного человека, коллектива, соци-

альной группы, фирмы, отрасли, региона, государства. В реальной жизни они ча-

сто могут противоречить друг другу. 

А. Смит считал, что основным стимулом экономической активности чело-

века является частный интерес. Реализовать свой интерес человек может только 

путем взаимного обмена с другими людьми результатами своей экономической 

активности, иначе говоря, в процессе разделения труда. Преследуя частные инте-

ресы, люди объективно удовлетворяют потребности друг друга. Индивид, стре-

мясь к приумножению личного капитала, не думает об общественных интересах, 

стремясь к удовлетворению частного интереса, и «в этом случае, как и во многих 

других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в 

его намерения... Преследуя свои собственные интересы, он часто более действи-

тельным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стре-

мится делать это» (Смит А. Исследование о природе и причинах богатства наро-

дов, 1776). 

Возможность индивида реализовать свои интересы и способности путем ак-
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тивной деятельности в производстве, распределении, обмене и потреблении эко-

номических благ означает его экономическую свободу. 

Таким образом, стремление человека к удовлетворению потребностей – 

естественное и закономерное. Оно выступает целью любого общества и опреде-

ляется направлением развития производства. 

Между потребностями, производством и интересами существует взаимо-

связь в виде: экономические законы → экономические потребности → экономи-

ческие интересы → производство. 

Запросы – это потребность, подкрепленная покупательной способностью. 

Но это показатель недостаточно надежный. Смена выбора может оказаться ре-

зультатом изменения цен или уровня доходов. Человек выбирает такое благо, со-

вокупность свойств которого обеспечивает ему наибольшее удовлетворение за 

данную цену, с учетом своих потребностей и средств. 

Человек может либо удовлетворять, либо подавлять потребности, если от-

сутствуют 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. 

Потребности человека не остаются неизменными; они развиваются по мере 

эволюции человеческой цивилизации. Они пребывают в состоянии постоянного 

преобразования и совершенствования. Теория потребностей призвана показать 

систему основных их форм, прежде всего, многообразие, иерархию потребностей. 

Их упорядочивают, систематизируют на основе многих подходов, поэтому клас-

сификация потребностей характеризуется большим разнообразием. 

Так, например, известный американский социолог А. Маслоу (1908-1970) 

предложил классификацию потребностей в зависимости от степени их важности. 

В экономическую науку она вошла под названием «пирамида Маслоу»: 

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

2. Потребность в безопасности (защищенность условий жизни). 

3. Социальные потребности (общение, любовь, дружба, семья). 

4. Уважение (самоутверждение, признание, социальный статус, власть). 

5. Самовыражение (развитие способностей, становление личности). 

Первые две ступени – низшие потребности, следующие три ступени по-

требностей – высшие. После удовлетворения низших потребностей для человека 

становится возможным осознание высших потребностей. Здесь действует правило 

– обычно следующая, более высокая потребность удовлетворяется лишь тогда, 

когда будут удовлетворены все предыдущие. 

Также в изучении потребностей существуют следующие классификацион-

ные признаки: 

1. По способу удовлетворения: 

1) материальные – потребности, удовлетворяемые материальными блага-

ми: одежда, питание, жилье; 

2) нематериальные – потребности в услугах, образовании, консультациях, 

творчестве, самовыражении. 

2. По срочности (происхождению): 

1) первичные (насущные) – генетически присущие потребности (еда, вода, 
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одежда); 

2) вторичные (комфортные) – психологические потребности, осознавае-

мые или приобретаемые по мере жизненного опыта и связанные преимуществен-

но с духовной, интеллектуальной деятельностью (искусство, образование, спорт, 

развлечения). 

3. По субъектам удовлетворения: 

1) индивидуальные – еда, отдых, жилье, образование; 

2) коллективные – безопасность, экология; 

3) общественные – улучшение социально-экономического состояния стра-

ны. 

4. По степени эластичности: 

1) неэластичные (постоянные) – обычные, существующие в течение дли-

тельного периода (вода, еда); 

2) эластичные (изменчивые) – отражающие моду, близкие к духовным. 

5. По степени реализации: 

1) абсолютные – определяемые современным уровнем мировой экономики; 

2) действительные – определяются уровнем развития экономики страны; 

3) платежеспособные – потребности, определяемые соотношением соб-

ственных доходов и уровня цен. 

6. По способу зарождения: 

1) базисные – потребности, направленные на поддержание жизнеспособно-

сти человека (вода, воздух, пища, свет, защита от природных бедствий и др.); 

2) цивилизационные – потребности, порожденные цивилизацией (связь, 

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

7. По времени удовлетворения: 

1) неотложные; 

2) отсроченные. 

8. По стадии воспроизводственного цикла: 

1) конечные (личные) – это индивидуальные или коллективные потребности 

людей в предметах личного потребления; 

2) промежуточные (производственные) – это потребности хозяйственных 

структур в факторах производства, удовлетворение которых служит созданию но-

вых благ, удовлетворяющих как конечные, так и промежуточные потребности. 

9. По степени рациональности: 

1) рациональные (разумные); 

2) иррациональные (неразумные). 

10. По степени контроля: 
1) неконтролируемые (страсти); 

2) контролируемые – сюда относятся как несбыточные (мечта), так и осу-

ществимые (интересы) потребности. 

Идеологические подходы к потребностям также многообразны: 

– гедонизм  на первое место ставятся физиологические потребности;  

– платонизм  на первом месте духовные потребности;   

– аскетизм – преодоление желаний и страстей как средство стать независи-
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мым от общества; 

– утилитаризм (вещизм) – преувеличение значения материальных потреб-

ностей по сравнению с духовными. 

Между потребностями и производством существует тесная взаимосвязь, по-

скольку, с одной стороны, потребность – это движущий мотив к производству, а с 

другой – производственный процесс выступает основой создания все новых и но-

вых видов потребностей, то есть появление потребностей обусловлено самим 

производством. 

Следовательно, общественное развитие проявляется в постоянном количе-

ственном и качественном росте потребностей, их изменении как во времени, так и 

в пространстве. Потребности пребывают в состоянии постоянного преобразова-

ния и совершенствования, что находит отражение в действии закона возвы-

шения потребностей. 

Этот закон характеризует не только рост потребностей, но и изменение их 

структуры. В экономической литературе выделяются три этапа развития по-

требностей в мировой экономике: 

I этап – приоритетное развитие материально-вещественных потребностей 

(20-50-е годы XX в.). 

II этап – переход к «экономике потребления», где «набирают силу» услуги 

(50-80-е годы XX в.). 

III этап – ориентация на расширение гуманитарных потребностей, создаю-

щих возможности для творческого, духовного развития личности, что выражается 

в изменении характера труда и возрастании доли свободного времени (80-е годы 

XX в. по настоящее время). 

С целью объяснения поведения потребителя на рынке, экономисты исходят 

из предположения, что его поведение всегда рационально. 

Рациональность потребительского поведения – стремление потребителя 

достичь максимального результата в пределах ограниченных возможностей. 

Рациональность можно представить как приобретение тех благ, важность 

которых потребителем оценивается наиболее высоко. Оно должно осуществлять-

ся в условиях свободы выбора, которая предполагает наличие ограничений на 

приобретаемые блага. Однако ограничение самой свободы выбора всегда приво-

дит к серьезным нарушениям в экономике, вызывающим дисбаланс рыночного 

равновесия. 

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 возможной степени удовлетворения своих потребностей. 

Потребление всегда имеет субъективный характер и осуществляется в со-

ответствии с индивидуальной «шкалой предпочтений» потребителя, с целью до-

стижения максимальной степени удовлетворения при данных ограничениях на 

собственные доходы и рыночные цены. 

Основные типы потребления: 
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1) витальное (жизненное)  обычное потребление, необходимое для обес-

печения жизни человека; 

2)  престижное (демонстративное)  потребление ради потребления, ха-

рактерное для высоких слоев общества; 

3) статусное (символическое)  потребление ради имиджа, характерное для 

высшего слоя общества. 

Развитие потребностей напрямую зависит от развития производства, поэто-

му взаимосвязь процессов производства и потребления двухсторонняя: производ-

ство нацелено на удовлетворение уже выявленных потребностей, но в то же время 

является стимулом их дальнейшего развития. В свою очередь, развитие потребно-

стей и потребления создает условия для развития производства. 

Производством всех благ для потребления занимается экономическая си-

стема, сущность и содержание которой будет рассмотрено в теме 3.  

 

2.3 Граница производственных возможностей и проблема выбора 

Максимально возможный объем производства благ при полном и эффек-

тивном использовании всех имеющихся ресурсов (т.е. при полной занятости) – 

это производственные возможности общества. Так как ресурсы ограничены по 

количеству и качеству, то всегда ограничены и производственные возможности. 

Отсюда возникает постоянная проблема выбора – что производить, а от чего отка-

заться. Эти рассуждения наглядно можно представить в виде графика (рисунок 

2.2), который описывает ряд возможных наборов благ, которые можно получить, 

используя фиксированное количество ресурсов.  

 

средства производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 предметы потребления 

Рисунок 2.2 – Кривая производственных возможностей 

 

На нем представлено, что в зависимости от видов потребления (личное, 

производственное) производство разделяется в общественном масштабе на произ-

водство средств производства – производственных благ (I подразделение) и про-

изводство предметов потребления (II подразделение). 

Кривая производственных возможностей – это совокупность точек, ко-

ординаты которых обозначают все максимально возможные наборы благ, полу-

ченные от использования имеющихся ресурсов. Любой другой набор обозначает 
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либо недоиспользование ресурсов (если его координаты левее кривой), либо не-

хватку ресурсов (если координаты лежат правее кривой). 

При построении данной кривой использовалось допущение неизменности 

количества и качества ресурсов и эффективности их применения. Но в реальной 

действительности все эти факторы переменны (они смещают кривую графика 

вправо или влево).  

Производственные возможности могут наращиваться экстенсивно (путем 

вовлечения большего объема ресурсов) и интенсивно (совершенствование техни-

ки, технологии, организации производства, развитие человека – факторы, повы-

шающие эффективность использования ресурсов). Но это все же не решает про-

блемы ограниченности ресурсов, которая одновременно означает и ограничен-

ность производства. Суть проблемы экономии в том, что общество не может 

преследовать две взаимоисключающие цели. Отсюда следует закон возрастаю-

щих вмененных (альтернативных) издержек – количество других продуктов, 

от которого следует отказаться или которым нужно пожертвовать, чтобы полу-

чить какое-то количество любого данного продукта, постоянно увеличивается, а 

эти издержки называются альтернативными издержками производства этого 

продукта. 

В графическом изображении закон возрастающих альтернативных издержек 

находит отражение в форме кривой производственных возможностей, которая в 

целом служит иллюстрацией четырех основных составляющих проблемы коорди-

нации и экономического выбора:   

1) редкость ресурсов подразумевает, что все комбинации выпуска продукта, 

расположенные с внешней стороны кривой производственных возможностей, не-

осуществимы;  

2) возможность выбора находит выражение в необходимости для общества 

проводить отбор из разных достижимых комбинаций продуктов, расположенных 

на кривой; 

3) нисходящий наклон кривой подразумевает понятие об альтернативных 

издержках;  

4) выпуклость кривой показывает увеличение альтернативных издержек. 

Поэтому движение точки по кривой производственных возможностей озна-

чает изменение структуры производства, а сдвиг кривой производственных воз-

можностей вправо вверх характеризует экономический рост (если наоборот – 

экономический спад). 

Фундаментальное противоречие между потребностями и ресурсами (блага-

ми) действует различно в зависимости от способа удовлетворения потребностей. 

Такая трактовка потребностей и благ является идеализацией. Прежде всего, сво-

бодные блага, по определению, не ограничены. Одновременно, потребности 

большинства людей вполне могут быть ограничены, особенно если это касается 

товаров первой необходимости. Бесконечность потребностей можно обосновать 

только стремлением к наживе, обогащению, на что указывал еще Аристотель.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Производство и экономика, каково их взаимодействие и в чем различие? 
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2. Что представляют собой экономические ресурсы и как они классифицируют-

ся? 

3. Что представляют собой факторы производства и как они классифицируются? 

4. Что показывает кривая взаимозаменяемости ресурсов? 

5. Что такое продукт производства и благо? 

6. Как классифицируются экономические блага? 

7. Что означает распределение общественного продукта и какие виды продукта 

при этом выделяются? 

8. Что означает воспроизводство? Какова роль накопления в воспроизводстве? 

9. Что такое экономический рост и каковы его типы? 

10. Что означает экономическая эффективность и какими показателями она ха-

рактеризуется? 

11. Что такое потребление и каковы его виды? Кто такой потребитель? 

12. В чем различие нужды, потребности, интереса и запроса?  

13. Охарактеризуйте «пирамиду» Маслоу. 

14. Какие существуют классификационные признаки в изучении потребностей? 

15. С чем связано действие закона возвышения потребностей и какие выделяют 

этапы развития потребностей?  

16. Что означает рациональность потребительского поведения и какие существу-

ют типы потребления? 

17. Что означают производственные возможности общества и как они иллюстри-

руются? 

18. В чем состоит проблема координации и экономического выбора? 

 

Рекомендуемая литература: [1-7]. 

 

 

 

 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
 

Сведение множества к единому – в этом перво-

основа красоты. 

Пифагор 

Настоящий экономист, приступая к рассмотре-

нию любой проблемы, прежде всего, проявляет 

интерес к функционированию экономики как 

единого целого. 

Пол Энтони Самуэльсон 

 

3.1 Понятие экономической системы общества 

3.2 Структура экономической системы 

3.3 Общественное разделение труда и его формы 

3.4 Экономический кругооборот (продуктов, ресурсов, доходов) 

3.5 Типы и модели экономических систем 
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3.1 Понятие экономической системы общества 

Система (греч. – соединение, целое, составленное из частей) – это множе-

ство элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое обра-

зует определенную целостность, единство. 

Потребность в использовании термина «система» возникает в тех случаях, 

когда нужно подчеркнуть, что нечто является большим, сложным, не полностью 

сразу понятным, при этом целым и единым. В отличие от понятий «множество», 

«совокупность» понятие системы подчеркивает упорядоченность, целостность, 

наличие закономерностей построения, функционирования и развития. 

Экономическая система – это: 

1) исторически возникшая или установленная в стране совокупность прин-

ципов, правил, законодательных норм, определяющих форму и содержание эко-

номических отношений, возникающих в процессе воспроизводства общественно-

го продукта; 

2) совокупность всех социально-экономических процессов, совершающихся 

в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяй-

ственного механизма; 

3) совокупность взаимосвязанных и упорядоченных элементов хозяйства, 

которые образуют определенную целостность, экономическую структуру обще-

ства, преследующую общую цель; 

4) совокупность всех видов хозяйственной деятельности людей, осуществ-

ляемой в определенных формах; 

5) единство отношений, складывающихся по поводу производства, распре-

деления, обмена и потребления экономических благ; 

6) в широком смысле – способ организации экономики, совокупность про-

изводительных сил и экономических отношений, система связей между произво-

дителями и потребителями. 

Сущность экономической системы заключается в трансформации матери-

ально-вещественных потоков природных, производственных и трудовых ресурсов 

(на «входе») в материально-вещественные потоки средств производства и предме-

тов потребления (на «выходе»), пригодные для потребления обществом. Она не 

тождественна общественной системе, в которую входят поведение, сферы дея-

тельности и образ жизни людей. 

Экономическая система может быть определена как часть системы более 

высокого порядка – социально-экономической системы. Социальная система воз-

действует на экономическую систему через информационные потоки, характери-

зующие структуру и объемы потребностей общества в конечном общественном 

продукте и пути их удовлетворения в рамках данной общественно-социальной 

структуры. 

По мнению американского экономиста П. Самуэльсона любая экономиче-

ская система должна отвечать на три основные вопроса экономики: 

1) что производить и в каких объемах?; 

2) как производить, с помощью каких ресурсов и технологий?; 

3) для кого производить, кто собственник и потребитель продукта? 

Согласно современным экономистам К.Р. Макконнеллу и С.Л. Брю суще-
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ствует пять фундаментальных вопросов, определяющих экономическую систе-

му: 

1) сколько следует производить? 

2) что следует производить? 

3) как эту продукцию следует производить? 

4) кто должен получить эту продукцию? 

5) способна ли система адаптироваться к изменениям? 

Понятие экономической системы (ее содержание, элементы и структура) за-

висит от научной экономической школы. В неоклассической школе описание эко-

номической системы раскрывается через микро- и макроэкономические концеп-

ции. Предмет неоклассиков определяется как исследование поведения людей, 

максимизирующих свою полезность в среде ограниченных ресурсов при неогра-

ниченных потребностях. Основными элементами являются экономические субъ-

екты: фирмы, домохозяйства, государство. 

Институционалисты основой исследования экономических систем ставят 

институты (устоявшиеся правила или нормы экономического поведения). Новые 

институционалисты делают акцент на системном подходе и обращают внимание 

на специфику экономических систем, изучая способ координации (согласования), 

систему прав собственности, систему контрактов. 

В отличие от господствующих концепций неоклассики и нового институци-

онализма, историческая школа делает акцент на исторически сложившихся раз-

личиях национальных экономических систем. 

Марксизм акцентирует внимание на системной методологии, основанной на 

диалектике. Диалектический подход в марксизме, во-первых, в качестве фунда-

мента использует принцип исследования противоречий, единства противополож-

ностей как основу функционирования экономических систем; во-вторых, выделя-

ет не только количественные, но и качественные скачки в развитии экономиче-

ских систем; в-третьих, акцентирует внимание на исторической ограниченности 

экономических систем. Одним из условий исследования экономических систем в 

марксизме является изучение истории экономических систем или способа произ-

водства. 

К. Маркс выдвинул формационный подход к периодизации социально-

экономической истории. Для него характерны следующие признаки: 

1. Основой жизни общества является производство материальных благ. 

2. Экономика стран с однотипным производством имеет общие черты. 

3. Смена низших способов производства высшими. 

Маркс различал первичную (архаичную), вторичную (экономическую) и 

третичную (коммунистическую) формации. В основе предложенной классифика-

ции лежит тип собственности, являющийся основой способа производства. Азиат-

ский, античный, феодальный и современный ему буржуазный способы Маркс от-

носил к вторичной формации. 

Общественно-экономическая формация – это: 

1) исторический тип общества, являющийся ступенью поступательного раз-

вития человечества; 

2) стадия общественной эволюции, характеризующаяся определенной сту-
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пенью развития производительных сил общества и соответствующим этой ступе-

ни историческим типом экономических отношений. 

Мировая история в зависимости от господствующего вида собственности на 

средства производства была им поделена на пять общественно-экономических 

формаций: 1) первобытнообщинная; 2) рабовладельческая; 3) феодальная; 4) ка-

питалистическая; 5) коммунистическая (прогноз). 

Формационный подход обобщает общественный прогресс главным образом 

в Европе, в которой четко прослеживаются эти уровни развития общества. В дру-

гих регионах мира практически не наблюдалась такая последовательность. 

В последние десятилетия все больше сторонников приобретает цивилизаци-

онный подход, основанный Артуром Джозефом Тойнби (1889-1975). 

Цивилизационный подход предполагает анализ совокупности (материаль-

ных, идейных, культурных, религиозных и нравственных) черт общества в их 

единстве, развитии и преемственности. Ему присущи следующие признаки: 

1. Общечеловеческие ценности и общественные интересы 

2. Нетипичность и непохожесть истории экономики разных народов и стран. 

3. Множество цивилизаций. 

Термин «цивилизация» известен еще с XVIII в. и тогда он обозначал опре-

деленную ступень общественного прогресса, наступающую после эпохи дикости 

и варварства. Главным признаком цивилизации считалось появление письменно-

сти, городов, классов и государства. Позднее цивилизация определялась как раз-

витие человеческих обществ в их стремлении подняться над примитивным обра-

зом существования к более высокому уровню культуры. В настоящее время циви-

лизацией называют устойчивые общности людей, объединенных духовными 

традициями, географическими условиями, историческими рамками их существо-

вания. 

Однако, и «старый» формационный, и «новый» цивилизационный подходы 

не только не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Понятие «цивилиза-

ции» рассматривается как это прогрессивное движение общества, движение от 

простого к сложному, а «формации» – ступени цивилизаций, которые со време-

нем, изжив себя, требуют замены. 

В соответствии с цивилизационным подходом в 50-70-е гг. XX в. в европей-

ской социологии оформилась теория постиндустриального общества, разделив-

шая экономическую историю человечества на доиндустриальное (аграрно-

ремесленное, традиционное), индустриальное (прогрессирующее) и постинду-

стриальное (современное) общества. Они различаются по доминирующему типу 

ресурсов, методу их использования, технологии (таблица 3.1). 

Границами, отделяющими экономические системы друг от друга, являются 

промышленная (начало XIX века) и научно-техническая (середина ХХ века) рево-

люции. Внутри каждой из этих систем возможна более дробная типология, что 

позволяет наметить пути для синтеза формационного и цивилизационного подхо-

дов. 
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Таблица 3.1 – Цивилизационное развитие экономических систем 
Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

1. Главная сфера экономики 

сельское хозяйство промышленность сфера услуг и информации 

2. Лимитирующий фактор производства 

земля капитал информация 

3. Господствующая социальная группа 

землевладельцы собственники капитала собственники информации 

4. Формы социальной организации 

церковь и армия корпорации университеты 

 

1. Доиндустриальное общество. В доиндустриальную эпоху господство-

вало натуральное сельскохозяйственное производство. Человек не мог существо-

вать, не будучи связан с землей, он был включен в биологические циклы природы 

и был вынужден подстраиваться под них. Направление деятельности, характер её 

организации, масштабы производства были предопределены для человека заранее 

той локальной группой, к которой данный человек принадлежал. Производство 

носило ограниченный, более или менее замкнутый, локальный характер. 

Отсутствие общественного разделения труда, замкнутость, самообеспечен-

ность ресурсами, а также удовлетворение почти всех потребностей за счет соб-

ственных ресурсов составляют главные черты хозяйства этого общества. Пре-

имущественное значение имело качество продуктов, а не их цена, его целью было 

личное потребление, которое мало изменялось от одной эпохи к другой. Техниче-

ские изобретения и передовые производственные навыки распространялись 

крайне медленно. Производители опирались на силу традиции, поэтому такую 

экономическую систему называют традиционной. 

Личная зависимость охватывала не только отношения непосредственного 

производства, а распространялась и на отношения распределения, обмена и по-

требления. Принадлежность к тому или иному коллективу (общине, касте, сосло-

вию, классу) предопределяла место человека не только в производстве, но и в об-

ществе, следовательно, отражалась в его образе жизни: масштабах личного богат-

ства, размерах доходов, источниках их пополнения. Распределение, обмен и 

потребление материальных благ приобретали форму личных отношений, закреп-

лялись традицией, нормами права, морали, а иногда и политическими учреждени-

ями, отражались в социальной психологии, освящались религией. 

2. Индустриальное общество. Развитие системы орудий труда, техники 

позволило человеку увеличить меру власти над природой. Промышленная рево-

люция означала качественный скачок в развитии производства. В процессе пере-

растания мануфактурного производства в фабричное происходили глубокие из-

менения в содержании и характере труда. Мастерство ремесленников заменяется 

однообразным механическим трудом, индустриальный труд вытеснил аграрный. 

Товарно-денежные отношения приобрели всеобщий характер. На смену личной 

зависимости приходит личная независимость, которая проявляется в том, что 

присвоение средств производства и жизненных средств не опосредовано в эконо-

мике принадлежностью человека к какому-нибудь коллективу. Однако эта фор-
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мальная личная независимость имеет в качестве своей основы всестороннюю ма-

териальную зависимость от других товаропроизводителей. 

Углубляется разделение труда, развивается его специализация, кооперация 

и комбинирование. Тем самым создаются предпосылки для ослабления зависимо-

сти не только от внешней природы, но и от ограниченных биологических воз-

можностей самого человека (его физической силы, скорости движения и т. д.). 

Все это предъявляет новые требования к формам организации бизнеса, рацио-

нальному использованию всех ресурсов, развитию научной организации труда, 

производства и управления. Разрабатываются основы научной организации труда 

(У. Тейлор), внедряется поточно-массовое производство (Г. Форд), создаются 

научные предпосылки для развития системы «человеческих отношений» в управ-

лении производством (Э. Мэйо). 

3. Постиндустриальное общество. В ходе научно-технической революции 

(НТР) наука превращается в непосредственную производительную силу, возника-

ет постиндустриальная экономика на основе революции в сфере телекоммуника-

ций. Центр тяжести переносится в непроизводственную сферу (сферу услуг). В 

современной экономической системе лимитирующим фактором и стратегически-

ми ресурсами становятся информация и знания. Это приводит к существенным 

изменениям в территориальном размещении производительных сил. В доинду-

стриальную эпоху города возникали на пересечениях торговых путей, в инду-

стриальную – вблизи источников сырья и энергии; технополисы постиндустри-

альной эпохи вырастают вокруг научных центров и крупных исследовательских 

лабораторий. 

Важным параметром для постиндустриальных систем является мера разви-

тия творческой деятельности человека и её роль в экономике (доля лиц с высшим 

образованием, структура профессиональной занятости). 

Экономические системы также изучаются с точки зрения других теоретиче-

ских школ, непосредственно связанных с экономической наукой. С точки зрения 

исследователей современного общества, постиндустриальная экономика (неоэко-

номика, «информационное общество» или «общество знаний») рождается как 

особый технологический уклад, который существенно видоизменяет экономиче-

ские и социальные системы в целом.  

Технологический уклад (англ. синоним: waves of innovation, techno-

economic paradigm, нем. Techniksysteme) – совокупность сопряженных произ-

водств, имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. 

Смена доминирующих в экономике технологических укладов предопределяет не-

равномерный ход научно-технического прогресса. 

Также экономические системы различных стран сравнивают и по другим 

параметрам: 

1) соотношение плана и рынка (механизм государственного регулирования, 

развитие рыночных институтов, насыщенность рынка); 

2) отношения собственности (соотношение государственных, кооператив-

ных и частных предприятий, мера концентрации власти в руках бюрократическо-

го государственного аппарата, степень децентрализации государственной соб-

ственности); 
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3) социальные параметры (уровень и динамика доходов, продолжительность 

рабочей недели, фонд рабочего времени семьи, интенсивность труда, доля сво-

бодного времени, качество и содержание труда, развитие социально-культурной и 

научно-образовательной сфер и их доступность); 

4) механизм функционирования экономических систем (структура обще-

ственного продукта, доля услуг и военных расходов, развитие социокультурных 

отраслей, степень открытости экономической системы внешнему миру). 

 

3.2 Структура экономической системы 

В зависимости от того, что получает и что производит система, формирует-

ся её внутренняя структура (лат. – строение, расположение, порядок), включаю-

щая совокупность элементов и связей между ними. 

Экономическая система как подсистема человеческой цивилизации позна-

ется через анализ составляющих её элементов. В наиболее общем виде структу-

ра экономической системы включает следующие элементы: 

1) производительные силы; 

2) производственные (экономические) отношения; 

3) механизм хозяйствования. 

Производительные силы – это совокупность средств производства, работ-

ников с их физическими и умственными способностями, науки, технологий, ин-

формации, методов организации и управления производством, т.е. экономических 

факторов, которые обеспечивают создание материальных и духовных благ, необ-

ходимых для удовлетворения потребностей. 

Производственные (шире – экономические) отношения – это отношения 

между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления 

материальных и нематериальных благ (т.е. общественного продукта). 

Хозяйственный механизм – совокупность форм организации и методов 

управления экономическими процессами и действиями хозяйствующих субъектов 

на основе экономических законов, государственных экономических рычагов, пра-

вовых норм и институтов; в узком смысле – способ координации (согласования) 

экономических интересов и всех элементов экономической системы. 

В теоретическом анализе экономической системы на основе формационного 

подхода также выделяется категория «способ производства» как базис (основа) 

общественно-экономической формации. Способ производства по Марксу – до-

статочно завершенные социально-экономические системы внутри каждой обще-

ственной формации; единство достигнутого уровня развития производительных 

сил и обусловленного им типа экономических отношений. Проще говоря, он 

означает, как люди обеспечивают себя средствами существования. Технологиче-

ски способ производства, базировался на: 1) ручном труде (до начала XIX в.); 2) 

машинном труде (первая половина XIX в. – первая половина ХХ в.); 3) автомати-

зации производства (с 50-х гг. XX в). 

По своему содержанию производительные силы общества, создающие об-

щественный продукт, состоят из рабочей силы (трудовых ресурсов) и средств 

производства, последние в свою очередь состоят из средств труда и предметов 

труда (рисунок 3.1): 
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Рисунок 3.1 – Основные элементы экономической системы 

 

Предметы труда – все, что обрабатывается, на что направлен труд человека 

(природные ресурсы, сырье, материалы и полуфабрикаты). 

Средства труда – все, чем обрабатывают, с помощью чего человек воздей-

ствует на предмет труда (орудия труда, сооружения для их размещения – в целом 

все материальные условия труда). 

Экономическая взаимозависимость всех хозяйственных процессов начина-

ется с приобретения средств и предметов труда и заканчивается реализацией про-

дукта. 

Развитие производительных сил обусловлено ростом и изменением струк-

туры общественных потребностей.  В свою очередь, уровень развития производи-

тельных сил является важнейшим критерием и наиболее общим показателем об-

щественного прогресса. 

Однако недостаточно понимать производительные силы как простую сово-

купность средств производства и работников – необходимо более широко подой-

ти к идеям по данному вопросу, учитывая опыт предыдущего развития и тенден-

ции производительных сил современности. 

Прежде всего, их можно разделить на первичные и вторичные производи-

тельные силы. 

Первичные производительные силы – это средства производства и работ-

ники. Состав этих сил определен содержанием процесса труда. В этом случае к 

ним относятся и природные ресурсы, которые участвуют в процессе производства 

в качестве средств или предметов труда. 

Вторичные производительные силы развиваются на основе первичных и 

характеризуются формами организации общественного производства, вовлечени-

ем в производство результатов развития науки, образования, культуры и т. д. В 

известном смысле к таким производительным силам рода можно отнести конку-

ренцию и предпринимательство. Особенности вторичных производительных сил 
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в том, что они или действуют через совершенствование первичных производи-

тельных сил, или обеспечивают их новую, более эффективную взаимосвязь и 

комбинацию, что ведет к росту эффективности производства. 

Другой срез системы производительных сил характеризует не только их со-

став, но и историческое развитие. В этом случае выделяются три основные формы 

производительных сил: естественные, общественные и всеобщие. 

Естественные производительные силы могут быть сведены к двум видам: 

1) субъективному – природа самого человека, форма естественно возникшей 

общности, и 2) объективному – естественное богатство (плодородие почвы, по-

лезные ископаемые и т. д.). Объективные естественные производительные силы 

характеризуют возможности, которые заложены в естественных, природных 

условиях процесса труда и зависят от их обилия, доступности и качества. 

Общественные производительные силы созданы и накоплены в ходе раз-

вития общества. Они включают не только постоянно развивающиеся факторы 

производства, но и силы совместных форм деятельности. В частности, на протя-

жении всей истории развития общества такой силой является общественное раз-

деление труда, развитие и закрепление научно-технических новшеств, предпри-

нимательство. Становление общественных производительных сил в докапитали-

стическую эпоху связано с уменьшением зависимости от сил природы, развитием 

орудий труда, отделением ремесла от земледелия, сокращением сферы внеэконо-

мического принуждения, повышением заинтересованности работников в резуль-

татах труда. Однако окончательное подчинение естественных производительных 

сил общественным происходит лишь в ходе промышленной революции. Коопера-

ция, мануфактура и фабрика являются прогрессивными ступенями развития об-

щественных производительных сил. 

В ходе научно-технической революции ведущим элементом системы произ-

водительных сил становятся всеобщие производительные силы. Всеобщий труд 

– это, например, труд учёных, совершающих научное открытие. Оно становится 

возможным в результате своеобразной кооперации, в ходе которой современники 

пользуются достижениями предшественников. Главная характерная черта всеоб-

щих производительных сил – превращение науки в непосредственную производи-

тельную силу общества, когда развитие науки прямо определяет развитие произ-

водства. Здесь речь идёт не о каком-то дополнительном элементе в составе произ-

водительных сил, а о процессе, когда научные достижение оказывают решающее 

воздействие на производство и уровень подготовки специалистов. 

Раскрытие вопросов воспроизводства благ требует выявления законов, 

управляющих отношениями людей в этом процессе. Вся совокупность взаимоот-

ношений людей в воспроизводственном процессе, рассматриваемая в единстве и 

взаимосвязи, представляет собой единую систему экономических отношений, в 

рамках которой осуществляется нормальный процесс жизнедеятельности любой 

экономической системы. Она должна соответствовать состоянию производства и 

уровню развития производительных сил, чтобы обеспечивать его развитие и эф-

фективное функционирование. 

В системе экономических отношений выделяются производственные от-

ношения, которые складываются между людьми по поводу организации обще-
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ственного процесса производства. В них входят отношения: 

1) по организации трудового процесса; 

2) по обеспечению непрерывного функционирования производства; 

3) по распределению средств производства и продуктов труда. 

Экономические отношения образуют сложную систему со своими уровня-

ми, структурой, объектами и субъектами. Например, субъектами экономических 

отношений являются индивиды, социальные группы, трудовые коллективы, об-

щество. 

Различают технико-экономические, организационно-экономические и соци-

ально-экономические отношения. 

Технико-экономические отношения возникают при технологическом вза-

имодействии человека со средствами производства (ручное, машинное, автомати-

зированное производство). 

Организационно-экономическое отношения отражают организацию про-

изводительных сил, особенности определенного этапа развития факторов произ-

водства и их общественной комбинации. Это отношения, возникающие в связи с 

разделением, специализацией, кооперацией труда, определяются технологиче-

ским способом производства. Это, например, отношения между рабочими раз-

личных специальностей, между руководителями и подчиненными, связанные ор-

ганизацией и технологией производства внутри предприятия. 

Организационно-экономические отношения подразделяются на три вида: 

1) разделение труда в производстве; 

2) концентрация производства отдельных видов товаров в тех регионах, где 

оно экономически целесообразно; 

3) дифференциация, специализация трудовой деятельности. 

Социально-экономические отношения связаны с отношениями собствен-

ности непосредственных работников на средства производства и результаты хо-

зяйственной деятельности. Собственность определяет не только характер эконо-

мических взаимосвязей между людьми в производстве, но и формы распределе-

ния, обмена и потребления произведенного продукта, а в целом – тип социальной 

структуры общества и способ общественного производства. Они имеют историче-

ски преходящий характер, меняющийся в результате смены форм собственности, 

т.е. менее зависимы от производительных сил. 

 

3.3 Общественное разделение труда и его формы 

Ряд представителей теории постиндустриального общества – французские 

социологи Раймон Арон (1905-1983) и Ален Турен (род. в 1925 г.), американский 

экономист Уолт Уитмен Ростоу (1916-2003) – в основу исторического анализа 

экономических систем положили социальные движения, инновации, уровень раз-

вития производства, структурные сдвиги, отраслевое и профессиональное разде-

ление труда. 

Разделение труда – исторически сложившийся процесс ориентации произ-

водителей на изготовление отдельных видов продуктов или на определенную 

производственную деятельность; обособление форм труда; специализация.  

В древности люди были вынуждены почти полностью обеспечивать себя 
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всем необходимым, это было крайне неэффективно, что обусловливало прими-

тивный быт и комфорт. На ранней ступени развития общества существовало 

естественное разделение труда по полу и возрасту. С усложнением орудий про-

изводства, с расширением форм воздействия людей на природу их труд стал каче-

ственно дифференцироваться (по стадиям разделениям труда): 

1) разделение земледелия и скотоводства; 

2) отделение ремесла от земледелия; 

3) обособление торговли от производства; 

4) отделение нематериального производства от материального; 

5) выделение информационной сферы в общественном производстве. 

Разделение труда привело в современном мире к наличию огромного мно-

жества различных профессий и отраслей. Практически все достижения эволюции, 

научно-технического прогресса можно объяснить непрерывным разделением тру-

да. Благодаря обмену результатами труда, то есть торговле товарами и услугами, 

разделение труда и стало возможным. 

Общественное разделение труда – не только основа экономических отноше-

ний, но и одно из главных условий становления и формирования товарной орга-

низации хозяйства и рынка и на их основе рыночной экономической системы. 

Разделение труда в обществе на основе его усложнения и совершенствова-

ния – важнейший критерий исторического прогресса экономической системы, так 

как оно создает возможность для более высокой производительности труда, эко-

номии времени, повышения эффективности производства и поэтому ведет к росту 

общественного продукта и благосостояния. Общественное разделение труда поз-

воляет запустить в действие механизм взаимного обмена трудом, который высту-

пает как обмен произведенными товарами.  

Виды общественного разделения труда: 

1) общее разделение труда по отраслям общественного производства (общая 

структура экономики); 

2) частное разделение труда внутри отраслей (подотрасли, география раз-

мещения); 

3) единичное разделение труда на предприятиях по технологическим, ква-

лификационным и функциональным признакам (по цехам, рабочим местам, меж-

ду специалистами). 

В целом различают профессиональное, межфирменное и внутризаводское, 

межотраслевое, межрегиональное и международное разделение труда, а также по-

детальное и поузловое разделение труда. Развитие основных форм общественного 

разделения труда, особенно в частичной и единичной формах, свидетельствует о 

действии закона общественного разделения труда, который лежит в основе раз-

вития общественного производства. 

Одновременно с обособлением (разделением) труда происходит его объ-

единение, кооперирование, комбинирование, интеграция. Поэтому одной из раз-

новидностей разделения труда является обмен деятельностью, т.е. результатами 

производственной деятельности в форме продуктов труда (произведенных благ) 

одной или нескольких отраслей. Наглядное представление о существовании об-

щественного разделения труда в современной рыночной экономике производит 
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функционирование различных рынков (см. тему 6). Процессы производства, рас-

пределения и потребления в экономике связаны посредством обмена на основе 

существующего общественного разделения труда: 

1) сектор, производящий средства труда, направляет часть своего продукта 

в сектора, производящие предметы труда и предметы потребления; 

2) сектор, производящий предметы труда, направляет часть своего продук-

та в сектора средств труда и предметов потребления; 

3) сектор, производящий предметы потребления, направляет их часть в сек-

тора, выпускающие средства и предметы труда. 

Все эти материально-финансовые потоки выражают взаимоотношения меж-

ду субъектами экономической системы.  

Субъектами экономической системы являются все участники обществен-

ного воспроизводства. В экономической системе взаимодействуют пять субъек-

тов: 

1) домохозяйства – потребители конечного продукта и владельцы своей ра-

бочей силы; 

2) предприятия (фирмы) – производители средств труда, предметов труда и 

предметов потребления; 

3) государство – как субъект макроэкономического регулирования процес-

сов воспроизводства; 

4) финансово-кредитные учреждения – как посредники в перераспределе-

нии свободных денежных средств в экономике; 

5) иностранные экономические системы – как внешняя среда, взаимодей-

ствующая с данной экономической системой. 

Движение благ между этими субъектами образует кругооборот. 

 

3.4 Экономический кругооборот (продуктов, ресурсов, доходов) 

Экономический кругооборот – это круговое движение реальных экономи-

ческих благ, сопровождающееся встречным потоком доходов и расходов. 

Домохозяйства, поставляя ресурсы (труд, землю, капитал, предпринима-

тельские способности) на рынок ресурсов, получают денежные доходы (заработ-

ную плату, ренту, процент, прибыль); покупая произведенные товары и услуги, 

домохозяйства совершают потребительские расходы (рисунок 3.2). 

Фирмы создают товары и услуги с помощью полученных ресурсов, которые 

продают на рынке продуктов. Расходы домохозяйств выступают доходами фирм, 

за счет которых фирмы расплачиваются на рынке ресурсов за привлеченные ре-

сурсы. 

Отношения между домохозяйствами и фирмами, помимо основного круго-

оборота, реализуются также через финансовых посредников (банки, страховые 

компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и фонды), чья роль за-

ключается в перераспределении свободных денежных средств в экономике. 
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Рисунок 3.2 – Простая модель экономического кругооборота 

 

Если абстрагироваться от роли финансово-кредитных учреждений и между-

народной торговли, то функции государства в кругообороте можно представить 

следующим образом (см. рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Экономический кругооборот с участием государства 

 

Домохозяйства и фирмы платят в пользу государства налоги, получая от не-

го, в свою очередь, социальные платежи и субсидии. Кроме этого, правительство 

осуществляет на всех рынках закупки как потребительского, так и производ-

ственного характера. 

В целом, государство в экономической системе выступает: 

а) покупателем ресурсов, приобретая необходимые ему факторы производ-

ства на рынке ресурсов; 
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б) собственником некоторых ресурсов, продавая их на рынке ресурсов; 

в) покупателем на рынке товаров и услуг, приобретая их для государствен-

ных нужд (например, в государственный резерв); 

г) распределителем доходов, взимая налоги с домохозяйств и фирм и вы-

плачивая им, соответственно, трансферты и субсидии; 

д) продавцом товаров и услуг фирмам и домохозяйствам бесплатно или по 

льготным ценам; 

е) заемщиком на финансовом рынке, осуществляя государственные займы 

для покрытия бюджетного дефицита, выплаты по государственному долгу. 

Модель экономического кругооборота имеет важное значение не только для 

понимания механизма функционирования экономики, но и для исследования спе-

цифики различных экономических систем. 

 

3.5 Типы и модели экономических систем 

Различия между всеми экономическими системами определяются следую-

щими критериями: 

1) доминирующая форма собственности на экономические ресурсы и ре-

зультаты хозяйственной деятельности; 

2) технологический способ производства как соединение производительных 

сил в технико-экономических производственных отношениях; 

3) способ управления и координации экономической деятельности (хозяй-

ственный механизм). 

Исторически известно пять типов экономических систем: 

1. Традиционная; 

2. Рыночная (система свободного рынка);  

3. Плановая (административно-командная, централизованная); 

4. Смешанная;  

5. Переходная.   

Традиционная экономика характерна для экономически слаборазвитых 

стран Азии, Африки, Латинской Америки. Этот тип экономической системы ба-

зируется на отсталой технологии, широком распространении ручного труда, мно-

гоукладности экономики. 

Многоукладность экономики означает существование при данной экономи-

ческой системе различных форм и способов хозяйствования. В ряде стран мира 

сохраняются хозяйственные формы, основанные на общинном коллективном ве-

дении хозяйства и натуральных формах распределения продукта. Большое значе-

ние имеет производство, основанное на частной собственности и личном труде их 

владельца, представленное крестьянскими и ремесленными хозяйствами. Техно-

логическое и техническое развитие практически невозможно, так как оно подры-

вает устои общества. 

В системе распределения общества преобладают традиции и обычаи, рели-

гиозные и культурные ценности, кастовое и сословное деление, зачастую сдержи-

вающие социально-экономический прогресс. В условиях относительно слабораз-

витого национального предпринимательства огромную роль в экономике таких 

стран часто играет иностранный капитал, который заинтересован в источниках 
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сырья и дешевой рабочей силе. 

Решение ключевых экономических задач имеет специфические особенности 

в рамках различных укладов. Для традиционной системы характерна активная 

роль государства. Перераспределяя через бюджет значительную часть националь-

ного дохода и используя иностранные вложения, государство направляет средства 

на развитие инфраструктуры и оказание социальной поддержки беднейшим слоям 

населения. 

Рыночная экономика – это система, основанная на частной собственности, 

свободе выбора и конкуренции, с опорой на личные интересы и ограниченную 

роль правительства. 

В условиях рыночной экономики факторами и результатами производства 

владеют домохозяйства, а система принятия решений передана в основном инди-

видам и фирмам. Частная собственность является гарантией соблюдения добро-

вольно заключенных контрактов и невмешательства третьих лиц.  

 Рынок подчиняется законам свободной конкуренции (принцип laissez-faire) 

между множеством продавцов и покупателей. Производители самостоятельно 

решают, какие товары производить, а потребители – какие приобретать, так как 

рыночная экономика формально предоставляет личную свободу выбора (сувере-

нитет) всем участникам хозяйственной деятельности. Личный интерес выступает 

главным мотивом и главной движущей силой экономики. 

Хозяйственная деятельность управляется автоматически через систему 

рынков и цен. Ценовой механизм выступает в качестве организатора и координа-

тора рыночной экономики. Следя за колебаниями цен, производители перерас-

пределяют ресурсы и регулируют выпуск продукции, а потребители изменяют 

свою структуру потребления. 

Такое регулирование производства и потребления на основе частного инте-

реса означает, что государству не следует вмешиваться в экономические процес-

сы. Правительству нужно лишь обеспечить защиту частной собственности и раз-

работать соответствующие законы – правовую структуру экономики и правила 

рыночной игры – и следить за их выполнением. 

Классической рыночной экономики сегодня в чистом виде не существует. 

Близкая к описанному идеалу, она была присуща наиболее развитым странам 

(особенно Англии) в конце XVIII века. Вместе с тем значительная часть её прин-

ципов используется и в современных экономических системах. Однако можно 

утверждать, что рыночная система оказалась наиболее гибкой: она способна пере-

страиваться, приспосабливаться к изменяющимся внутренним и внешним услови-

ям, что привело, начиная со второй половины ХХ в., к формированию смешанной 

экономики. 

Плановая экономика (административно-командная) господствовала в 

бывшем СССР, некоторых странах Восточной Европы и Азии. Характерными 

чертами этой системы является общественная (а в действительности – государ-

ственно-монополистическая) собственность на все средства производства и цен-

трализованное планирование всех хозяйственных решений государством. Госу-

дарство, по сути, является единственным собственником всех ресурсов, а также 

созданных товаров и услуг и распоряжается ими по своему усмотрению. 
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Хозяйственный механизм административно-командной системы имел ряд 

особенностей: 

1) отсутствие самостоятельности хозяйственных субъектов; 

2) полный государственный контроль производства и распределения про-

дукции, в результате чего исключается свобода выбора; 

3) государственный аппарат руководит хозяйственной деятельностью с по-

мощью преимущественно бюрократических распорядительных методов, что под-

рывает материальную заинтересованность в результатах труда. 

Централизованное распределение материальных благ, трудовых и финансо-

вых ресурсов осуществлялось в соответствии с заранее выбранными «обществен-

ными» целями и критериями, исходя из главных идеологических доктрин. Значи-

тельная часть ресурсов в соответствии с господствовавшими идеологическими 

установками направлялась на развитие военно-промышленного комплекса. Отли-

чительной особенностью в распределения продукции в административно-

командной системе являлось привилегированное положение партийно-

государственной «элиты». 

Предприятия должны были выполнять все плановые задания в отношении 

объема производства, качества товаров, цен и потребителей. Таким же способом 

контролировалось и количество рабочей силы, которая распределяется по пред-

приятиям по указанию вышестоящих уровней управления. Другими словами, 

государство полностью планировало все стадии воспроизводственного цикла, но 

при этом реальные потребности населения почти не учитывались. Государствен-

ное регулирование цен и монополизм производителей закономерно порождал 

экономику дефицита. Парадокс заключался в том, что дефицит возникал в усло-

виях всеобщей занятости и полной загрузки производственных мощностей. Само-

стоятельность субъектов экономики (прежде всего, производителей) в таких 

условиях была сведена к нулю, подавлялась их творческая инициатива, не ис-

пользовались стимулы к эффективному труду, несмотря на провозглашение об-

щенародной собственности на средства производства. В итоге резко снижалась 

материальная и моральная заинтересованность в результатах труда, и, как след-

ствие, падала эффективность всей экономической системы. 

Всеобщая централизация вступала в постоянное противоречие с эффектив-

ностью и хозяйственной инициативой, формировала иждивенчество, дефицит-

ность, бюрократическую систему экономических отношений. Нежизнеспособ-

ность этой системы, её невосприимчивость к достижениям НТР и неспособность 

обеспечить переход к интенсивному типу экономического развития сделали неиз-

бежным коренные социально-экономические преобразования во всех бывших со-

циалистических странах. Сегодняшняя стратегия экономических реформ в этих 

странах определяется законами развития мировой экономики в целом. 

Сегодня такая экономика существует в той или иной степени в Китае, на 

Кубе, во Вьетнаме, в Северной Корее. 

Переходная экономика – состояние хозяйства, при котором одна экономи-

ческая система сменяется другой. Длительность перехода может быть различной 

– от нескольких лет до столетий. Например, переход Западной Европы от тради-

ционной системы к рыночной охватил период конца XVIII – первую половину 
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XIX века. Сегодня под переходной экономикой принято понимать процесс, при 

котором плановая система заменяется рыночной (в реальности, смешанной). Со 

временем нарастание недостатков плановой экономики приводит к кризису, после 

которого формируется новая система. 

Кризис плановой экономики – довольно болезненное явление для населе-

ния, поскольку обостряются проблемы безработицы, расслоения общества на бо-

гатых и бедных, резко меняются не только экономические, но и моральные прин-

ципы поведения, появляется неуверенность в завтрашнем дне. Прежняя экономи-

ческая система отличалась всеобщей системой социальных гарантий, что 

обусловило сложность восприятия радикальных мер, трудностей и противоречий 

переходного периода. Задачу смягчить эти проблемы берет на себя государство. 

Признаки любой переходной экономики: изменение основ экономической 

системы, включая формы координации и изменения собственности, а также изме-

нение всех основных институтов общества. Для переходной экономики характер-

ны такие черты, как неустойчивость, неопределенность, высокий риск, изменчи-

вость, формирование новых форм хозяйствования, особенный характер противо-

речий.  

В случае соединения и переплетения различных форм хозяйства, различных 

формационных образований, различных цивилизационных систем, а также более 

сложных сочетаний различных элементов можно говорить о смешанных эконо-

мических системах (смешанной экономике). Их отличительная особенность – ге-

терогенность (разнородность) входящих в них элементов. 

По форме переходная экономика имеет со смешанной экономикой общие 

черты, так как в рамках одной экономики имеет место соединение разнородных 

элементов: рынка и государственного регулирования, капиталистических форм и 

процессов социальной ориентации. Экономика развитых стран тоже находится на 

переходном этапе, который характеризуют такие черты, как новый технологиче-

ский способ производства, изменение содержания труда современного работника, 

новые тенденции развития собственности. 

Смешанные системы существовали в различных исторических условиях. 

Например, в свое время такой системой был колонат, возникший на основе со-

единения рабовладельческих и феодальных отношений в Древнем Риме. Приме-

нительно к современным условиям смешанная экономика предстает в следующих 

укрупненных формах: 

1) смешанная экономика развивающихся (особенно слаборазвитых) стран, в 

которых «смешение» вызывается низким уровнем развития и наличием отсталых 

экономических форм (восходит к традиционной экономической системе, ярким 

исключением является авторитарный капитализм Германии 30-40-х гг. ХХ в.); 

2) смешанная экономика развитых стран (развитая смешанная экономика). 

Идеи смешанной экономики, появившиеся на рубеже двух последних веков 

и получившие затем широкое распространение, отражали реальные изменения в 

социально-экономической жизни, особенно усилившиеся в послевоенный период 

ХХ в. Эти изменения проявились в усложнении форм взаимодействия рынка и 

государственного регулирования экономики, частного предпринимательства и 

процесса социализации, а также во все более заметном проникновении в структу-
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ру общества постиндустриальных (постэкономических) начал. 

Современная смешанная экономика появилась в ответ на недостатки ры-

ночной системы. Несмотря на то, что рыночная экономика обладает гибкостью, 

способна быстро реагировать на изменения и приспосабливаться к ним, она по-

рождает серьезные проблемы – кризисы, монополизм, безработицу, большой раз-

рыв между уровнем богатства и бедности и многие другие. Эти нежелательные 

тенденции устраняются путем государственного регулирования. 

Современная смешанная экономика – это постоянное состояние развитых 

экономических систем конца XX века. Она объединяет черты рыночной и плано-

вой экономических систем: в ней свобода участников рынка сочетается с воздей-

ствием государства на экономику. Так, сохраняется как частная, так и государ-

ственная собственность на средства производства, по-прежнему значительная 

часть рынков товаров регулируется автоматически с помощью механизма цен. 

Однако государство «помогает» экономическому развитию общества, разрабаты-

вая для этого различные виды экономической политики – социальной, налоговой, 

антимонопольной и ряда других, которые ускоряют экономический рост и повы-

шают благосостояние населения. В экономической литературе смешанную эко-

номику часто называют современной рыночной экономикой. 

В отличие от рассмотренной выше рыночной экономики («чистый капита-

лизм») в смешанной системе («современный капитализм») значительно изменя-

ются хозяйственный механизм, организационные формы хозяйственной деятель-

ности и экономические связи между хозяйствующими субъектами (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Основные различия чистого и современного капитализма 

Основные черты 
Чистый капитализм Современный капитализм 

XVIII-XIX вв. Вторая половина XX в. – … 

Преобладающая форма 

собственности 

Индивидуальная частная соб-

ственность производителей 

Коллективная, частная и государствен-

ная собственность 

Регулирование 

экономики 

Саморегулирование на основе 

свободы выбора при слабом 

вмешательстве государства 

Активное государственное регулиро-

вание экономики для предотвращения 

кризисов 

Социальные 

гарантии 

Социальная незащищенность 

граждан в случаях безработи-

цы, болезни и старости 

Создание государственных и частных 

фондов социального страхования и со-

циального обеспечения 

 

На микроуровне плановые методы получают дальнейшее развитие в виде 

маркетинговой системы управления. На макроуровне развитие плановых методов 

связано с государственным регулированием экономики. Планомерность выступа-

ет как средство активного приспособления к требованиям рынка. Прогноз рынка 

позволяет заблаговременно сокращать выпуск устаревающих товаров и перехо-

дить к качественно новым видам продукции. Маркетинговая система управления 

производством создает возможность еще до начала производства приводить ин-

дивидуальные затраты компаний, выпускающих основную массу товаров данного 

вида, в соответствие с общественно необходимыми затратами. 

Государственные отраслевые и общенациональные программы развития 

также оказывают существенное влияние на объем и структуру производимых то-
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варов и услуг, обеспечивая их большее соответствие изменяющимся обществен-

ным потребностям. 

Задача распределения общественного продукта решается не только на осно-

ве традиционно сложившихся форм, но и дополняется выделением все более зна-

чительных средств как крупными компаниями, так и государством в развитие 

«человеческого фактора»: финансирование системы образования, в том числе пе-

реподготовки работников разной квалификации, совершенствование медицинско-

го обслуживания. На социальное обеспечение, поддержку малого и среднего биз-

неса, реализацию программ борьбы с бедностью в настоящее время направляется 

не менее 30-40 % всех государственных бюджетных ассигнований в развитых 

странах. В то же время крупные фирмы заботятся о своих сотрудниках, стремясь 

активизировать работу персонала, повысить производительность труда, сократить 

потери рабочего времени и тем самым укрепить свою конкурентоспособность. 

Смешанная экономика полностью изменяет место и роль наемного работ-

ника, который становится совладельцем капитала и участником процесса управ-

ления. 

Таким образом, современная смешанная экономика представляет собой од-

новременное сочетание частного и государственного секторов экономики, рынка 

и государственного регулирования, капиталистических тенденций и социализации 

жизни, экономических и неэкономических начал. При этом смешанность эконо-

мики характеризует не только наличие разнообразных структурных элементов в 

её составе, но и образование конкретных форм их сочетания в реальной экономи-

ке. Примером этого могут служить частно-государственные акционерные пред-

приятия, контрактные соглашения государственных органов с частными фирма-

ми, социальное партнерство и т. д. 

Разные страны мира отличаются друг от друга особыми культурными тра-

дициями, географическим положением, особенностями демографии, уровнем эко-

номического и технического развития, в целом имеют уникальную историю. По-

этому один и тот же тип экономической системы в разных странах имеет свои 

специфические особенности. Другими словами, в рамках каждой экономической 

системы можно выделить различные модели её организации. Например, команд-

ная экономика включает китайскую модель, советскую, северокорейскую и др., 

рыночная экономика – американскую, японскую, шведскую и др. Рассмотрим 

наиболее известные модели современной рыночной экономики, которые отлича-

ются друг от друга своими «национальными коэффициентами смешения» рыноч-

ного саморегулирования и государственного регулирования. 

Американская модель, хотя относится к смешанной экономике, по своему 

содержанию она ближе к чистой рыночной системе. Это либеральная рыночно-

капиталистическая модель, предполагающая приоритет частной собственности. 

В ней преобладает мощная предпринимательская активность и жесткая конкурен-

ция между производителями. Активная часть населения ориентируется на личный 

успех за счет высокой производительности, профессионализма, умения приспосо-

биться к изменяющимся условиям и оперативно на них реагировать. Для данной 

модели свойственна социальная (имущественная) дифференциация, хотя государ-

ство и предоставляет малообеспеченным слоям населения определенный мини-
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мум помощи в виде льгот или пособий. Государственное регулирование сводится 

к формированию законодательного поля и поддержанию стабильности в эконо-

мике. 

В германской модели роль государства гораздо значительнее. Оно не толь-

ко владеет и управляет рядом крупных предприятий страны, но и активно вмеши-

вается в различные сферы производства и обмена, устанавливая некоторые цены, 

нормативы качества товаров и др. Особой поддержкой пользуются мелкие и сред-

ние предприятия, для которых разрабатывается система разнообразных льгот 

(налоговых и социальных). Это модель социального рыночного хозяйства, которая 

включает создание особой социальной инфраструктуры, смягчающей недостатки 

рынка. Государство не устанавливает экономические цели, а создает надежные 

правовые и социальные условия для реализации экономической инициативы. В 

целом же, трактовка государства как источника и защитника правовых норм, ре-

гулирующих хозяйственную деятельность, и конкурентных условий не выходит 

за пределы западной экономической традиции, однако здесь она отличается от 

других рыночных моделей более активным вмешательством государства в эконо-

мику. 

Японская модель в значительной мере базируется на исторических и куль-

турных традициях, в основе которых лежит приоритет интересов общества над 

личностью. Высокая трудовая дисциплина, ответственность работников, стремле-

ние к инновациям, – все это источники высокой производительности труда на 

японских предприятиях. Однако снижение цен на продукцию японского произ-

водства, обеспечивающее высокий уровень её конкурентоспособности на миро-

вом рынке происходит за счет относительно низкого уровня заработной платы ра-

ботников. Это модель регулируемого корпоративного капитализма, в которой 

возможности накопления капитала сочетаются с активной ролью государственно-

го регулирования экономического развития, структурной, инвестиционной и 

внешнеэкономической политики и с особым социальным значением коллективно-

го начала (коллектив работников выступает как «семья»). С помощью государ-

ственных долгосрочных планов развиваются самые перспективные и стратегиче-

ски приоритетные отрасли. Национальная экономическая модель Японии воспри-

нимается западными странами как аномалия, своего рода «некапиталистическая 

рыночная экономика». 

Шведская модель отличается значительным государственным регулирова-

нием (около 70 % общественного продукта), которое преследует цель достижения 

социального равенства в стране. Для этого используется прогрессивная система 

налогообложения. Высокий уровень налогов позволяет аккумулировать в бюдже-

те значительные суммы денежных средств и выделять их на социальные нужды (в 

виде пособий по безработице, помощи малообеспеченным, инвалидам, пенсионе-

рам и прочим нуждающимся). Налоги взимаются таким образом, что выравнива-

ются текущие доходы населения, поэтому большого разрыва между обеспечен-

ными и бедными слоями нет. Одновременно поощряется предпринимательская 

инициатива частного бизнеса, охватывающего свыше 90 % хозяйственной дея-

тельности. Это социал-демократическая модель, которая отводит государству ме-

сто верховной социально-экономической силы. Демократически избранной госу-
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дарственной власти делегируются огромные регулятивные полномочия («сканди-

навский социализм»). 

Корейская модель характеризуется защитой государством своего внутрен-

него рынка, жестким экономическим курсом центральной власти, ориентирован-

ным на привлечение иностранного капитала и на национальные кадры, на образо-

вание массового среднего класса. 

Таким образом, современные развитые страны в своем большинстве взяли 

курс на построение социально-ориентированной рыночной экономики, что и ле-

жит в основе понятия «смешанная экономическая система». В целом же для мо-

дели современной социально-экономической системы характерны: 

1) переход на принципиально новую экономическую базу производства – 

ресурсосбережение; 

2) гуманизация экономики, то есть перераспределение общественных ре-

сурсов в пользу образования, культуры, медицины и изменение материально-

вещественной базы этих отраслей; 

3) экологизация экономического развития, то есть новый этап мирохозяй-

ственного развития формируется в соответствии с экологическим состоянием 

планеты; 

4) формирование новой философии потребления: растет спрос на экологи-

чески чистые продукты, новые требования к жилью, вырабатывается политика 

добровольного самоограничения потребностей; 

5) рост численности и доли обеспеченных, образованных и предприимчи-

вых людей; 

6) возрастание роли социально-культурных факторов в обществе вслед-

ствие поиска путей к справедливому социальному устройству. 

Сегодня смешанная экономика, приобретающая глобальный характер, явля-

ется целостной системой, выступающей адекватной формой современного обще-

ства, направленной на решение задач постиндустриального развития.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Что такое экономическая система и какие вопросы она решает? 

2. Как характеризуют экономическую систему различные научные школы? 

3. В чем особенности формационного подхода в изучении экономических си-

стем? 

4. В чем особенности цивилизационного подхода в изучении экономических си-

стем? 

5. Каковы различия обществ в соответствии с цивилизационным подходом? 

6. Выделите элементы и уровни производительных сил общества. 

7. Каковы субъекты экономической системы и их место в экономическом круго-

обороте? 

8. Что входит в систему экономических отношений? 

9. Что такое механизм хозяйствования и что он определяет? 

10. Что такое общественное разделение труда и каковы его формы? 

11. Чем различаются типы экономических систем? 

12. Чем характеризуется традиционная экономика? 
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13. Чем характеризуется рыночная экономика? 

14. Чем характеризуется административно-командная экономика? 

15. Каковы основные признаки и проблемы переходной экономики? 

16. Что означает смешанная экономика и каковы её исторические примеры? 

17. Каковы особенности современной смешанной экономики? В чем её отличия от 

чистого капитализма? 

18. Выделите особенности моделей современной рыночной экономики. 

19. Каковы характерные особенности модели современной социально-

экономической системы? 

 

Рекомендуемая литература: [1-7]. 

 

 

 

 

ТЕМА 4. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Природа вложила в человека некоторые врож-

денные инстинкты… и одно из самых сильных 

чувств этого порядка – чувство собственности. 

Петр Аркадьевич Столыпин 

 

4.1 Сущность и содержание отношений собственности 

4.2 Объекты и субъекты собственности 

4.3 Типы, формы и виды собственности 

4.4 Методы изменения отношений собственности 

 

4.1 Сущность и содержание отношений собственности 

В любой экономической деятельности всегда присутствует проблема соб-

ственности, а отношения собственности пронизывают всю систему экономиче-

ских отношений. 

Собственность представляет собой отношения, складывающиеся между 

людьми в процессе присвоения и отчуждения имущества в процессе производ-

ства, потребления, распределения и обмена. 

Само по себе понятие имущество означает совокупность вещей, принадле-

жащих человеку или группе и их присвоение на основе обычаев (неписаных, 

естественных прав), что еще не означает присвоения по закону (т.е. легальности). 

Считается, что законы не создают отношений собственности (они объективны), а 

всего лишь закрепляют отношения, фактически сложившиеся в обществе. 

Отношения собственности характеризуют: 

– способ соединения работника со средствами производства; 

– цель функционирования и развития экономической системы; 

– экономические интересы и социальную структуру общества. 

Особое место собственности в экономической системе определяется следу-

ющими соображениями: 
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1) собственность – фундамент всей системы экономических отношений; 

2) от собственности зависит положение определенных групп в обществе, 

возможности доступа к использованию ресурсов; 

3) собственность есть результат исторического развития, и движущей силой 

её изменения является развитие производительных сил. 

Причина возникновения собственности – разделение и кооперация труда, 

побуждающая людей обмениваться деятельностью и её результатами и вступать в 

отношения присвоения и отчуждения. 

Собственность объединяет в себе несколько аспектов: юридический, эконо-

мический, исторический, социальный, политический, психологический. 

Собственность как юридическое понятие предполагает, что отношения соб-

ственности регулируются государством, которые регламентируют отношения 

между людьми по поводу присвоения и отчуждения имущества. В результате та-

кого регулирования субъекты собственности наделяются правом собственности, 

закрепленным в законодательном порядке (дается ответ на вопрос «Кто является 

собственником?»). 

Собственность как экономическое понятие представляет собой отношения 

по поводу присвоения материальной основы хозяйственной деятельности, т.е. 

средств и результатов производства. При этом принимаются во внимание, прежде 

всего, фактические отношения – кто контролирует объект собственности и обла-

дает полной информацией о нем. Классические отношения собственности – 

предоставление рабочим средств производства их собственником для пользова-

ния. В этом смысле собственность тесно связана с экономической властью, с 

управлением производством. Поскольку конечной целью хозяйственной деятель-

ности является достижение определенного эффекта от производства товаров и 

услуг, «распорядителем» этого эффекта и его «владельцем» является собственник 

факторов производства (дается ответ на вопрос «Как реализуется собствен-

ность?»). 

Правовая природа собственности производна от экономической, так как 

право опосредует (фиксирует) сложившиеся экономические отношения собствен-

ности.  В свою очередь, экономическое понятие собственности включает в себя 

необходимый правовой компонент (или правила игры в обществе). 

Собственность как историческое понятие означает, что на протяжении эво-

люции общества менялись отношения собственности под влиянием социально-

экономических революций или других существенных преобразований в обществе. 

Собственность как социальное понятие раскрывает процесс формирования 

и развития классов, социальных слоев, групп и взаимодействия между ними в за-

висимости от отношения к средствам производства и способов распределения 

общественного продукта. 

Собственность как политическое понятие характеризует влияние на поли-

тику государства через экономическую власть собственников средств производ-

ства и степени их участия в распределении и присвоении общественного продук-

та. 

Собственность как психологическое понятие отражает наличие или отсут-

ствие чувства хозяина у человека, отношение к собственности как к своей, ничей-
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ной или чужой, формируемое в данном обществе.   

 

4.2 Объекты и субъекты собственности 

Отношения собственности характеризуется её объектами и субъектами. 

Объекты собственности – имущество, присвоенное субъектами по закону, 

на основе юридических актов и зарегистрированное в органах власти. 

В целом к ним относятся: 1) материальные предметы – средства и продукты 

производства, экономические ресурсы; 2) нематериальные предметы – авторские, 

имущественные права, интеллектуальная собственность (в т.ч. промышленная – 

патенты на изобретения, фирменные наименования, товарные знаки, секреты 

производства). 

В качестве конкретных объектов собственности можно выделить: 

- земля и другие природные ресурсы; 

- здания и сооружения; 

- средства производства; 

- рабочая сила; 

- продукты производства; 

- творческие достижения; 

- создание информации; 

- деньги; 

- ценные бумаги; 

- домашние животные; 

- воздушное, водное и космическое пространство. 

Собственность и отношения её присвоения определяет субъектов соб-

ственности, которым достаются доходы от использования объектов собственно-

сти. Такими субъектами могут быть физические лица (отдельные люди), юриди-

ческие лица (предприятия) или государство. 

Субъекты собственности – это лица, между которыми складываются от-

ношения собственности: 

- физическое (частное) лицо – человек как субъект гражданских (имуще-

ственных) прав и обязанностей; 

- коллектив частных лиц (партнеры, работники, акционеры); 

- юридическое лицо – организация (предприятие, учреждение), являющаяся 

субъектом гражданских прав и обязанностей; 

- общественные, религиозные и другие некоммерческие организации; 

- государство, его субъекты (регионы) и муниципальные образования; 

- совместные предприятия, иностранные граждане, их организации и госу-

дарства. 

В законодательстве РФ предусмотрена возможность наличия нескольких 

совместных собственников у одного и того же объекта (общая совместная соб-

ственность), а также разделение имущества на несколько частей, над которыми 

каждый из таких собственников осуществляет свои правомочия собственника 

(общая долевая собственность). 

После того, как государство законодательно урегулирует имущественные 

отношения между указанными лицами, они наделяются правом собственности.  
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В 60-70 годы ХХ века сформировалась теория прав собственности (Р. Ко-

уз, Д. Норт, О. Уильямсон), которая изучает роль правового механизма в повсе-

дневной хозяйственной жизни общества. Центральной проблемой при этом при-

знается вопрос об оптимальном распределении прав собственности. 

Право собственности – это урегулированные законом общественные 

отношения по поводу полномочий владения, пользования и распоряжения 

имуществом. Они также понимаются как санкционированные поведенческие 

отношения между отдельными людьми и коллективами, которые возникают в 

связи с существованием благ и касаются их использования. Эти отношения 

определяют нормы поведения по поводу благ, которое любое лицо должно 

соблюдать в своих взаимодействиях с другими людьми или же нести издержки 

из-за их несоблюдения. 

В соответствии с российским законодательством, существует понятие 

о неприкосновенности собственности, что позволяет гражданам распоряжаться 

своим имуществом. Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что 

каждый человек имеет право владеть имуществом, и никто не должен быть про-

извольно лишен своего имущества. Тем самым право собственности отнесено к 

одному из основных прав человека. За преступления против собственности (кра-

жу, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение, растрату, вымогательство) при-

меняются уголовные наказания. Собственник может осуществлять и самозащиту 

своей собственности от преступных посягательств на нее, используя замки, сей-

фы, заборы, охрану и охранную сигнализацию. 

Право собственности физического лица может быть ограничено по закону 

(наркотики, оружие). Объем прав собственности также зависит от правоспособ-

ности (возрастной ценз, психические заболевания) и правосубъектности лица 

(гражданин, иностранный гражданин или лицо без гражданства). 

Особенности права собственности юридического лица: 

- они самостоятельно являются собственниками своего имущества. Учреди-

тели, передавшие свое имущество для формирования уставного фонда (капитала), 

получают лишь корпоративные права в отношении такого юридического лица, но 

не право собственности на его имущество (учредители религиозных и обще-

ственных организаций не имеют даже корпоративных прав); 

- юридические лица осуществляют свои полномочия через свои органы, в 

том числе через директора. 

- права юридического лица и его органов помимо законодательства регла-

ментируются учредительными документами. 

Также существуют исключительное права – совокупность принадлежа-

щих правообладателю (в частности, автору) прав на использование по своему 

усмотрению любым не противоречащим закону способом результата интеллекту-

альной деятельности или средства индивидуализации и на запрещение или раз-

решение такого использования другими лицами. 

Основания приобретения права собственности делятся на первоначаль-

ные (когда право собственности возникает впервые) и производные. Право соб-

ственности возникает: 

1) в результате изготовления вещи своими силами из принадлежащих вла-
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дельцу или бесхозных материалов; 

2) в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы); 

3) в результате приобретения имущества по сделке (купля-продажа, мена, 

дарение); 

4) в результате наследования или правопреемства; 

5) по праву первого нашедшего бесхозную вещь; 

6) по праву давности владения (по законодательству РФ лицо, не являющее-

ся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владею-

щее имуществом как своим собственным, приобретает право собственности на 

него: через 15 лет – на недвижимое, через 5 лет – на иное). 

Право собственности на недвижимость в РФ и многих других странах воз-

никает при регистрации. Право собственности может быть ограничено при: 1) 

условиях, предусмотренном законом; 2) при нарушении чужих прав; 3) при осу-

ществлении своих прав только с намерением причинить вред. 

Основания прекращения права собственности: 

1) при отчуждении собственником своего имущества другим лицам; 

2) отказе собственника от права собственности; 

3) гибели или уничтожении имущества; 

4) взыскание в счет погашения обязательств собственника; 

5) национализация, конфискация, реквизиция – в пользу государства; 

6) принудительный выкуп недвижимого имущества для государственных и 

муниципальных нужд; 

7) изъятие недвижимости, используемой с нарушением законодательства; 

8) принудительный выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценно-

стей и домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. 

Указанные п.п.4-8 – принудительное прекращение права собственности.   

Понимание права собственности имеет объективный (возможность 

совершать любые, с известными ограничениями, действия по отношению к 

имуществу) и субъективный (возможность совершать их по собственному 

усмотрению) характер.  

В юридическом смысле выделяют:  

1) формальное право собственности (документальное закрепление отноше-

ний экономических субъектов);  

2) действительное право (реально существующие отношения экономиче-

ских субъектов). 

Структура экономических отношений (прав) собственности, основанных на 

европейской системе (римское и наполеоновское право, принятое и в российском 

гражданском праве): 

1) отношения владения – это отношения, в процессе которых лицо или лица 

приобретают исключительное право делать с объектом собственности то, что счи-

тают целесообразным (т.е. фактически обладать), не нарушая законодательства 

(завещание, дарение, продажа, разрушение);  

2) отношения распоряжения позволяют собственнику или другому лицу 

принимать решения относительно порядка функционирования объекта собствен-

ности (залог, аренда, изменение, управление); 
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3) отношения пользования представляют собой процесс личного взаимо-

действия с объектом собственности, фактическое применение имущества в соот-

ветствии с его назначением и непосредственное присвоение его полезных свойств 

(потребление, использование, получение дохода). 

Анализируя эту «триаду» отношений, обычно полагают, что они показыва-

ют все правомочия собственника. Но это применительно только к малой соб-

ственности. Что касается крупной собственности, то возникает система делегиро-

вания правомочий обладания данной собственностью другим субъектам. Многие 

права передаются другим субъектам на определенных условиях. В крупной соб-

ственности она передается в ведение другим субъектам, которые передают её в 

хозяйственное пользование третьим субъектам. Последние, в свою очередь, 

назначают материально ответственных лиц, распоряжающихся ею; пользуются же 

ею обычно непосредственные производители. 

В англо-американской юридической системе, основанной на прецедентном 

праве, наибольшее распространение получила классификация прав собственно-

сти А. Оноре (1961). Она включает следующие неразложимые и непересекающи-

еся права, образующие полное право собственности: 

1. Право владения, т.е. исключительного физического контроля над вещью. 

2. Право пользования, т. е. личного использования вещи (применения по-

лезных свойств блага для себя). 

3. Право управления, т. е. право принимать решения, как и кем вещь может 

быть использована. 

4. Право на доход, т.е. на блага, возникающие от предшествующего личного 

пользования вещью или от разрешения другим лицам пользоваться ею (иными 

словами – право присвоения результатов от использования вещи). 

5. Право суверена (на капитал), предполагающее возможность продажи, по-

требления, изменения или уничтожения вещи. 

6. Право на безопасность, т.е. на защиту от экспроприации (лишения соб-

ственности) вещи и от вреда со стороны внешней среды. 

7. Право на переход вещи по наследству или по завещанию. 

8. Право на бессрочность – вещь принадлежит владельцу, пока она суще-

ствует. 

9. Запрет вредного использования, т.е. обязанность воздерживаться от ис-

пользования вещи вредным для других способом. 

10. Право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность отчужде-

ния вещи в уплату долга. 

11. Право остаточного характера, т.е. возвращение переданных правомочий 

по истечении срока передачи. 

Установление перечня конкретных правомочий для субъекта собственно-

сти, т.е. уточнение границ права собственности называется спецификацией. 

Считается, что чем яснее определены и надежнее защищены права соб-

ственности, тем теснее связь между действиями экономических субъектов и их 

благосостоянием. Следовательно, спецификация подталкивает к принятию эконо-

мически наиболее эффективных решений (низким издержкам, эффективному ис-

пользованию собственности и максимизации отдачи). 
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Спецификация прав собственности, с точки зрения экономической науки, 

должна идти до того предела, где дальнейший выигрыш от преодоления их раз-

мытости уже не будет окупать связанные с этим издержки. 

Обратное явление – размывание прав собственности – имеет место тогда, 

когда они неточно установлены и плохо защищены, либо попадают под разного 

рода ограничения. Можно выделить такие размывания прав собственности, как: 

- плохая защита; 

- нечеткое установление; 

- наличие множества ограничений. 

В условиях совместной собственности имеет место также дифференциация 

прав собственности – добровольный и двусторонний характер разделения право-

мочий, обусловленный специализацией в осуществлении частичных правомочий 

экономических субъектов (например, в праве управления ресурсом). Перераспре-

деление прав в соответствии с относительными преимуществами, которые имеет 

каждый из участников хозяйственного процесса в каком-то виде деятельности, 

повышает общую эффективность экономики. 

Все эти 11 элементов дают огромное количество комбинаций, определяю-

щих разнообразие форм собственности. 

 

4.3 Типы, формы и виды собственности 

Собственность с точки зрения специфики её отличительных признаков 

можно классифицировать по типам, формам и видам. 

Тип собственности выражает цель производства, то, в чьих интересах оно 

осуществляется. Типы собственности – частный и общественный. 

При частном типе собственности одно лицо или семья является собствен-

ником имущества или ресурсов, используя их в своих индивидуальных интересах. 

При общественном типе собственности средства производства, его ре-

зультаты и имущественные ценности являются совместным достоянием и нахо-

дятся во владении, распоряжении и использовании обществом, выступающим как 

коллективный субъект. 

Отличия общественной собственности от частной: 

1) при распределении общественной собственности внутри общества между 

отдельными его участниками обмен не происходит и нет смены собственника; 

2) при частной собственности в случае смерти собственника, как правило, 

право управления ею передается по наследству, а при общественной собственно-

сти при смерти лица, которого выбрало общество распоряжаться или быть ответ-

ственным за некоторые стороны общественной собственности, такое право не пе-

редается; 

3) общественная собственность должна использоваться на благо обществу, 

тогда как при частной собственности имеет место право собственника распоря-

жаться ею по собственному усмотрению. 

В рамках двух главных типов собственности существуют несколько форм 

собственности. 

Форма собственности выражает характер присвоения и характеризуются 

двумя признаками: индивидуализацией собственника и разновидностью имуще-
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ства. Согласно Конституции РФ, нормативно установлены три формы собствен-

ности: государственная (федеральная и субъектов РФ), муниципальная (обще-

ственная, коммунальная), частная.  

Государственная собственность – это имущество, в том числе средства и 

продукты производства, принадлежащие государству полностью, либо на основе 

долевой или совместной собственности. 

Государственная форма собственности существует там, где необходимо 

государственное вмешательство, осуществление государственных инвестиций в 

такие организации, где прибыльность не является главным критерием. К такой 

категории относят такие виды деятельности, которые должны функционировать 

как целое: социальная и производственная инфраструктура, наукоемкое произ-

водство, освоение космоса. 

В России к ней относятся: 

1) объекты, составляющие основу национального богатства страны (при-

родные ресурсы, охраняемые или особым образом используемые природные объ-

екты, объекты историко-культурного и природного наследия и художественные 

ценности); 

2) объекты, необходимые для обеспечения функционирования федеральных 

органов власти и управления и решения общероссийских задач (Государственная 

казна Российской Федерации, имущество вооруженных сил и различных войск, 

предприятия и т. д.); 

3) объекты оборонного производства; 

4) объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяй-

ства России в целом и развитие других отраслей народного хозяйства; 

5) федеральные автомобильные дороги общего пользования и обслуживаю-

щие их организации. 

Государственная собственность может быть эффективной, потому что об-

ладает возможностью формировать стратегию общественного развития. С другой 

стороны, государственная собственность может быть неэффективной по причине 

сильной централизации или концентрации власти в руках государственных орга-

нов, которая лишает предпринимателя возможности инициативы. 

Согласно Конституции России, муниципальная собственность не является 

разновидностью государственной собственности; это самостоятельная форма соб-

ственности.  

Муниципальная собственность – это имущественный комплекс муници-

пального образования, в который входят земельные участки, движимое и недви-

жимое имущество. В категорию «недвижимое имущество» входят жилой и нежи-

лой фонд, коммунальные сети, различного рода сооружения и т. д. Распоряжение 

муниципальной собственностью осуществляют органы местного самоуправления. 

В собственности города находятся объекты, имеющие особо важное значе-

ние для жизнеобеспечения города, удовлетворения потребностей населения и го-

родского хозяйства, а также сохранения историко-культурного наследия (город-

ские парки, ценные природные ландшафты, памятники архитектуры, городские 

системы водоснабжения и энергообеспечения, городские дороги и площади, ин-

женерные сети и сооружения, полезные ископаемые, имеющие общегородское 
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значение). 

К объектам муниципальной собственности города относятся объекты соци-

ально-культурного назначения (школы и другие учебные заведения, библиотеки, 

дома и дворцы культуры, детские сады и ясли, детские дома, дома престарелых и 

инвалидов, больницы и поликлиники, спортивные сооружения общегородского 

значения, здания, используемые для нужд управления городом), объекты муници-

пального городского жилого фонда. 

Частная собственность подразумевает владение объектом собственности 

физическим или юридическим лицом или их группами и означает распоряжение 

имуществом в любых целях на усмотрение владельца, но с соблюдением законо-

дательных норм. Собственник вправе: продавать объекты владения; сдавать в 

аренду; обменивать; проводить иные действия, в соответствии с законодатель-

ством. С точки зрения участия собственника в функционировании объекта соб-

ственности различают две формы частной собственности – трудовую и нетрудо-

вую. 

Частная трудовая собственность основана на личном труде собственника 

средств производства, результаты которого принадлежат непосредственно ему. 

Частная нетрудовая собственность возникает от получения имущества по 

наследству, дивидендов по ценным бумагам, доходов от банковских вкладов или 

основана на использовании наемного труда, результаты которого достаются соб-

ственнику. 

Экономическое содержание частной собственности проявляется в: 

1)  владельцем объектов собственности является отдельное лицо; 

2)  оно же осуществляет управление объектом частной собственности; 

3)  доходы, полученные субъектом частной собственности, тоже являются 

частной собственностью. 

4)  экономический риск в условиях частной собственности распространяется 

на доходы и объект собственности частного лица. 

Главным достоинством частной собственности выступает то, что она созда-

ет условия свободной конкуренции и побуждает к инициативному труду, творче-

скому и более результативному. 

Когда собственник не имеет возможности единолично вкладывать ресурсы 

для осуществления хозяйственной деятельности, например, в случае зна-

чительной величины капитала, несколько собственников и осуществляют вложе-

ние своих средств в единое предприятие. Тогда присвоение осуществляется в ин-

тересах какого-либо коллектива и речь идёт о коллективной собственности.  

Коллективная собственность – форма собственности, при которой все 

члены коллектива имеют равные права на её владение и использование, а также 

на равноправное участие в распоряжении результатами труда. 

Коллективная собственность относится к общей долевой собственности. Он 

образуется путем присвоения частных вкладов, которые вносят все участники в 

общее имущество. Такой вид собственности используется под единым контролем 

и управлением, а также предусматривает определенное участие каждого участ-

ника в хозяйственном использовании совместного имущества. 

Виды собственности можно рассматривать как дальнейшую детализацию 
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форм собственности. Различные виды собственности в силу складывающихся об-

щественно-экономических, социальных отношений начинают проявляться внутри 

основных форм собственности или относительно субъектов собственности: 

1) виды собственности индивида (или домохозяйства)  личная, семейная 

(совместная), индивидуальная, частная собственность; 

2) виды собственности группы людей (или коллектива)  кооперативная, 

партнерская, акционерная, общественных организаций, государственная или об-

щественная собственность.  

К объектам личной собственности (собственности граждан) относятся 

предметы потребления и домашнего обихода, личное подсобное хозяйство. 

Согласно Конституции РФ, такая собственность граждан создается за счет 

их трудовых доходов от участия в общественном производстве, от ведения соб-

ственного хозяйства, иных доходов, не противоречащих закону. Собственность 

граждан трансформируется в семейную (совместную) в случае брака. Согласно 

Гражданскому кодексу РФ имущество, нажитое супругами во время брака (в т.ч. 

драгоценности и предметы роскоши, которые могут являться вещами индивиду-

ального пользования), является их совместной собственностью, ес-

ли договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Имуще-

ство, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полу-

ченное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, 

является его собственностью (т.е. личной). 

Что касается вложения средств в осуществление экономической деятельно-

сти человеком, от этого ожидается получение прибыли или какого-либо другого 

экономического результата. К объектам индивидуальной собственности отно-

сятся средства производства как основа трудового дохода (т.е. имущество инди-

видуального предпринимателя). Если средства производства обеспечивают полу-

чение нетрудового дохода, то речь идёт о частной собственности. В обоих слу-

чаях результаты производства принадлежат только одному лицу (т.е. предпри-

нимателю), что означает частную форму собственности. 

Например, легковой автомобиль может быть объектом разных видов собс-

твенности граждан. Если гражданин использует автомобиль для личных нужд, то 

это будет его личная собственность. Если он его использует для заработка 

средств, например, как такси, то это будет его индивидуальная собственность. 

При сдаче автомобиля в аренду и получении арендной платы автомобиль оказы-

вается объектом частной собственности. 

Основой современной рыночной экономики, в том числе и регулируемой 

государством, выступает частная собственность. В индустриально развитых стра-

нах имеет место большое разнообразие типов и форм частной собственности: 

единоличная собственность фермеров; частная трудовая собственность (магазин, 

кафе, станция технического обслуживания, аптека и т. д.); частное предприятие с 

относительно небольшим числом наемных работников, акционерные общества и 

др. Такая смешанная экономика отличается от полностью монополизированной 

или государственной тем, что она лучше реагирует на многообразие изменения 

общественных потребностей и более полно их удовлетворяет.  
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Кооперативная собственность  это собственность лиц, объединивших 

свои средства для ведения совместной деятельности. Кооперативная собствен-

ность возникает в результате денежных и иных имущественных взносов лиц (чле-

нов кооператива) и доходов, полученных от реализации продукции, когда участ-

ники выступают одновременно и собственниками, и работниками. 

Партнерская собственность возникает, когда право собственности при-

надлежит двум и более лицам. Она образуется в результате добровольных взносов 

(денежных или иных) участников партнерства. 

Акционерная собственность образуется в результате выпуска и реализа-

ции акций  ценных бумаг, представляющих долю имущества предприятия (акци-

онерного общества), закрепляющая права её держателя (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и (или) на управление 

и контроль над хозяйственной деятельностью. Акционерная собствен-

ность создает широкие возможности для привлечения капитала, расширения чис-

ла собственников, привлечения их к управлению. С этой формой собственности 

связано начало зарождения огромных современных промышленных корпораций в 

конце XIX  начале XX века. 

Достоинство акционерной формы собственности состоит в том, что она 

выступает и частной, и общественной собственностью одновременно, объединив 

в себе черты индивидуальной и общей долевой собственности, она наиболее 

гибкая и совершенная, и лучше всего подходит для современной рыночной си-

стемы. 

Собственность общественных организаций  это собственность групп 

людей, объединенных в такие общественные организации как: политические пар-

тии, профсоюзы, религиозные объединения и т. д. Это неперсонифицированная 

собственность, т.е. не устанавливаются индивидуальные доли в объекте собствен-

ности, которые могли бы принадлежать членам этих организаций. 

Многообразие форм собственности отражает разную степень развития про-

изводительных сил и организационно-экономических отношений в различных об-

ластях хозяйства. В каждом государстве устанавливается свое соотношение меж-

ду различными формами собственности, в каждой отрасли хозяйства, в матери-

альном производстве и в нематериальной сфере имеет место преимущество тех 

или иных форм.  
 

4.4 Методы изменения отношений собственности 

В Гражданском кодексе РФ выделяют три типа изменений собственности: 

1) приобретение; 2) прекращение; 3) преобразование.  

Приобретение собственности возникает в связи с различными типами 

сделок: мены, торговли, дарения, наследования и др. Также легитимным считает-

ся образование собственности на основе присваивающего природопользования 

(собирательства, охоты и рыболовства). Также оно может произойти в результате 

присвоения бесхозного имущества, а также криминально (например, рейдерство).  

Прекращение собственности происходит в силу разных способов её гибе-

ли или уничтожения. Но она прекращается разными способами и в отношении 
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существующего имущества, прежде всего, из-за его потери или отказа от него на 

основе договоров дарения, завещания, мены, продажи. Она может быть изъята и 

криминально (мошенничество, хищение, грабеж, разбой, бандитизм) и легитимно 

по решению правительства (национализация) или органов власти (администриро-

вание) реквизирована в чрезвычайных условиях или конфискована в качестве 

санкции. 

После 1917 г. в России национализацией (экспроприацией) была создана 

государственная собственность, породившая мобилизационную экономику, ре-

шившую главные проблемы страны – индустриализацию, оборону, развитие обра-

зования, науки и культуры. Государство было главным собственником средств 

производства, на основе чего государство управляло экономикой, планировало 

основные её параметры. Но сложившаяся структура собственности оказалась не 

адекватной требованиям общественного прогресса. Существенными были бесхо-

зяйственность, неэффективность использования потенциала страны, невосприим-

чивость к инновациям. В результате произошел крах таких отношений собствен-

ности, и началось обратное движение – к господству частной собственности.  

Преобразование собственности – основа экономических реформ в любой 

стране. Например, в переходной экономике возникают важнейшие проблемы ре-

формирования структуры и отношений собственности: 

– до какого уровня должна снизиться доля государственной собственности; 

– какими темпами пойдет это снижение; 

– каким образом и кому должна переходить государственная собственность. 

Проблемой понимания современных процессов преобразования собственно-

сти является соотнесение процессов приватизации и разгосударствления.  

Разгосударствление предполагает снятие с государства функций прямого 

хозяйственного управления или преодоление монополизма государства по отно-

шению к собственности в стране; процесс, обратный национализации. 

Направления разгосударствления собственности: 

– муниципализация – передача имущества местным органам самоуправле-

ния. Эта собственность перестала быть государственной, например, метро; 

– акционирование –передача имущества ассоциированным собственникам 

и создание акционерных фирм, действующих на частной основе, например, РЖД, 

«Газпром», «Роснефть» (контрольный пакет акций принадлежит правительству, 

но фирма действует как частная);  

– реституция – возврат ранее национализированного имущества прежним 

собственникам (имел место в Чехии, Эстонии, Литве, Латвии). В России произо-

шла реституция только церковной собственности – возврат её церкви; 

– приватизация – передача собственности в частные руки, что стало глав-

ным направлением разгосударствления экономики. 

Приватизация в России началась стихийно в 1991 г. в форме выкупа арендо-

ванного имущества в сферах торговли, быта, общественного питания и др. В 

стране обсуждались различные модели приватизации (например, продажа акций 

предприятий их трудовым коллективам). Основной её целью было установление 

института собственности и формирование класса эффективных частных соб-

ственников. Затем государство осуществило форсированное разгосударствление 
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экономики и была осуществлена радикальная по масштабам, характеру, темпам, 

срокам и методам приватизация, которая была оформлена государственными за-

конами, т.е. директивно. Каждое решение о приватизации принималось не трудо-

выми коллективами, а государственным органом – Государственным комитетом 

по управлению государственным имуществом. Регионам диктовались: 

– масштабы приватизации (количество приватизируемых предприятий); 

– приоритетность частной собственности при игнорировании других форм; 

– приоритет политических целей над экономическими, что не обеспечивало 

критерия эффективности и стало причиной падения производства и экономиче-

ской деградации страны (было фактически уничтожено 50 % промышленности); 

– социальная деформация при быстрой концентрации капитала (при наме-

рении сделать многих людей собственниками и тем самым создать средний класс 

возникла малочисленная сверхбогатая «элита» и многочисленное малообеспечен-

ное население).  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Что такое собственность и какова причина её возникновения? 

2. В чем состоит правовое понимание собственности? 

3. В чем состоит экономическое понимание собственности? 

4. Что означает историческое, социальное, политическое, психологическое поня-

тие собственности? 

5. Какие существуют объекты собственности? 

6. Какие выделяются субъекты собственности? 

7. Какие выделяют права собственности? 

8. Какие есть основания приобретения и прекращения права собственности? 

9. Как различаются права собственности в юридически и экономически? 

10. Что входит в классификацию прав собственности? 

11. Что означает спецификация, размывание, дифференциация прав собственно-

сти? 

12. В чем состоят различия типов собственности? 

13. Чем характеризуется государственная форма собственности? 

14. Чем характеризуется муниципальная форма собственности? 

15. Чем характеризуется частная и коллективная форма собственности? 

16. Охарактеризовать виды собственности индивида (домохозяйства). 

17. Охарактеризовать виды коллективной собственности. 

18. Что означает приобретение и прекращение собственности? 

19. Что включает преобразование собственности? 

20. Как происходила приватизация в России в 90-е годы ХХ века? 

 

Рекомендуемая литература: [1-7]. 
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ТЕМА 5. ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Цена есть денежное название овеществленного 

в товаре труда. 

Карл Маркс 

 

Когда будет срублено последнее дерево, когда 

будет отравлена последняя река, когда будет 

поймана последняя птица, – только тогда 

вы поймете, что деньги нельзя есть. 

Индейская мудрость 

 

5.1 Формы организации общественного производства 

5.2 Товар и его свойства. Теории стоимости товара 

5.3 Деньги, их возникновение и развитие 

5.4 Законы денежного обращения. Денежные системы 

 

5.1. Формы организации общественного производства 

Исторически различаются две общеэкономические формы организации об-

щественного производства: натуральная и товарная. 

Натуральное хозяйство – такая форма организации общественного произ-

водства, при которой продукт, производимый в рамках отдельных хозяйств (се-

мей, общин, поместий), используется для собственного потребления. 

Производитель продукта одновременно является собственником средств 

производства и потребителем продукта. Продукт труда не является товаром. 

Натуральное хозяйство характеризуется универсальностью (производится то, что 

требуется) и замкнутостью (хозяйства изолированы), а также ручным неспециа-

лизированным трудом и простыми орудиями труда. Его формы: 

- патриархальное хозяйство (возникло в период разложения первобытнооб-

щинного строя в результате выделения больших семей, обособившихся как само-

стоятельные хозяйственные единицы); 

- общинное хозяйство (родовая, соседская община).  

Проявлением такой формы хозяйства является автаркия – государство, 

изолированное от других государств, без внешних связей. 

Натуральное хозяйство характерно для традиционной экономики. Если 

пользоваться формационным подходом, то натуральное хозяйство существовало в 

первобытнообщинном, рабовладельческом и феодальном обществе. В эпоху нату-

рального хозяйства изменения в экономическом укладе происходили очень мед-

ленно, низкими темпами, однако со временем возникли предпосылки для перехо-

да к другой форме хозяйства – товарно-денежной, такой, когда продукты доходят 

до потребителя через процессы купли-продажи.  

Товарное хозяйство – форма организации общественного производства, 

при которой продукт труда производится для продажи с целью получения выго-

ды. При этом производитель может быть или не быть собственником средств 

производства. 

Для становления товарного хозяйства необходимы два условия: 
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1) общественное разделение труда вследствие углубления специализации и 

экономической обособленности производителей; 

2) появление сферы обмена (рынка) вследствие разделения труда. 

Различают простое и капиталистическое товарное производство. Простое 

базируется на частной трудовой собственности и личном труде товаропроизводи-

теля, которому принадлежит созданный продукт. Его цель – удовлетворение по-

требностей производителя и его семьи, и оно зачастую соседствует с натуральным 

хозяйством, т.е. не приняло всеобщего характера. Капиталистическое основыва-

ется на частной нетрудовой собственности и использовании наемной рабочей си-

лы, которая сама становится товаром. Созданный продукт принадлежит владель-

цу средств производства, цель которого – получение прибыли. Капиталистическое 

товарное производство приняло всеобщий характер, поскольку все создаваемые 

блага приняли форму товара. 

Также товарное хозяйство в своем развитии проходит две стадии: низшую – 

бартерное хозяйство (прямой товарообмен Т-Т), и высшую – денежное хозяйство 

(товарно-денежное обращение Т-Д-Т или Д-Т-Д).  

Товарное хозяйство имеет множество преимуществ перед натуральным. 

Движущие силы его развития – общественное разделение и специализация труда, 

кооперация труда и производства, постоянная экономическая связь между произ-

водителями и потребителями и признание общественного характера труда через 

рынок, заинтересованность в росте производительности труда, конкуренция, ис-

пользование достижений научно-технического прогресса (НТП). 

Содержательное определение товарного производства дает В.И. Ленин в 

своей работе «По поводу так называемого вопроса о рынках» (1893): «...под то-

варным производством разумеется такая организация общественного хозяйство-

вания, когда продукты производятся отдельными обособленными производите-

лями, причем каждый специализируется на выработке одного какого-либо про-

дукта, так что для удовлетворения общественных потребностей необходима 

купля-продажа продуктов (становящихся в силу этого товаром) на рынке». 

Можно выделить такие этапы становления форм общественного производ-

ства в его движении от натурального к товарному. 

Промысел  первичная переработка даров природы для личного потребле-

ния (собирательство, охота и рыболовство).         

Кустарничество  производство в качестве вспомогательной деятельно-

сти. Кустарями обычно были крестьяне, у них была земля, которая служила ис-

точником средств существования. Кустарничество имеет форму «домашней про-

мышленности». 

Ремесло  производство товаров в качестве основной деятельности.  У ре-

месленника может быть своя земля, но она не является основным источником 

существования. Такое явление возникает в натуральной экономике и затем стано-

вится основой предпринимательства, так как целью ремесленника является доход. 

Мануфактура  кооперация на основе разделения труда и ручных инстру-

ментов. В таком случае каждый работник выполняет одну операцию  становится 

специалистом. В дальнейшем мануфактуры превращаются в фабрики и заводы. 
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Фабрика  машинное производство товаров. 

Завод  машинное производство машин.   

Комбинат  интеграция производства сложных товаров на предприятии. 

 

5.2 Товар и его свойства. Теории стоимости товара 

Основная экономическая категория товарного производства – это товар. 

Товар – это продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность и 

предназначен для обмена через рынок. Другими словами, это все, что можно про-

дать, или продукт труда, созданный для обмена. 

Товар обладает потребительной стоимостью. Это способность товара удо-

влетворять какую-либо потребность, т.е. его полезность. Исходя из удовлетворя-

емой потребности, товары делятся на средства производства и предметы потреб-

ления. Исходя из этого, конечная цель производства – создание потребительных 

стоимостей, из которых и складывается богатство общества. 

Любой товар также имеет стоимость. Это объективно присущее внутреннее 

свойство товара, которое означает эквивалентность и возмездность товарооб-

менных отношений. Проблема образования стоимости является центральным во-

просом всей экономической науки. По вопросу определения величины стоимости 

существуют три подхода: 

1) марксистская, или классическая, школа: величина стоимости определяет-

ся количеством труда, воплощенного в товаре, и находится под воздействием 

двух факторов: производительности и интенсивности труда. Производительность 

труда – это количество продукции, производимой в единицу времени. Интенсив-

ность труда – это количество труда, затраченное в единицу времени. Рост произ-

водительности труда уменьшает стоимость единицы товара, а рост интенсивности 

труда увеличивает общую массу стоимостей, но не меняет стоимости единицы 

товара. Также различают конкретный труд (труд определенной профессиональ-

ной направленности, имеющий конкретный результат) и абстрактный труд (за-

траты рабочей силы вообще). Конкретный труд создает потребительную стои-

мость, абстрактный труд – стоимость. Величина стоимости прямо пропорцио-

нальна количеству труда и обратно пропорциональна его производительности; 

2) австрийская школа маржинализма: стоимость товара определяется огра-

ниченностью (редкостью) ресурсов и той пользой, которую может принести по-

следняя единица товара определенной группы; 

3) кембриджская школа (А. Маршалл): стоимость товара определяется из-

держками производства, спросом и предложением и предельной полезностью. 

В числе свойств товара выделяют и меновую стоимость как форму прояв-

ления его стоимости. Меновая стоимость – количество (пропорция), в которой 

одна потребительная стоимость приравнивается к другой при их обмене. 

Стоимость товара бывает индивидуальная и общественная. 

Индивидуальная стоимость товара (индивидуальные издержки) образу-

ется у каждого конкретного производителя с учетом его собственной эффектив-

ности в конкретных условиях производства. Общественная стоимость товара 

(общественно необходимые издержки) проявляется в условиях обмена, когда 
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происходит одновременное взаимодействие стоимости и потребительской стои-

мости товара посредством установления рыночной цены. Общественно необхо-

димая величина определяется нормальными (типичными) условиями производ-

ства при средней его интенсивности. Она определяется преобладающими произ-

водителями и устанавливается стихийно в процессе конкурентной борьбы. 

В этом и состоит сущность закона стоимости – все товары обмениваются 

на основе затрат общественно необходимого труда. На основе действия этого за-

кона происходило развитие товарного производства и превращение его в совре-

менное рыночное хозяйство. 

Функции закона стоимости: 

1) регулирование пропорций общественного производства. В погоне за вы-

сокими доходами, получаемыми вследствие нехватки предложения, производите-

ли направляют свои капиталы в данное производство, что ведет к изменению 

пропорций между отраслями. Когда рынок будет насыщен товарами и цены 

начнут падать, произойдет отток капиталов в другую отрасль, более доходную в 

данный период. И такой процесс идёт постоянно; 

2) увеличение дифференциации товаропроизводителей. Так как товары 

продаются по стоимости (т.е. по общественно необходимым затратам), то те про-

изводители, у которых индивидуальная стоимость выше общественной, не вы-

держивают конкуренции и разоряются; те же, кто производит товары с затратами 

ниже общественных, обогащаются; 

3) стимулирует развитие производительных сил. Производитель, внед-

ривший какое-либо новшество, позволяющее повысить производительность тру-

да, производит товары с индивидуальной стоимостью, меньшей, чем обществен-

ная, а продает их по общественной стоимости. Следовательно, он получает до-

полнительную прибыль. Это происходит до тех пор, пока новшество не получит 

общественного распространения и не приведет к снижению общественно необхо-

димых затрат. Чтобы в дальнейшем опять получить дополнительную прибыль, 

нужно совершенствовать орудия труда, организацию производства, т.е. развивать 

производительные силы. 

Таким образом, закон стоимости через регулирование пропорций производ-

ства, дифференциацию товаропроизводителей и стимулирование развития произ-

водительных сил создает условия для перерастания простого товарного производ-

ства в капиталистическое и дальнейшего развития товарно-денежных отношений. 

 

5.3 Деньги, их возникновение и развитие 

Другая важная категория товарного производства – это деньги. 

Деньги – особый, общественно признанный товар, выступающий в каче-

стве всеобщего эквивалента в обмене. 

Деньги в своем развитии прошли большой исторический путь. Их возник-

новение и развитие связано со сменой форм стоимости в товарном производстве. 

Форма стоимости (т.е. её выражение) в своем развитии прошла четыре 

исторических этапа: простая (случайная); полная (развернутая); всеобщая; денеж-

ная. 

1) простая (единичная, случайная, отдельная) – обмен носит случайный 
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характер, так как в условиях натурального хозяйства все изготавливалось внутри 

замкнутой хозяйственной единицы родовой общины. По мере развития произво-

дительных сил, общественного разделения труда, зарождения товарного хозяй-

ства товарообмен становится все более регулярным, что вынуждает искать некий 

эквивалент, который приравняет все товары; 

2) полная (развернутая) – вызвана первым крупным разделением труда 

(скотоводство-земледелие), и товар в обмене соответствует множеству других то-

варов-эквивалентов; 

3) всеобщая – товарообмен приобретает регулярный и постоянный харак-

тер, и на местном рынке выделяется товар-эквивалент, имеющий потребительную 

стоимость для всего общества; 

4) денежная – осознается ряд полезных свойств золота (редкость, устойчи-

вость к коррозии, делимость и соединимость, высокая стоимость и ценность при 

небольшом объеме), которые позволили золоту в полной мере выступать в роли 

товара-эквивалента, то есть денег. 

В условиях развитого товарного производства деньги выполняют пять 

функций: 

 мера стоимости – деньги измеряют стоимость всех других товаров; 

 средство обращения – посредник при обмене товарами и услугами; 

 средство платежа – посредник при выдаче займов и уплате долгов; 

 средство накопления – относится к наиболее устойчивым денежным еди-

ницам; 

 мировые деньги – выход денег за пределы национальных границ в отно-

шениях между странами (вначале – золото, затем – свободно конвертируемая ва-

люта менее 10 % стран мира).    

Существовало ряд теорий (концепций) возникновения и сущности денег. 

1. Металлическая (с XV в.) – меркантилизм (У. Стаффорд, Т. Манн и др.): 

деньги – это золото/серебро.  

2. Номиналистская (с XVII в.) (Дж. Беркли, Дж. Стюарт и др.): возникнове-

ние бумажных денег породило мнение – государство создает деньги и их цену; 

деньги – условные знаки («декретные»).  

3. Количественная (с XVIII в.) (Дж. Локк, Д. Юм, Дж. Милль и др.): исходи-

ла из того, что цена денег обратно пропорционально их количеству (на фоне про-

блемы «революции цен» в ХVI-ХVII вв.).  

4. Марксистская (с XIX в.): деньги – это золото в качестве всеобщего экви-

валента.  

5. Монетаристская (с ХХ в.): цена денег устанавливается законами рынка. 

Покупательная способность денег, как и цена товара, устанавливается на рынке и 

обратно пропорциональна количеству денег. 

В основе дальнейшей эволюции денег лежала демонетизация золота – вы-

теснение его из функции денег знаками-заменителями. Причины демонетизации 

золота:      

– знаки-заменители золота являются более дешевым средством обращения; 

– нехватка золота стала препятствием развитию рынка;  
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– рост потребностей в золоте как в сырье и предмете труда в производстве; 

– порча монет и их стихийное вытеснение «плохими» деньгами «хороших» 

(закон функционирования денег Коперника-Грешема).       

Эволюция денег иллюстрируется последовательностью: 

Товарные деньги → символические деньги → кредитные деньги 

                  Н = РС                           Н > РС                         РС = 0 

(номинал = Н, реальное содержание = РС) 

Товарные деньги – средства платежа, имеющие ценность при торговле ими 

как обыкновенным товаром, так как они имеют собственную стоимость. Наиболее 

развитой формой товарных (полноценных) денег были золотые деньги – монеты.  

Они имеют «внутреннюю» стоимость, равную затратам труда на добычу золота и 

чеканку монет. Такие монеты перестали выпускать в обращение в ХХ веке. 

Не следует их путать с юбилейными, сувенирными, нумизматическими, коллек-

ционными, тезаврационными монетами, которые чеканят, но они не служат сред-

ством товарно-денежного обращения.  

Символические деньги – средства платежа, чья покупательная стоимость 

превосходит издержки их производства. Это знак денег, возникающий с начала 

демонетизации золота ввиду отрыва номинала от реального содержания их стои-

мости. 

Символические (неполноценные) деньги, деньги возникли как законное 

средство потому, что было невозможно чеканить мелкие монеты из драгоценных 

металлов (они были бы малы по размеру, тонкими, быстрее изнашивались). По-

этому возникла чеканка биллонных (разменных) монет из неблагородных метал-

лов, чья покупательная способность (номинал) превышает стоимость содержаще-

гося в них металла.  

Затем все остальные монеты все более превращались в символ ввиду зако-

нов рынка. Первые «заменители денег» появились в Китае в древности, когда ста-

ли делать каменные и затем бронзовые подобия моллюска каури, используемого в 

качестве денег еще 3500 лет назад. В Китае в ХIII в. появились и первые бумаж-

ные деньги. В средние века заменяли серебро и золото медью, что приводило на-

селение к бунтам («медный бунт» в Москве в 1662 г.). В Западной Европе бумаж-

ные деньги возникли в ХVII веке, В России – были введены в 1769 году. Замена 

золота бумажными знаками происходила длительное время. Вначале исключили 

обмен гражданам, оставив это право банкам, а затем только государствам. 

В 1971 г. был прекращен обмен бумажных знаков на золото между государства-

ми, т.е. полностью завершилась демонетизация золота.  

Внутренняя связь бумажных денег с золотом определялась тем, что истори-

чески они возникли как «знаки золота». Эта связь проявлялась в том, что золото 

выполняет основные функции денег – меры стоимости, средства накопления, ми-

ровых денег. Поскольку бумажные деньги не имеют собственной стоимости (вер-

нее, она слишком мала в сравнении с номиналом денежных знаков), они не могут 

самостоятельно выполнять эти функции. Они всегда выполняли лишь функции 

средства обращения и платежа. 

Кредитные деньги (также неполноценные) возникли на основе функции 

денег как средства платежа. Они начались с векселей и чеков. Вексель – доку-
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мент, который представляет собой обязательство частного лица или фирмы по 

уплате к сроку конкретной суммы. Чек – документ, содержащий ничем не обу-

словленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем 

суммы предъявителю чека. На их основе возникли банкноты и казначейские биле-

ты (в отличие от векселя они обращаются бессрочно), когда банки скупали обыч-

ные векселя в обмен на банковские (кредитные деньги или бессрочные векселя). 

Казначейские билеты выпускает министерство финансов, банкноты выпускают 

банки – это превращенная форма векселей банков. 

Современная банкнота – это «гибрид» кредитных и бумажных денег. За-

крепление за кредитными деньгами роли общего эквивалента, приобретение ими 

современной значимости осуществляется с помощью установления государством 

их принудительного курса, а кредитный (доверительный) характер денег опирает-

ся на доверие к государству, выпускающему деньги. 

В современной структуре кредитных денег около 3/4 приходится на чеки и 

1/4 – на банкноты. Кредитные деньги, все больше выполняя функцию обращения, 

делают обращение в значительной мере независимым от золота. Роль общего эк-

вивалента все сильнее закрепляется за кредитными деньгами, которые принимают 

на себя все большее число функций товарных денег. Можно сказать, что противо-

речия между функциями денег являются важной причиной их эволюции. 

Правительству выгодно иметь монополию на выпуск неполноценных денег, 

получая доход от эмиссии (выпуска) денег – сеньораж. 

В современных условиях функционируют так называемые «банковские» 

деньги, то есть основная масса операций по покупке и продаже товаров соверша-

ется без участия денег или с помощью электронных карт (безналичный расчет). 

Виды электронных карт: 

1) «кошелек» – карта, на которой записана денежная сумма. При её исполь-

зовании не нужно устанавливать связь с банком (например, на транспорте, в элек-

тронных платежных системах и др.); 

2) дебетовая карта  это средство получения денег и платежей с банков-

ского счета её владельца; 

3) кредитная карта  это средство получения денег и платежей за счет её 

эмитента (банка), который открывает для этого лимитированный кредитный счет 

клиента под проценты. 

Дебетовые и кредитные карты – это «ключи» к банковским счетам, на кото-

рых находятся деньги. 

 

5.4 Законы денежного обращения. Денежные системы 

Денежное обращение – непрерывное движение денег, выполняющих 

функции средства обращения и средства платежа. 

Закон денежного обращения – количество денег, необходимое для 

обращения в экономике измеряется прямо пропорционально количеству товаров в 

ней и уровню товарных цен и обратно пропорционально скорости их обращения: 

 

M·V = P·Q, (5.1) 
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где  М – денежное предложение; 

V – скорость обращения денег; 

Р – уровень цен товаров и услуг; 

Q – количество проданных товаров и услуг на рынке. 

 

Ранее К. Маркс предложил свой вариант закона денежного обращения: 

 

Об

ВППКР
Д




, 

(5.2) 

 

где  Д – необходимое количество денег для обращения и платежа за период; 

Р – стоимость реализуемых товаров и услуг («сумма цен товаров»); 

К – стоимость продукции, проданной в кредит; 

П – платежи по долгам, по которым настал срок уплаты; 

ВП – сумма взаимно погашающихся платежей; 

Об – скорость обращения денег (количество оборотов за период). 

  

По данному закону можно сформулировать следующие выводы: 

1) сумма стоимостей всех товаров и услуг должна соответствовать опреде-

ленной денежной массе. 

2) увеличение денежной массы в экономике должно соответствовать увели-

чению выпуска товаров и услуг. 

3) ускорение оборота денег без увеличения их массы увеличивают товар-

ную массу. 

Эти законы денежного обращения действуют в отношении декретных денег 

и соответствуют количественной и монетаристкой концепциям денег. 

Денежная система – это сложившееся исторически и закрепленное законо-

дательством устройство денежного обращения в стране.  

Денежная система состоит из следующих элементов: денежная единица, 

формы денег, масштаб цен (весовое содержание золота в денежной единице), по-

рядок эмиссии и обращения, институты денежной системы (министерство финан-

сов, Центральный банк, Гознак и монетный двор). 

Различают два типа денежных систем: 1) системы металлического обраще-

ния и 2) системы обращения денежных знаков, когда золото и серебро вытеснены 

из обращения неразменными на них бумажными деньгами. 

Системы металлического денежного обращения, в свою очередь, делятся на 

биметаллические и монометаллические системы. При биметаллической системе 

государство законодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента (т.е. денег) за 

золотом и серебром. При этом осуществляется свободная чеканка монет из этих 

металлов и их неограниченное обращение. При монометаллической системе 

всеобщим эквивалентом служит один денежный металл. Одновременно в денеж-

ном обращении функционируют другие денежные знаки: банкноты, казначейские 

билеты, разменная монета. Эти денежные знаки свободно обмениваются на ос-
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новной денежный металл (золото, серебро или медь). 

Такая денежная система («золотой стандарт») функционировала до 30-х 

гг. XX в. её наиболее важными чертами были следующие: 

1) фиксация золотого содержания национальных валют и их непосредствен-

ная конвертируемость в золото; 

2) функционирование золота как мировых денег; 

3) наличие фиксированных валютных курсов. 

После Первой мировой войны начинается кризис золотого стандарта. Со 

значительным расширением объемов внутреннего рынка, ростом масштабов то-

варного производства золота становится уже недостаточно для выполнения функ-

ции средства обращения. Возрастающую потребность в золоте для обслуживания 

внутреннего рынка и международного обращения не могли удовлетворить имею-

щиеся золотые запасы. К тому же обращение полноценных золотых монет приво-

дило к постоянному росту затрат обращения. В результате обострение противоре-

чия между вещественным содержанием и общественной формой денег обуслови-

ло переход к более развитым формам общего эквивалента. 

Господство золотого стандарта исключало возможность проведения отдель-

ной страной самостоятельной денежной политики, так как увеличение объемов 

эмиссии и инфляционное обесценивание национальных денег приводило к оттоку 

золота за границу и уменьшению золотых запасов страны. Осознавая это, ведущие 

западные страны на международной Генуэзской конференции 1922 г. заключили 

соглашение о том, что, наряду с золотом, функцию международных платежных 

средств будут выполнять и некоторые валюты ведущих стран. Это получило 

название золотодевизного стандарта. Однако и после этого соглашения денеж-

ные системы многих стран Запада основывались на золотом стандарте, проводя 

при необходимости политику девальвации и ревальвации. Девальвация (лат. 

«понижение ценности») – официальное уменьшение золотого содержания денеж-

ной единицы в условиях золотого стандарта (сейчас – по отношению к ведущим 

мировым валютам). Ревальвация (лат. «восстановление ценности») – процесс, 

обратный девальвации. 

Окончательный крах система золотого стандарта потерпела во время эко-

номического кризиса 1929-1933 гг. («Великой депрессии»). Сначала Англия 

(1931), за ней США (1933), а позже Франция (1936) ликвидировали формы золо-

того обращения, а к началу Второй мировой войны почти все страны прекратили 

размен бумажных денег на золото. В этих условиях постепенно начал нарастать 

искусственный масштаб цен. Так, казначейство США в 1934 г. установило цену 

золота за одну тройскую унцию (31,1 г) в сумме 35 долларов. Эта цена держалась 

до 1973 г., в то время как рыночная цена золота в 1974 г. достигла почти 200 дол-

ларов за унцию. Поэтому с 1975 г. искусственный масштаб цен на золото перестал 

существовать. 

Также кризис 1929-1933 гг. означал и окончательный крах свободной ры-

ночной системы, основанной на свободной конкуренции, свободном ценообразо-

вании, ограниченном вмешательстве государства в экономику. Когда функциони-

ровал золотой стандарт, реализация товаров осуществлялась по ценам, которые в 

среднем отвечали стоимости этих товаров, а золото, имея собственную стоимость, 
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было при этом фактором капиталистического ценообразования. Свободный обмен 

банкнот на золото исключал отклонение стоимости товаров от покупательной 

способности золота. Поэтому в этот период развития капиталистического способа 

производства не было инфляции: она возникала только во время войн, когда госу-

дарство осуществляло чрезмерную эмиссию бумажных денег и прекращало их 

обмен на золото; но после окончания войн уровень цен снижался. 

Таким образом, система золотого стандарта отвечала тому этапу эволюции 

рыночной системы, на котором основой хозяйственного механизма было рыноч-

ное саморегулирование. Однако поскольку без активного вмешательства государ-

ства в процесс воспроизводства такая система больше не могла существовать (что 

и подтвердил кризис 1929-1933 гг.), необходимо было параллельно осуществлять 

радикальную реформу денежной системы, которая позволила бы проводить соб-

ственную валютно-денежную политику. 

В настоящее время ни в одной стране нет металлического обращения; ос-

новными видами денежных знаков являются кредитные банковские билеты 

(банкноты), государственные деньги (казначейские билеты) и разменная монета. 

В то же время золото остается резервом государства, оно необходимо для приоб-

ретения валюты других стран и в качестве мировых денег. Тем самым, в отноше-

нии золота происходит тезаврация – изъятие золота из обращения с целью 

накопления (создания золотого запаса страны), а не получения доходов. 

Следует отметить значительную роль государства в процессе возникнове-

ния и эволюции денег. Государство: 

1) организовывало чеканку монет на государственных монетных дворах; 

2) устанавливало масштабы цен; 

3) внедряло бумажные деньги с принудительным курсом; 

4) осуществляло девальвацию и ревальвацию; 

5) накапливало запас золота и иностранной валюты для обеспечения ста-

бильности национальных денег. 

Таким образом, эволюцию денежных систем различных стран обусловлива-

ли качественные изменения в сущности самих денег вследствие развития всей 

экономической системы и соответствующего им хозяйственного механизма. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Каковы основные признаки натурального хозяйства? 

2. Чем товарное производство отличается от натурального? 

3. Каковы виды и стадии товарного хозяйства? 

4. Что такое товар как экономическая категория? 

5. Какова взаимосвязь отдельных проявлений стоимости товара? 

6. Какова история возникновения и развития денег? 

7. В чем состоят основные функции денег? 

8. Что такое товарные, символические, кредитные, банковские деньги? 

9. Каков смысл закона денежного обращения? 

10. Какие существовали денежные системы? 

 

Рекомендуемая литература: [1-7]. 
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ТЕМА 6. РЫНОК КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Все главные проблемы в политэкономии имеют 

одну и ту же сущность..., как предложение и 

спрос взаимно уравновешиваются. 

Альфред Маршалл 

 

Рынок и канал сбыта являются зачастую более 

важными, чем товар. 

Питер Дракер 

 

6.1 Рынок: происхождение и принципы 

6.2 Виды и функции рынка, его преимущества и недостатки 

6.3 Рыночная инфраструктура, её функции и элементы 

6.4 Рыночный механизм и законы рынка 

 

6.1 Рынок: происхождение и принципы 

Главной причиной перехода от натурального хозяйства к товарному явилось 

развитие процесса разделения труда. Сначала, когда люди создавали столько, 

сколько нужно для выживания, они производили только необходимый продукт 

(натуральное хозяйство). Когда же благодаря специализации люди стали произво-

дить больше, чем нужно для поддержания жизни, они научились наряду с необ-

ходимым создавать излишек – прибавочный продукт (товарное хозяйство). В то-

варном хозяйстве купля-продажа осуществляется на различных рынках. Рынок – 

это сложное и многоаспектное понятие, он представляет собой не просто место 

заключения торговых сделок, а определенную систему отношений между продав-

цами и покупателями. 

История развития человеческого общества свидетельствует о том, что ры-

ночная экономика способна создать значительно большее количество товаров и 

услуг для большего количества людей, чем какая-либо другая экономическая си-

стема. Объясняется это тем, что в условиях рыночной экономики обеспечивается 

высокая мотивация к труду и прогрессу, если люди сами делают свой экономиче-

ский выбор. При этом значительно повышается степень риска и ответственности в 

хозяйственной деятельности, что развивает инициативу, предприимчивость и ве-

дет к высоким результатам развития общественного производства. 

Рынок (нем. ring – кольцо) – это: 

1) место взаимодействия продавцов и покупателей для определения цены и 

необходимого количества товара с помощью его обмена (в узком смысле); 

2) форма связи и устойчивого взаимодействия между производителем и по-

требителем, в результате которого формируются спрос, предложение и цена; 

3) система экономических отношений производства, распределения и обме-

на товаров и услуг при помощи денег и цен; 

4) обмен, обеспечивающий движение товаров и денег; 

5) форма организации хозяйства, обеспечивающая эффективность решения 

экономических проблем. 

Простейшие рынки существовали еще в древних государствах. С развитием 



 

 
89 

товарного обмена и появлением денег возникает возможность разрыва купли-

продажи во времени и пространстве (Т-Д…Д-Т’). Следовательно, характеристика 

рынка как места торговли уже не отражает реальность – рынок является опреде-

ленным типом хозяйственных связей, выступая неотъемлемой частью нормально 

действующей экономики. В этом смысле рынок можно отождествить с рыночной 

экономикой. 

Ограниченность, редкость экономических ресурсов выступают одной из 

причин общественного разделения труда и специализации отраслей и видов чело-

веческой деятельности. В свою очередь, общественное разделение труда – один из 

объективных экономических законов, «сопровождающих» эволюцию производи-

тельной деятельности людей и процесс «сотворения» рынков (по выражению 

Адама Смита). Именно общественное разделение труда привело к необходимости 

взаимного обмена результатами труда, т.е. товарами и услугами. 

Этапы формирования рынка: 

1) классический свободный рынок (до середины XIX в); 

2) регулируемый рынок (середина XIX в. – 50-е гг. XX в.); 

3) социально ориентированный рынок, в котором, кроме механизма регули-

рования, государство берет на себя социальные функции (с 50-х гг. ХХ в.). 

Условия возникновения и функционирования рынка: 

1) естественная ограниченность производственных возможностей всех 

факторов производства (закон ограниченных ресурсов), которая преодолевается 

посредством обмена продуктами; 

2) экономическая обособленность и самостоятельность товаропроизводи-

телей на основе своей технологии и частной собственности, когда они могут рас-

поряжаться своими результатами производства и труда и тем самым повышать 

свое благосостояние. Производитель сам решает, что, как и для кого производить. 

Это является стимулом для хозяйственной деятельности, а основой является част-

ная собственность; 

3) наличие прибавочного продукта при общественном разделении труда со-

здает возможность и необходимость обмена продуктами труда; 

4) наличие и гарантии всех форм собственности, которые позволяют созда-

вать разнообразные товары и услуги, удовлетворяющие потребности людей, сти-

мулируют развитие технологий, расширение ассортимента, повышение качества 

товаров, снижение производственных издержек, обеспечивают возможность вы-

бора и адекватность применения физических и духовных потребностей человека; 

5)  приемлемый уровень трансакционных издержек, позволяющий осу-

ществлять эффективную экономическую деятельность. Это издержки сверх ос-

новных затрат на производство и обращение; затраты, связанные с организацией 

дела, получением информации, ведением переговоров, поиском поставщиков, за-

ключением и оформлением контрактов, лицензий, обеспечением получения прав, 

юридической защиты, преодолением барьеров входа на рынок. Если размер этих 

издержек поглощает или перекрывает прибыль, то нет стимулов осуществлять 

производство; 

6) свобода производителей и потребителей, которая заключается в возмож-

ности самостоятельно принимать решения. Свободный обмен позволяет форми-
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роваться свободным ценам, которые ориентируют производителей на наиболее 

эффективные направления деятельности; в то же время потребитель свободен в 

своем потребительском выборе: выбирая необходимые ему товары, он руковод-

ствуется только своим восприятием их ценности и полезности; 

7) наличие рыночной инфраструктуры как совокупности хозяйственных 

форм, обеспечивающих движение товарных, денежных, финансовых и информа-

ционных потоков. 

Возникновение рынка не отрицало его предшественников, поэтому сохра-

няется потребление и свободных благ (воздух, свет и тепло солнца), присваиваю-

щее природопользование (дары природы) и натуральное хозяйство (продукты 

труда). 

Основными принципами рынка являются: 

 свобода экономической деятельности личности, социальной группы, ко-

торая проявляется в свободе выбора сферы приложения своих способностей и 

применения своего капитала, выбора экономических партнеров и степени риска 

хозяйственной деятельности (т.е. полная ответственность за свои решения); 

 равноправие участников: нет возможностей внеэкономического принуж-

дения в обмене; 

 экономическая выгода как основной критерий целесообразности обмена; 

 преимущество потребителя: появляется особый вид ответственности пе-

ред потребителем, и потребитель диктует свою волю, желания, вкус производите-

лю; 

 рыночное (свободное) ценообразование: цена на рынке формируется в ре-

зультате торга продавца и покупателя, взаимодействия спроса и предложения, до-

говорных отношений, конкуренции; 

 мобильность и альтернативность ресурсов: расширение сферы свободно-

го движения ресурсов, связанное с новыми транспортными и информационными 

возможностями (например, способность работников на протяжении трудовой дея-

тельности изменять сферу применения своих способностей); 

 государственное регулирование рынка и рыночных отношений. В качестве 

инструментов регулирования рынка выступают государственные программы, 

налогообложение, финансово-кредитная и банковская система; 

 открытость и глобализация экономики: хозяйственные организации и 

предприниматели обладают правом осуществлять внешнеэкономические опера-

ции при соблюдении определенных условий и ограничений; 

 необходимость обеспечения социальной защищенности населения. 

Также к принципам рынка относят: безграничность потребностей; ограни-

ченность ресурсов; альтернативность выбора; рациональность поведения; инди-

видуализм поведения (что выгодно индивиду, то выгодно обществу). 

Таким образом, с точки зрения выявления сущности рынка, в экономике 

можно выделить рыночный и нерыночный (бюджетный) сектор (таблица 6.1). 

Соотношение между рыночным и бюджетным секторами обусловливается 

совокупностью факторов, присущих конкретной стране. Оно изменяется на раз-

ных этапах эволюции экономической системы. Изменение основы одного из сек-
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торов приводит к качественным изменениям общественного строя, затрагивает 

экономическую систему и влияет на большинство субъектов экономики. 

 

Таблица 6.1 – Характеристики рыночного и нерыночного секторов экономики 
Рыночный сектор Нерыночный (бюджетный) сектор 

Рынок – экономическая система, которая 

работает с целью получения прибыли, на 

основе которой решает: кто производит, 

что производится и в каком количестве. 

Производит необходимые для всего общества 

товары и услуги, главная его цель – не прибыль, 

а удовлетворение потребностей через производ-

ство общественных благ. 

Это самовоспроизводимый сектор эконо-

мики. 

Не настроен на самоокупаемость и самофинан-

сирование и поэтому требует существования 

рыночного сектора. 

Сам зарабатывает и сам на свой риск тратит 

заработанные деньги. 

Тратит выделенные бюджетом деньги строго по 

целевому назначению. 

Работает на удовлетворение личного эко-

номического интереса. 

Работает на удовлетворение экономического 

интереса всего общества. 

 

6.2 Виды и функции рынка, его преимущества и недостатки 

Рынок можно представить как сложный механизм («большой рынок»), ко-

торый состоит из «малых рынков». Структура рынка – это внутреннее строение, 

расположение, порядок отдельных элементов рынка как сложного целого с систе-

мой взаимосвязей и соподчинения, их удельный вес в общем объеме рынка. Это 

специфические черты рынка, к которым можно отнести: число и размеры дей-

ствующих на нем фирм, доступность рыночной информации, степень сходства 

либо различия товаров разных предприятий, условия вхождения в отрасль.  

Совокупность всех рынков, разделенных на отдельные элементы по самым 

разнообразным критериям, образуют систему рынков: 

1) по экономическому назначению (объектам купли-продажи): рынки това-

ров и услуг; рынки ресурсов – земли, рабочей силы, капитала (ценных бумаг, кре-

дитных ресурсов), научно-технических разработок, информации, недвижимости; 

финансовые рынки – денежный, валютный; 

2) по товарным группам: рынки товаров производственного назначения, 

рынки потребительских товаров, рынки продовольственных товаров; 

3) по территориальному признаку (широте охвата): местные или локаль-

ные, региональные, межрегиональные, национальные, международные или внеш-

ние; 

4) по степени регулирования: регулируемые, свободные, смешанные; 

5) по характеру сделок (объему продаж): рынки оптовой и мелкооптовой 

торговли, рынки розничной торговли, рынки госзакупок продукции; 

6) по субъектам: покупателей, продавцов, государственных учреждений;  

7) по соотношению спроса и предложения (уровню насыщения): сбаланси-

рованный, перенасыщенный, дефицитный; 

8) по степени зрелости: неразвитый, развитый, формирующийся; 

9) по соответствию закону: легальные и нелегальные (теневой, «черный»); 

10) по способу формирования: стихийные и организованные; 

11) по степени влияния на цену: совершенная конкуренция, монополистиче-
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ская конкуренция, олигополия, монополия (монопсония). 

Рынок воздействует на все стороны хозяйственной жизни, выполняя ряд 

функций. Функции рынка – это формы проявления его сущности, направления 

воздействия рыночных отношений на воспроизводственные процессы. 

1. Самая важная функция рынка – регулирующая, которая устанавливает не-

обходимые воспроизводственные пропорции в экономике через механизм рыноч-

ных законов стоимости, спроса и предложения. Она предполагает воздействие 

рынка на все сферы экономики, обеспечивает согласование производства и по-

требления в ассортиментной структуре, сбалансированность спроса и предложе-

ния по цене, объему и структуре, пропорциональность в производстве и обмене 

между регионами, сферами национальной экономики. 

2. Рынок выполняет стимулирующую функцию, посредством ценовых сиг-

налов содействуя внедрению новых технологий, передовой техники и прогрес-

сивных методов управления, снижению издержек, расширению и обновлению ас-

сортимента выпускаемой продукции, повышению качества товаров и услуг, и на 

этой основе – эффективности функционирования всей экономики и роста матери-

ального благосостояния общества. 

3. Выполняя информационную функцию, рынок представляет собой выстро-

енный на основе динамики цен огромный источник информации для хозяйству-

ющих субъектов для оценки рыночной ситуации – сведения об общественно не-

обходимом количестве, ассортименте и качестве товаров и услуг (например, вы-

сокие цены свидетельствуют о недостатке товаров, низкие – об их избытке). 

4. Посредническая функция рынка обеспечивает взаимодействие (соедине-

ние интересов) экономически обособленных производителей и потребителей с 

целью обмена результатами труда. Оно заключается в том, что в экономике с до-

статочно развитым рынком потребитель имеет возможность выбора наилучшего 

поставщика продукта и в то же время продавцу предоставляется возможность вы-

брать наиболее подходящего покупателя. Без рынка невозможно определить, 

насколько взаимовыгодна экономическая и технологическая связь между участ-

никами общественного производства.  

5. Ценообразующая (эквивалентная) функция рынка заключается в установ-

лении ценностных эквивалентов для обмена продуктов, отражающих обществен-

но необходимые затраты на производство. На основе спроса и предложения соиз-

меряются затраты и результаты, выявляется ценность товара посредством опреде-

ления не только количества затраченного труда, но и его полезности (отдачи). 

6. Рынок выполняет санирующую функцию – он освобождает общественное 

производство от экономически слабых хозяйственных единиц с высоким уровнем 

издержек, производящих ненужную обществу (потребителям) продукцию, и по-

ощряет развитие эффективных производителей на основе соперничества между 

ними. 

7. Через распределительную функцию рынок дифференцирует доходы по-

требителей и производителей через цены, предопределяя социальное расслоение 

общества по доходам. 

8. Координирующая (контролирующая) функция означает, что рынок по-

буждает производителей создавать нужные обществу экономические блага с 
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наименьшими затратами и получать достаточную прибыль. Рынок выполняет 

роль «главного контролера» конечных результатов общественного производства, 

выявляя, в какой мере общественным потребностям соответствует количество и 

качество товаров и услуг. 

9. Аллокативная функция – рынок обеспечивает производство оптимального 

количества товаров и услуг с помощью эффективной комбинации ресурсов, 

направляет экономические ресурсы на производство необходимой потребителям 

продукции. 

10. Интегрирующая функция – рынок объединяет субъектов экономической 

системы – сферы производства (производителей), сферы потребления (потребите-

лей), а также торговцев-посредников – в одно целое, способствуя формированию 

единого экономического пространства как в рамках отдельного государства, так и 

в рамках мировой экономики. Без рынка производство не может служить потреб-

лению, а потребитель не сможет удовлетворить свои потребности. Рынок содей-

ствует углублению общественного разделения труда и росту интеграционных 

процессов в экономике. 

В экономической литературе выделяют и такие дополнительные функции 

рынка: активизация экономических интересов, повышение восприимчивости эко-

номики к научно-техническому прогрессу, стимулирование эффективности эко-

номической деятельности, создание условий для эффективной кооперации труда. 

Как и любая форма хозяйствования, рынок имеет свои преимущества и не-

достатки.  

Преимущества рынка:  

1) эффективное распределение и использование ресурсов; 

2) гибкость, высокая адаптивность к изменяющимся условиям; 

3) свобода выбора и действий производителей и потребителей; 

4) максимальное использование научно-технических достижений; 

5) способность к удовлетворению разнообразных потребностей, повышению 

качества и быстрому изменению ассортимента товаров и услуг, улучшению по-

требительских свойств продукции; 

6) саморегулирование без прямого вмешательства государства. 

Несомненным достоинством рынка является то, что он формирует и воспи-

тывает «экономического человека», для которого характерны расчетливость и 

предприимчивость, готовность идти на риск, ощущение личной ответственности 

за свои действия. Командная, централизованная система формирует «человека 

административного», более склонного к выполнению чужих распоряжений, а по-

тому и малоинициативного. 

Недостатки рынка (также называются отказы, провалы, фиаско рынка): 

1) не способствует сохранности невоспроизводимых ресурсов (недр, лесов, 

видового разнообразия животного и растительного мира); 

2) не обеспечивает защиту окружающей среды; 

3) не создает стимулов для производства товаров и услуг коллективного 

пользования (общественных благ), таких как транспорт, образование, благо-

устройство, правопорядок; 

4) не в состоянии самостоятельно осуществить в масштабе всей экономики 
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крупные перспективные структурные сдвиги; 

5) не гарантирует права на труд, полной занятости и стабильного уровня 

цен; 

6) не обеспечивает мотивации к фундаментальным научным исследованиям; 

7) порождает дифференциацию доходов, усиливает социальное неравенство; 

8) характеризуется макроэкономической нестабильностью (периодическими 

кризисами); 

9) перерождается в монополии, вытесняющие свободную конкуренцию. 

Решение проблем, порождаемых несовершенством рынка, возлагает на себя 

государство, проводя политику макроэкономического регулирования. 

 

6.3 Рыночная инфраструктура, её функции и элементы 

Для функционирования любой формы хозяйства необходимо наличие сово-

купности организационно-экономических условий. Их обеспечивает система 

учреждений и организаций – каналов связи, по которым происходит движение 

материально-финансовых ресурсов и продукта. Эти элементы национального хо-

зяйства, не создающие никаких материальных ценностей, составляют инфра-

структуру рыночной экономики. 

Рыночная инфраструктура – это: 

1) система учреждений и организаций, обеспечивающих движение товаров 

и услуг на рынке; 

2) комплекс институтов, форм хозяйствования и видов деятельности, со-

здающих организационно-экономические условия функционирования рынка; 

3) совокупность государственных и коммерческих предприятий и служб, 

обеспечивающих эффективную деятельность субъектов рынка. 

В условиях командной экономики, для которой была характерна директив-

ная форма связи между производством и потреблением, роль таких институтов 

выполняли органы Госплана, различные министерства и ведомства. Решения, ко-

торые принимали центральные плановые органы, доводились через сеть нижесто-

ящих организаций до непосредственных производителей. Наличие такой инф-

раструктуры имело то преимущество, что лишало производителей всякого ком-

мерческого риска, связанного с конкурентными отношениями, гарантировало 

поставку ресурсов, необходимых для выполнения плана, а затем и реализацию 

продукции, закрепляя потребителей готовой продукции за производителями. Од-

новременно такая инфраструктура обладала целым рядом недостатков, которые 

можно определить и как недостатки командной экономики. Предприятия лиша-

лись возможности и необходимости проявлять самостоятельность, искать наибо-

лее эффективные пути решения хозяйственных проблем. Многоуровневый харак-

тер плановой инфраструктуры требовал согласования всех серьезных вопросов в 

вышестоящих инстанциях. Это снижало оперативность принятия решений. По-

этому плановая инфраструктура, с одной стороны, обладала устойчивостью и ста-

бильностью, но, с другой, приводила к отсутствию конкуренции, гибкости и мо-

бильности. 

Новым видом инфраструктуры является рыночная инфраструктура. С раз-

витием рыночного механизма в экономике появляется необходимость создания 
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специализированных видов деятельности по удовлетворению потребностей от-

дельных рынков, организованной системы, отражающей спрос и предложение. 

Появление рынка обусловило возникновение новых организаций, учреждений, 

обеспечивающих его цивилизованное функционирование. 

Функции рыночной инфраструктуры: 

1) движение продукта от производителя до потребителя; 

2) содействие материально-техническому обеспечению и реализации това-

ров и услуг; 

3) обеспечение обратной связи между производством и потреблением; 

4) перераспределение средств между различными отраслями и сферами; 

5) регулирование движения капитала и рабочей силы; 

6)  правовое и экономическое консультирование предприятий, страховая 

защита хозяйственной деятельности. 

Рыночная инфраструктура включает подсистемы: 

1) организационно-техническая (в сфере товарного обращения) – товарные 

биржи, оптово-розничные рынки, торгово-промышленные палаты, аукционы, яр-

марки, транспортно-складские коммуникации, риэлторские фирмы; 

2) финансово-кредитная (в сфере обращения капитала) – банки, фондовые и 

валютные биржи, инвестиционные и инновационные фонды, страховые компа-

нии, кредитные союзы, ломбарды и т. д.; 

3) государственно-регулирующая – законодательное регулирование, биржи 

труда (службы занятости), центры переподготовки кадров, лицензирование, госу-

дарственные фонды содействия бизнесу, таможенная система; 

4) консультативное и информационное обеспечение – научно-

исследовательские учреждения по изучению проблем рынка, маркетинговые, ре-

кламные, аудиторские, юридические, консалтинговые компании, информацион-

ные центры и агентства, специальные учебные заведения. 

Охарактеризуем основные из этих элементов инфраструктуры. 

Ярмарка представляет собой регулярный рынок широкого значения, кото-

рый организуется в определенном месте. Она может быть местом периодической 

торговли или местом сезонной распродажи товаров одного или многих видов. 

Ярмарки возникли в Европе в раннем средневековье. В начале XX в. широкое 

развитие получили международные ярмарки, где заключаются сделки в наци-

ональном и международном масштабе. В современных условиях развиты отрасле-

вые (чаще технические) ярмарки и ярмарки товаров широкого потребления. 

Аукционы имеют дело с продукцией, которой на рынке недостаточно. Здесь 

главным ориентиром является получение максимальной цены за какой-либо то-

вар. На аукционе происходит публичная продажа товара в заранее установленном 

месте. Различают аукционы принудительные, которые проводятся судебными ор-

ганами с целью взыскания долгов с неплательщиков, и аукционы добровольные, 

которые организуются по инициативе владельцев продаваемых товаров. Для про-

ведения аукционов создаются специальные фирмы, работающие на комиссион-

ных началах. Существуют и международные аукционы, которые представляют 

собой разновидность публичных открытых торгов, где реализуются товары опре-

деленной номенклатуры (шерсть, табак, чай, рыба, лес и др.), а также предметы 
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роскоши, произведения искусства. 

Биржа – постоянно действующий аукцион, где заключаются сделки купли-

продажи. Большинство бирж являются корпорациями. Членами бирж могут быть 

только отдельные лица, а от корпораций могут выступать лишь лица, имеющие 

право заключать на бирже контракты. Подавляющая часть биржевого оборота со-

средоточена в ведущих торговых и финансовых центрах США, Великобритании и 

Японии. 

Различают товарные, фондовые биржи и биржи труда. Товарные биржи 

функционируют на рынках товаров. Здесь осуществляются сделки по продаже 

наличных товаров на основе предварительного осмотра, по образцам и стандар-

там. Распространены сделки с обязательством поставки товаров в будущем. Это 

так называемые фьючерсные сделки. На современных товарных фьючерсных 

биржах только 1-2 % сделок заключаются поставкой реального товара. Продаются 

и покупаются не сами товары как таковые, а контракты на их поставку. В услови-

ях постоянного колебания спроса и предложения цены на товарной бирже могут 

меняться в считанные минуты. Устанавливая так называемые срочные цены, то-

варная биржа обеспечивает производителям и потребителям минимальный цено-

вой риск. 

На товарных биржах по поручению своих клиенток сделки заключают по-

средники-брокеры. В роли таковых могут выступать как высококвалифицирован-

ные специалисты, так и брокерские фирмы, зарегистрированные на биржах и 

представляющие интересы своих клиентов. Источник дохода брокера – комисси-

онное вознаграждение, предусмотренное в уставе соответствующей фирмы. Субъ-

ектами товарной биржи являются и дилеры – участники торгов, осуществляющие 

биржевые сделки от своего имени и за свой счет. 

На фондовой бирже обращаются главным образом два вида ценных бумаг: 

акции предприятий, компаний, фирм; облигации, выпускаемые правительством 

страны, органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями, а 

также частными компаниями. Купля-продажа ценных бумаг на фондовой бирже 

происходит на основе их биржевого курса, который колеблется в зависимости от 

соотношения между спросом и предложением. На фондовой бирже определяются 

реальные рыночные цены акций и облигаций тех или иных компаний. Эти цены 

зависят от уровня ссудного процента и размеров дивиденда и процентов, выпла-

чиваемых держателям акций и облигаций. Получение на фондовой бирже высоко-

го дохода (прибыли) на основании курсовой разницы ценных бумаг в биржевой 

практике называется биржевыми спекуляциями. Рыночные цены на ценные бума-

ги регулярно уточняются с учетом изменения спроса и предложения, объема зака-

зов и поступающей финансовой информации. Крупнейшими фондовыми биржами 

в мире являются Нью-Йоркская, Лондонская, Токийская, Парижская. 

Биржа труда – организация, специализирующаяся на выполнении посред-

нических операций между предпринимателями и рабочими с целью купли-

продажи рабочей силы. Она позволяет упорядочить наем предприятиями рабочей 

силы и сократить для граждан время поиска места работы. Кроме мероприятий по 

трудоустройству биржи труда оказывают услуги лицам, желающим переменить 

место работы, изучают спрос и предложение рабочей силы, собирают и распро-



 

 
97 

страняют информацию об уровне занятости применительно к тем или иным про-

фессиям и регионам. По существующим законам большинства стран все имеющи-

еся на предприятиях вакантные места должны регистрироваться на местных бир-

жах. Биржи труда обеспечивают материальную поддержку работников в случае 

вынужденной безработицы. 

Важным элементом инфраструктуры рынка выступает финансово-

кредитная система. Она включает банки, страховые компании, фонды профсо-

юзов и любых других организаций, обладающих правом коммерческой деятель-

ности. В кредитную систему входят все, что способно мобилизовать временно 

свободные средства, превратить их в кредиты, а потом в капиталовложения. Ядро 

кредитной системы – банковская система. Она включает в себя центральный (гос-

ударственный), коммерческие (осуществляют прием вкладов и превращают их в 

кредит), ипотечные (дают деньги под залог недвижимости), инновационные (кре-

дитуют разработку технологических нововведений) и инвестиционные банки. 

Становление рыночной экономики вело к формированию системы рыноч-

ных законов, которые определяют развитие рынка. Английский экономист XVIII 

в. Адам Смит их назвал «невидимой рукой». Количество и значение этих законов 

росло по мере становления рынка: законы стоимости, спроса и предложения, кон-

куренции, денежного обращения и т. д. 

 

6.4 Рыночный механизм и законы рынка 

Индивидуальные решения участников рынка мотивированы собственным 

частным интересом и не направлены на то, чтобы успешно функционировала эко-

номика в целом. Однако все независимо принимаемые решения координирует 

рыночный механизм. 

Рыночный механизм – это совокупность инструментов регулирования ры-

ночных отношений, включающий спрос, предложение, цены, конкуренцию. Ры-

ночный механизм через цены сигнализирует потребителям и производителям о 

сложившейся ситуации. Через цены суммируются и балансируются бесчисленные 

индивидуальные экономические решения, т.е. цены выступают в качестве органи-

зующей силы рынка. Следовательно, с помощью рыночного механизма формиру-

ются структурные пропорции и объемы производства всех товаров и услуг. 

Законы рынка выражают причинно-следственные зависимости между ко-

личеством участников рынка, количеством товаров, денег и уровнем рыночных 

цен. 

Рыночная сделка или структура рыночного обмена отображается в формуле: 

продавец – товар – рыночная цена – деньги – покупатель. Этой формуле можно 

придать более краткий вид: предложение – цена – спрос. 

Спрос – количество товаров и услуг (реальный объем производства), 

который потребители готовы купить при разном уровне цен за определенный 

период времени. 

Закон спроса – обратная зависимость величины спроса от уровня цен, 

которая отражает действие закона убывающей предельной полезности. 

Предложение – количество товаров и услуг (реальный объем 

производства), который производители готовы продать при каждом возможном 
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уровне цен за определенный период времени. 

Закон предложения – прямая зависимость объема предложения от уровня 

цен, которая отражает изменение издержек на производство продукта при 

увеличении его объема. 

Как известно, любая система стремится к достижению равновесного состо-

яния и его сохранению. Так как функционирование рынка обеспечивается посред-

ством деятельности людей, наделенных волей, сознанием и разнонаправленными 

интересами, равновесие не достигается стихийно и имеет специфические законы и 

условия. 

Рыночное равновесие – состояние экономики, при котором спрос равен 

предложению по объему и по структуре. Однако это не просто совпадение спро-

са и предложения, а ситуация, при которой производители и потребители полно-

стью реализуют свои интересы и не стремятся их улучшить. Другими словами, 

это оптимальная реализация совокупных экономических интересов в обществе. 

Рыночная цена (цена равновесия) – это сумма денег, за которую 

покупатель готов купить, а производитель продать товар или услугу. 

Рыночное равновесие может возникнуть во всей национальной экономике, 

если все отдельные рынки одновременно находятся в равновесном состоянии. Та-

кое равновесие называется общим равновесием. Если оно возникает на отдельном 

рынке, это частичное равновесие.  

В состоянии равновесия рынок сбалансирован, пропорционален, но в таком 

состоянии он не может находиться длительное время, так как любое изменение в 

спросе или предложении его нарушает, поэтому различают: 

1) устойчивое равновесие – равновесное состояние рынка, при котором от-

клонившаяся под воздействием спроса и предложения цена за короткий период 

возвращается в исходное состояние; 

2) неустойчивое равновесие – равновесное состояние рынка, при котором 

отклонившаяся цена не возвращается в исходное положение достаточно длитель-

ный период времени. 

Неравновесные состояния рынка бывает следующих видов: 

1) дефицит – наличие на рынке избыточного спроса (спрос больше предло-

жения); 

2) избыток – наличие на рынке избыточного предложения (предложение 

больше спроса). 

Каждый из элементов рыночного механизма, прежде всего, взаимодейству-

ет с ценой, а затем уже друг с другом, и в зависимости от рыночной конъюнк-

туры определяется экономическое положение покупателей и продавцов. 

Конъюнктура (лат. conjunctura – связь, соединение) – совокупность усло-

вий, влияющих на что-либо, определяющих положение дел; конкретная ситуа-

ция, сложившаяся обстановка. 

Конъюнктура рынка – совокупность складывающихся на рынке экономи-

ческих условий купли-продажи товаров и услуг (масштабы производства, потреб-

ности, доходы, организация торговли и рекламы). Она характеризуется соотноше-

нием спроса и предложения, рыночной активностью, уровнем цен, объемами про-

даж, емкостью рынка, движением процентных ставок и валютного курса, 
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заработной платы, дивидендов, динамикой производства и потребления. 

Конъюнктура рынка считается высокой, когда спрос превышает предложе-

ние (стимул для роста цен), и низкой, когда предложение превышает спрос (сти-

мул для снижения цен). Поэтому по состоянию конъюнктуры выделяют рынок 

продавца, существующий в условиях высокой конъюнктуры, и рынок покупа-

теля, существующий в условиях низкой конъюнктуры. В первом случае свои 

условия диктует продавец, во втором случае условия диктует покупатель. 

Движение цен на рынках происходит в определенных пределах. 

Минимальный уровень цен определяется издержками предприятий на 

производство и реализацию. Существуют различные виды цен: 

1) фиксированные или регулируемые (в определенных пределах) – 

устанавливаются государством; 

2) свободные – складываются на рынке в условиях равновесия; 

3) монопольные – связаны с несовершенством конкуренции на рынке. 

Наиболее неэффективным методом государственного вмешательства в ры-

ночную экономику является установление фиксированных цен, потому что это за-

трудняет действие рыночного механизма, вмешиваясь в процесс достижения рав-

новесия. 

Установление государством фиксированных цен может осуществляться 

двумя способами: 

1) установлением верхнего предела цен («цена потолка»); 

2) установлением нижнего предела цен («цена пола»). 

Установление верхнего предела цены – это процесс законодательного вве-

дения максимальной верхней границы цены на отдельные товары. Такая цена мо-

жет называться «социально низкой» и обычно вводится для поддержания спроса 

малоимущих слоев населения на товары первой необходимости. Эта цена всегда 

меньше равновесного уровня и при её введении на рынке образуется дефицит. 

Установление нижнего предела цены – это процесс законодательного вве-

дения минимальной нижней границы цены на отдельные товары. Такую цену 

можно назвать «стимулирующей», потому что её введение способствует повыше-

нию мотивации хозяйственной деятельности производителей, следовательно, спо-

собствует росту предложения товара. В условиях рынка такая цена всегда уста-

навливается выше равновесного уровня, что способствует перепроизводству или 

формированию рыночного излишка. 

Таким образом, рынок как система представляет собой определенное соче-

тание двух начал – стихийного и организующего. Стихийное начало характеризу-

ет наличие конкуренции. 

В рыночном механизме конкуренция выступает регулирующей и контроли-

рующей силой. Она обеспечивает более полное и эффективное распределение ре-

сурсов, которые устремляются в те отрасли, которые производят необходимую 

для потребителя и прибыльную для товаропроизводителя продукцию. 

Соперничество в обществе связано с постоянной погоней за источниками 

средств существования для обеспечения своего благосостояния («война всех про-

тив всех» по выражению английского философа-материалиста Томаса Гоббса). 

Так как каждый человек свободен в своем выборе своих занятий в своем самовы-
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ражении и самоутверждении, его интересы зачастую противоположны интересам 

других. Главной сферой жизнедеятельности людей является их трудовая деятель-

ность, поэтому основной формой их самовыражения и самоутверждения является 

достижение более высоких результатов своего труда по сравнению с другими 

людьми, что является важной движущей силой экономического прогресса обще-

ства. 

Конкуренция (от лат. concurro – сталкиваться) – соперничество экономиче-

ских (рыночных) субъектов за лучшие условия производства и сбыта товаров; 

борьба за присвоение выгод в условиях рынка; мотивация поведения экономиче-

ского субъекта. Это один из наиболее действенных механизмов отбора и регули-

рования в рыночной экономике. Победившие в конкуренции субъекты рынка по-

лучают преимущества, которые состоят в том, что их экономический интерес ста-

новится господствующей силой в обществе, а конкурентное начало рынка 

трансформируется в монопольное (монополия – от греч. «один продавец»), кото-

рое ограничивает и деформирует конкуренцию. 

Основой стихийности рынка, конкурентного начала является участие в кон-

куренции множества самостоятельных, независимых товаропроизводителей с 

разными условиями производства, индивидуальными характеристиками товара. 

Они конкурируют для обеспечения собственных интересов. 

Организованность, монопольное начало предполагают наличие узкой груп-

пы производителей конкретного товара, элементы сговора, определенное едино-

образие требований, стандарты качества; упорядоченные, согласованные, предви-

денные действия. 

Сочетание между конкуренцией и монополией в экономике должно быть 

оптимальным. Для каждых конкретных условий таким оптимумом является мак-

симум конкуренции при минимуме монополии. Отклонения от этого оптимума 

чреваты для общества большими потерями. 

Рыночный механизм, где происходит оптимальное сочетание конкуренции 

и монополизма, обеспечивает соответствие структуры производства структуре 

потребностей, стимулирует внедрение новой техники и технологии, обеспечивает 

эффективное распределение ресурсов и благ в экономической системе. 

Современная монополия обладает двойственной характеристикой на совре-

менном этапе экономического развития:  

 1) ограничение выпуска продукции и установление высоких цен, что ведет 

к чистым потерям выгоды общества от обмена; 

 2) успешное проведение исследований и разработок, более низкие издерж-

ки, образование «точек опоры» национальной экономики. 

Функции конкуренции, в которых проявляется её сущность: 

1) выявление общественно необходимой стоимости товара; 

2) определение уровня эффективности в зависимости от затрат труда; 

3) регулирование движения ресурсов между отраслями; 

4)  приспособление производителей к условиям рыночной среды. 

Существует разнообразие видов конкуренции. 

1) По отраслевой принадлежности – внутриотраслевая и межотраслевая. 

Внутриотраслевая конкуренция охватывает отрасли, производящие това-
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ры одной группы. её предпосылками являются различия в индивидуальной стои-

мости товаров и её помощью выявляются общественно необходимые затраты на 

производство, которые формируют рыночную цену. 

Межотраслевая конкуренция имеет место между предприятиями разных 

отраслей за наиболее выгодное применение капитала. её предпосылкой является 

различие в нормах прибыли на капитал в различных отраслях. Происходит дви-

жение капитала из тех отраслей, где норма прибыли ниже, в те отрасли, где она 

выше до тех пор, пока норма прибыли в этих отраслях не сравняется. Такая кон-

куренция приводит к образованию средней нормы прибыли. 

2) По степени свободы – совершенная и несовершенная. 

Совершенная (свободная, чистая) конкуренция или полиполия означает 

борьбу более или менее равных по силе производителей однородного продукта. 

Масштабы предприятий таковы, что ни одно из них не может влиять на рыноч-

ную цену. 

Несовершенная конкуренция (монополистическая, олигополия, монополия, 

монопсония) характеризуется невыполнением хотя бы одного из условий чистой 

конкуренции. 

Сравнительная характеристика видов конкуренции по степени свободы 

(моделей рынка) приведена в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Сравнительная характеристика моделей рыночных структур 

Признаки 
Совершенная 

конкуренция 

Монополистическая 

конкуренция 
Олигополия Монополия 

Число фирм очень много 

мелких фирм 

много фирм несколько крупных 

фирм 

одна крупная 

фирма 

Тип продукта однородный дифференцированный однородный или 

дифференцированный 

уникальный, нет 

заменителей 

Контроль цен отсутствует ограничен 

заменяемостью товара 

ограничен взаимной 

зависимостью 

полный 

контроль 

Условия 

вступления 

очень легкие сравнительно 

легкие 

существенные 

препятствия 

почти 

невозможно 

Неценовая 

конкуренция 

отсутствует очень типична 

с упором на рекламу 

очень типична, проис-

ходят сговоры 

отсутствует 

Примеры Сельское 

хозяйство 

Производство одежды, 

бытовой техники 

Производство стали, 

автомобилей 

Коммунальное 

предприятие 

 

3) По внутреннему содержанию – функциональная, видовая, предметная. 

Функциональная – основана на удовлетворении определенной потребности 

товарами различных видов (дифференцированными) (путешествие поездом или 

самолетом). 

Видовая – основана на удовлетворении потребностей аналогичными това-

рами с различными характеристиками (холодильник большой или маленький). 

Предметная (маркетинговая) – основана на удовлетворении определен-

ной потребности схожими по функциям товарами, но различными по качеству. 

4) По применяемым методам – ценовая и неценовая. 

Ценовые методы: 
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а) применение монопольно высоких и монопольно низких цен; 

б) ценовая дискриминация; 

в) выпуск товара с лучшими свойствами при незначительном росте цены 

(скрытая ценовая конкуренция). 

Неценовые методы: 

а) конкуренция по продукту – стремление захватить часть отраслевого рын-

ка конкурента путем выпуска продукции нового ассортимента и качества при по-

стоянстве цен; 

б) конкуренция по условиям продажи – использование многочисленного 

внимания, средств для привлечения покупателей к товарам (оформление, реклама, 

сервисные услуги). 

5) По соответствию законодательству – добросовестная и недобросовест-

ная. 

Недобросовестная конкуренция – это конкуренция, участники которой 

нарушают принятые на рынке правила и нормы конкуренции. Способы недобро-

совестной конкуренции – промышленный шпионаж, переманивание работников, 

бойкот, демпинг, сговор, подлог, ложная информация («черный РR») и др. 

Проблема ограничения или даже устранения конкуренции вызывает беспо-

койство во многих странах. Главная роль в её решении отводится государству, так 

как сам рынок, как показывает прошлый и современный опыт, недостаточно дее-

способен в защите конкуренции. 

Так, важнейшим средством регулирования деятельности монополий являет-

ся антимонопольное законодательство – пакет законов, который выступает сред-

ством поддержания государством баланса между конкуренцией и монополией, 

как средство установления официальных «правил игры» на рынке.  Это законода-

тельство имеет два ключевых направления: контроль цен и контроль слияний и 

поглощений фирм. 

Таким образом, рынок как саморегулирующаяся система обеспечивает эф-

фективный режим хозяйствования путем самоорганизации, свободного ценообра-

зования, использования финансово-кредитных рычагов, конкуренции. Рыночный 

механизм обеспечивает согласование интересов продавца и покупателя путем до-

стижения равновесной цены и равновесного объема производства, которые, в 

свою очередь, зависят от спроса и предложения. Однако самостоятельно он недо-

статочно эффективен для общества, поэтому ему требуется содействие со сторо-

ны государства.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Что представляет собой рынок? 

2. Из каких элементов состоит современная рыночная система? 

3. Каковы функции рынка? 

4. Каковы положительные и отрицательные стороны рынка? 

5. Что представляет собой рыночная инфраструктура и в чем её назначение? 

6. Каковы составляющие рыночного механизма саморегулирования? 

7. Что такое конкуренция и какие виды её существуют? 

8. Что такое совершенная конкуренция? 
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9. Как регулируется несовершенная конкуренция? 

10. Выделить модели рынка по уровню конкуренции. 

 

Рекомендуемая литература: [1-7]. 

 

 

 

 

ТЕМА 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО ФОРМЫ 
 

Погоня за прибылью – единственный способ, 

при помощи которого люди могут удовлетворять 

потребности тех, кого они вовсе не знают. 

Фридрих Хайек 

 

7.1 Предпринимательская деятельность: сущность и специфика 

7.2 Принципы и функции предпринимательской деятельности 

7.3 Виды и формы предпринимательства 

7.4 Государственное содействие предпринимательству 

7.5 Предпринимательская культура 

 

7.1 Предпринимательская деятельность: сущность и специфика 

Разделение труда породило рынок в форме товарного производства, на ко-

тором действуют товаропроизводители – предприниматели.   

Предприниматели играют ключевую роль в рыночной экономике, активи-

руют и стимулируют всю экономическую деятельность. Считается, что 99 % 

населения могут работать на рабочем месте после того, как оно было создано, но 

только 1 % населения может создавать эти рабочие места. Этот процент и состав-

ляют предприниматели. Из общей численности занятых экономической деятель-

ностью людей доля исполнителей является доминирующей, а доля предпринима-

телей составляет 5-7 %. 

Предпринимательство как явление может развиваться только в определен-

ной экономической и правовой среде. Именно поэтому для становления предпри-

нимательства необходимы определенные предпосылки: 

а) наличие частной собственности; 

б) развитые товарно-денежные отношения; 

в) обособленность и экономическая свобода предпринимателей; 

г) наличие конкурентной среды. 

Эти предпосылки тесно между собой связаны и не существуют одна без 

другой. Предпринимательство предполагает, прежде всего, наличие у субъекта 

четко определенной совокупности прав и свобод по выбору вида хозяйственной 

деятельности, источников её финансирования, планирования, доступа к ресурсам, 

организации и управления, сбыта продукции. Это означает отказ от командных 

методов решения хозяйственных задач, которые способны обеспечить временный 

хозяйственный успех, который в дальнейшем перекрывается значительными эко-
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номическими потерями. Поэтому государство через систему законодательства, 

налогово-бюджетные, денежно-кредитные рычаги может осуществлять только 

экономическое регулирование предпринимательской деятельности, определять 

правовое поле, но не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность. 

Под предпринимательством понимается самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть 

зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК 

РФ). 

Предприниматель имеет право самостоятельно принимать решения и осу-

ществлять любую деятельность, не противоречащую законодательству. Термин 

«предприниматель» впервые ввел в экономическую теорию в XVIII в. английский 

экономист Ричард Кантильон (1680-1734): «Предприниматель – это человек, ко-

торый за определенную цену покупает средства производства, чтобы произвести 

определенную продукцию и продать её в целях получения дохода, и который, 

принимая на себя обязательства по издержкам, не знает, по каким ценам осуще-

ствится реализация». 

В широком понимании предпринимателем часто называют человека, кото-

рый умеет организовать, создать новое, действуя в интересах достижения главной 

цели – получения максимальной прибыли. Однако, не все предприниматели ста-

вят перед собой цель получения прибыли. Среди наиболее важных целей пред-

принимателя – производство товаров и услуг, увеличение дохода, обеспечение 

престижа, развитие бизнеса. 

Предпринимателей как особую социальную группу общества в первом при-

ближении можно разделить на ряд типов. Первый тип представлен предприни-

мателями-владельцами или совладельцем предприятия, всего капитала или его 

части. Такой предприниматель осуществляет управление своим предприятием. 

Целью его деятельности является получение максимальной прибыли. 

Второй тип предпринимателей представлен предпринимателями-

арендаторами. Такой предприниматель работает на арендованных средствах про-

изводства и в арендованных помещениях (фермер, мастер, юрист и др.). Целью 

деятельности предпринимателя-арендатора является получение максимально воз-

можной прибыли. 

Эти два типа предпринимателей представляют малый, частично средний 

бизнес. Состав этих групп непрерывно изменяется вследствие разорения одних и 

возникновения других фирм. Их предпринимательский доход, как правило, не-

большой и нередко вполне соизмеримый с заработной платой квалифицирован-

ных наемных работников. Но по своему социальному положению, по уровню 

жизни и менталитету и по выполняемым функциям они существенно отличаются 

от наемных работников-исполнителей. 

Объекты их собственности – относительно небольшое имущество, земель-

ный участок, предметы длительного пользования, знания и др. Они мобильны как 

с точки зрения изменения профиля собственного бизнеса, так и способности к 

быстрой перемене места жительства. Для них малое предпринимательство являет-
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ся альтернативой наемному труду, это образ их жизни. Вместе с тем они – это та 

среда, которая подпирает и пополняет третью группу предпринимателей. 

Третий тип предпринимателей – это предприниматели-владельцы полного 

или части пакета акций. Их функции – участие в определении основных направ-

лений развития фирмы по имеющейся личной ответственности за результаты дея-

тельности фирмы. Личная ответственность означает, что в случае неудачи фирмы 

предприниматель теряет все свое имущество. И наоборот, успех фирмы – это его 

обогащение, рост престижа, значимости в обществе – это новые возможности де-

ятельности. 

Четвертый тип – предприниматель-менеджер, человек высокой квалифи-

кации, широких специальных и общих знаний, которые сегодня является самым 

ценным капиталом. Он не имеет ни собственного, ни арендованного имущества, 

работает по найму на крупных фирмах, осуществляя управление ими. Самые из-

вестные фирмы мира своими успехами обязаны именно таким предпринимате-

лям-менеджерам, созданной ими культуре менеджмента. 

Предпринимателей можно сгруппировать не только по их отношению к 

собственности, но и относительно мотивации их деятельности. По этому крите-

рию предпринимателей также можно подразделить на четыре уровня. Первый 

уровень представляют те предприниматели, которые в своей деятельности приме-

няют тривиальные решения и способы их реализации. И только в «поворотные» 

моменты своей деятельности с целью выживания принимают кардинальные ре-

шения и реализуют их не так, как остальные бизнесмены. Мотивацией их дея-

тельности однозначно является максимизация прибыли для удовлетворения, в 

первую очередь, материальных потребностей. 

Второй уровень занимают люди достаточно инициативные, но они находят-

ся в рамках традиционного мышления. Они не способны в полной мере критиче-

ски осмыслить опыт предыдущих поколений. Проявляя инициативу, они в основ-

ном руководствуются известным медицинским правилом: не навредить. Это пра-

вило приемлемо в медицине, когда риск ограничен, но в предпринимательстве 

оно приносит вред. У этой группы предпринимателей мотивация несколько иная, 

чем у первой группы. У них уже есть, пусть даже в зачаточном состоянии, не-

большой элемент другой мотивации – обеспечение самовыражения, внутреннее 

удовлетворение своей деятельностью. 

Третий уровень занимают предприниматели, для которых органической по-

требностью является разработка совершенно нетрадиционных решений и реали-

зация их нетрадиционными способами и средствами. Мотивация их деятельности 

не сводится к обеспечению максимальной прибыли. Не менее важным для них яв-

ляется получение удовольствия от своей деятельности, жажда борьбы, победа над 

конкурентами, стремление к власти и нередко благотворительность. 

Высший четвертый уровень занимают предприниматели, которые являются 

суперэлитой бизнеса. Обеспечение максимальной прибыли для них не служит 

непосредственной целью, это для них пройденный этап. Они, как деловые люди, 

способные, талантливые и настолько утвердились в своем положении, что для них 

решение задачи максимизации прибыли не представляет особых трудностей. Для 

них главным является другое, что можно выразить двумя основными положения-
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ми: а) сама предпринимательская деятельность является выражением их сущно-

сти, их нормальным состоянием – иначе они не могут; б) их предпринимательская 

деятельность – это постоянное самовыражение, познание нового, неизвестного, 

постоянные открытия, вместе с тем – это и удовольствие от борьбы с конкурента-

ми за новые идеи, за их реализацию, за общественное признание. Кроме того, это 

и бесконечная борьба за власть. Одно осознание того, что власть у тебя в руках, 

для суперэлитных предпринимателей является достойной платой за ежедневный 

изнурительный труд, за отказ от общепринятых привычных удовольствий, за от-

каз от улучшения условий своей жизни. 

Таким образом, мотивация при переходе от одной до другой группы пред-

принимателей постепенно меняется и усложняется, но при всех обстоятельствах 

её ядром остается получение максимальной прибыли. Предпринимательство для 

всех его групп является не только профессией, но и способом самореализации. 

Предпринимательская деятельность – это работа индивида, основанная на 

развитии личных факторов (собственность, способности, знания и опыт, положе-

ние в обществе, права) и расширении знаний о своих возможностях, направленная 

на достижение наилучшего результата в хозяйственной деятельности. В этой свя-

зи не каждый субъект рынка может быть назван «предпринимателем» в полной 

мере. Таковым нельзя считать, например, рантье или владельца фирмы, произво-

дящей из года в год одни и те же товары или услуги. Эти субъекты осуществляют 

не «предпринимательские», а стандартные «репродуктивные» действия. В стро-

гом смысле слова, предпринимателями являются только деловые люди, поведение 

которых отличается поисковым характером. Предприниматель должен быть ис-

точником и руководителем творческой активности и предприимчивости работни-

ков предприятия, так как предприниматели взаимодействуют не с вещественными 

факторами производства, как исполнители (наемные работники), а с исполните-

лями, определяя цель экономической деятельности, пути, способы их достиже-

ния. 

Следует также отличать предпринимательство от менеджмента, а пред-

принимателя – от управляющего, несмотря на то, что им в одинаковой степени 

присущ предпринимательский риск. Однако, предприниматель действует на свой 

страх и риск и под свою ответственность (в том числе имущественную). Мене-

джер же – наемный работник – несет меньшую имущественную и моральную от-

ветственность, он рискует только зарплатой и карьерой. Ответственность пред-

принимателя является повышенной, так как на него возлагаются неблагоприятные 

последствия, возникающие не только по его вине, но и в случаях форс-мажора (ст. 

401 ГК РФ). 

В истории достаточно примеров того, что извлечение дохода и обеспечение 

благополучия общества мало совместимы. Однако, со временем изменились и 

общество, и предприниматели, так как общество отторгало в целях самозащиты 

бизнес, не отвечавший его запросам. Изменился и сам предприниматель: к пред-

приимчивости, склонности к риску и энергичности добавились такие черты, как 

образованность, интеллект, чувство социальной ответственности. 

Эволюция предпринимательства как проявление человеческой культуры 

опирается на прогресс экономической культуры в целом. Предпринимательство – 
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это не только профессия, род занятий, но и призвание, склад ума и врожденная 

склонность, особый способ мышления, поведение, стиль. Для предприниматель-

ского типа поведения характерны: 1) инициативность и энергичность; 2) готов-

ность идти на риск; 3) гибкость и постоянное саморазвитие; 4) целеустремлен-

ность и настойчивость в своей деятельности. Ключевая особенность мышления 

успешного предпринимателя – способность интуитивно определять, что его идея, 

которую он собирается воплотить и выпустить на рынок, принесет выгоду. 

Занятие предпринимательской деятельностью является выражением свобо-

ды предпринимательства как одного из основных прав и фундаментальных свобод 

человека и гражданина. Согласно ст. 34 Конституции Российской Федерации 

«каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имуще-

ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности». Таким образом, свободное осуществление предпринимательской 

деятельности является элементом конституционного принципа экономической 

свободы. 

Объектом предпринимательства является осуществление наиболее эффек-

тивной комбинации факторов производства с точки зрения максимизации выгоды. 

Субъектами предпринимательской деятельности, т. е. лицами, которые занима-

ются предпринимательством, являются частные (физические) лица и их группы, 

организации (юридические лица), государство. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью является составля-

ющей частью правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Правоспособность – 

это возможность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособ-

ность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью (ст. 

17 ГК РФ). Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и пре-

кращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении 

(ст. 48 ГК РФ). 

 Также существует правовая категория дееспособности – способность сво-

ими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять 

гражданские обязанности. Следовательно, только дееспособный гражданин может 

самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность. 

В современном российском законодательстве отсутствуют правовые нормы, 

в полной мере определяющие круг лиц, имеющих право осуществлять предпри-

нимательскую деятельность. Согласно общему правилу, полная дееспособность 

гражданина возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижению им 

18-летнего возраста, когда уже не требуется согласие его законных представите-

лей. Таким образом, с позиции гражданского законодательства лицо, не достиг-

шее указанного возраста, не обладает полной дееспособностью (исключения – 

вступление в брак и эмансипация, т.е. работа по трудовому договору).Тем не ме-

нее, несовершеннолетний, даже если он не вступил в брак и не признан эманси-

пированным, может зарегистрироваться в качестве индивидуального предприни-

мателя уже при условии достижения им 14-летнего возраста и дополнительного 

представления нотариально удостоверенного согласия на осуществление пред-

принимательской деятельности от законных представителей (родителей, усыно-
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вителей или попечителя). 

В качестве ограничения права на предпринимательство выступают как за-

преты на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности, 

так и запреты заниматься любыми видами предпринимательской деятельности 

для отдельных субъектов. Запреты и ограничения устанавливаются в целях за-

щиты интересов государства и общества и устанавливаются путем предъявления 

предпринимателям определенных требований. 

Согласно Закону РФ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (ст. 22.1 п. 4), государственная регистрация 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя не допускается в 

случаях, если: 

1) не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве (во 

избежание повторной регистрации для незаконной деятельности); 

2) если не истек год со дня судебного решения о признании его несостоя-

тельным (банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить требования креди-

торов, связанные с ранее осуществляемой им предпринимательской деятельно-

стью (для юридических лиц такого запрета нет); 

3) если имеется судебное решение о прекращении в принудительном поряд-

ке его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права 

заниматься предпринимательской деятельностью; 

5) если данное физическое лицо имеет или имело судимость, подвергается 

или подвергалось уголовному преследованию за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья насе-

ления и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-

ности государства, а также против общественной безопасности и при этом наме-

рено осуществлять виды предпринимательской деятельности в сфере образова-

ния, воспитания, развития, отдыха, культуры и спорта, социальной защиты и 

медицинского обеспечения несовершеннолетних. 

Перечисленные преступления подрывают основы конституционного строя и 

безопасности государства и его граждан. 

Следующий ряд ограничений связан с совмещением различных видов дея-

тельности для недопущения конфликта интересов, неблагоприятные последствия 

от которых могут негативно сказываться в государственной деятельности. Не до-

пускаются к занятию предпринимательской деятельностью: 

1) сотрудники таможенных органов; 

2) работники прокуратуры; 

3) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы (кроме пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности); 

4) судьи (лично или через доверенных лиц), в том числе участием в управ-

лении хозяйствующим субъектом; 

5)  должностные лица органов государственной безопасности и внутренних 

дел. 

В уголовном праве подобного рода ограничения установлены в статье 47 УК 
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РФ, которая предусматривает лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на определенный срок (от полугода 

до пяти лет), а в особенных случаях, в том числе в отношении преступлений про-

тив собственности (кража, мошенничество и др.) и в сфере экономической дея-

тельности (незаконное предпринимательство, отмывание денежных средств и др.) 

– до 20 лет. 

В определенных видах деятельности предпринимательство возможно с 

только с образованием юридического лица. К таким видам деятельности относятся 

следующие: 

1) производство алкоголя, оптовая и розничная торговля алкоголем; 

2) деятельность в области авиационной техники (разработка, производство, 

ремонт, испытание); 

3) деятельность в области вооружения и военной техники; 

4) деятельность в области производства оружия и торговли оружием, про-

изводства и утилизации боеприпасов; 

5) деятельность в области производства, хранения, применения и распро-

странения взрывчатых материалов промышленного назначения; 

6) производство пиротехники и распространение профессиональных пиро-

технических изделий; 

7) производство и продажа лекарственных наркотических средств и препа-

ратов; 

8) деятельность, связанная с трудоустройством граждан за границей; 

9) деятельность по организации и проведению азартных игр; 

10) охранная и детективная деятельность; 

11) деятельность на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская деятель-

ность, управление ценными бумагами и т. д.; 

12) деятельность негосударственных страховых фондов, инвестиционных 

фондов, а также деятельность по управлению данными фондами; 

13) деятельность, связанная с проведением экспертиз промышленной без-

опасности; 

14) страховая деятельность; 

15) космическая деятельность; 

16) деятельность по продаже и передаче электрической энергии; 

17) образовательная деятельность (за исключением трудовой педагогиче-

ской деятельности, деятельности в форме разовых лекций, стажировок, семинаров 

и других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и квалификации). 

Любому субъекту предпринимательства необходима государственная ре-

гистрация. Она необходима для ведения учета предпринимателей, контроля за их 

деятельностью и обеспечения интересов их кредиторов. Регистрирующим орга-

ном является Министерство РФ по налогам и сборам. 

При создании коммерческой организации государственная регистрация 

осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа коммерческой организации на основании решения о создании (в форме 

единоличного решения, протокола учредительного собрания и/или договора о со-



 

 
110 

здании), учредительных документов и заявления о регистрации.  

Регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется органами 

местного самоуправления по месту их постоянного места жительства (регистра-

ции). Статус индивидуального предпринимателя подтверждается выданным сви-

детельством о регистрации и записью в Едином государственном реестре. 

Некоторые виды деятельности могут осуществляться предпринимателями 

исключительно на основании платного специального разрешения (лицензии). Ли-

цензия представляет собой специальное разрешение (право) на осуществление 

предпринимателем определенного вида деятельности на указанных в ней услови-

ях. Лицензируемые виды деятельности обычно требуют специальных знаний, яв-

ляются сверхприбыльными, направлены на обеспечение общественных интересов 

или требуют более тщательного контроля со стороны государства в целях защиты 

интересов граждан. 

Лицензирование – деятельность государства в лице лицензирующих орга-

нов по выдаче, приостановлению или аннулированию лицензий, а также по осу-

ществлению надзора за соблюдением их условий. Виды деятельности, подлежа-

щие лицензированию, перечислены в ст. 12 Закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (их 52). В указанный перечень включены, например, такие, 

которые относятся к авиационной и медицинской технике, шифровальным сред-

ствам, электронным цифровым подписям, средствам защиты и получения конфи-

денциальной информации, производству и реализации защищенной полиграфиче-

ской продукции, вооружению и военной технике, опасным производственным 

объектам, взрывчатым материалам, черным и цветным металлам, нефтегазовой, 

фармацевтической промышленности, перевозкам и транспорту, инвестиционным 

и негосударственным пенсионным фондам, аудиторской и иным видам деятель-

ности. 

Лицензирование может быть установлено как в отношении собственно 

предпринимательской деятельности в целом, так и отдельных операций в рамках 

одного вида деятельности. Лицензия выдается обычно сроком на пять лет. Лицен-

зирующие органы вправе приостанавливать действие лицензии в случае выявле-

ния лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого наруше-

ния её требований и условий, которое повлекло за собой нанесение ущерба пра-

вам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности 

государства. 

Таким образом, условия занятия предпринимательской деятельностью в со-

ответствии с отечественным законодательством следующие: 

1) государственная регистрация заявителя в качестве предпринимателя в 

налоговом органе; 

2) отсутствие запрета на занятие предпринимательской деятельностью; 

3) получение лицензии на некоторые виды деятельности, которая разрешает 

осуществление указанного в нем вида деятельности и определяет условия его 

осуществления. 

Предпринимательская деятельность прекращается: по собственной инициа-

тиве; по решению суда; по истечении срока действия лицензии; при банкротстве. 

Незаконное предпринимательство является преступлением (ст. 171 УК 
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РФ). Незаконным является осуществление предпринимательской деятельности 

без регистрации или с нарушением правил регистрации, предоставление для реги-

страции заведомо ложных сведений, а также осуществление предприниматель-

ской деятельности без специального разрешения (лицензии) в обязательных для 

этого случаях. Условием наступления ответственности является причинение 

крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение до-

хода в крупном размере (более 1,5 млн. руб.). 

Все характерные особенности и признаки предпринимательской деятельно-

сти представим на рисунке 7.1. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Признаки предпринимательской деятельности 
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скую деятельность и нести такие же обязанности, как и граждане России. 

 

7.2 Принципы и функции предпринимательской деятельности  

Принципы предпринимательства закреплены в гражданском праве. К ним 

относятся: принцип дозволительной направленности, принцип равенства участни-

ков, принцип неприкосновенности собственности, принцип свободы договора, 

принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, принцип 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, принцип восстановления 

нарушенных прав, принцип судебной защиты нарушенных прав. 

1. Принцип дозволительной направленности («разрешено все, что не запре-

щено»). 

Принцип означает возможность субъектов предпринимательства действо-

вать по своему усмотрению, т.е. свободно распоряжаться принадлежащими пра-

вами, в частности, осуществлять любые виды предпринимательской деятельно-

сти, не запрещенные законом (ст. 18, 49 ГК РФ). 

2. Принцип равенства права участников. 

Принцип означает, что участники предпринимательской деятельности вза-

имно не подчинены и обладают принципиально равными правовыми возможно-

стями. Однако, принцип равенства не означает наличия равного объема прав и 

обязанностей у предпринимателей, а означает, что они не обладают преимуще-

ствами друг перед другом в своей предпринимательской деятельности. Принцип 

равенства предполагает и равноправные требования законодательства к предпри-

нимателю, что выражается в обязательной государственной регистрации, запол-

нении статистической отчетности. 

3. Принцип неприкосновенности собственности. 

Это один из основных принципов, в соответствии с которым, нормы частно-

го права обеспечивают предпринимателям-собственникам возможность стабиль-

ного осуществления своих правомочий по владению, пользованию и распоряже-

нию имуществом. Но также существуют и ограниченный круг оснований прекра-

щения права собственности против воли собственника – взыскание, 

принудительное отчуждение, реквизиция, конфискация и др. (ст. 235 ГК РФ). 

4. Принцип свободы договора. 

Принцип предоставляет предпринимателям возможность самостоятельно 

решать вопросы заключения договора, выбора партнеров, условий договора 

нашел закрепление (ст. 421 ГК РФ). В законодательстве существуют требования к 

заключению договора, которые обязательны для того, чтобы договор не был при-

знан ничтожным, а содержание договора и его условия предприниматель опреде-

ляет самостоятельно. Договор могут заключать любые лица, удовлетворяющие 

требованиям гражданской правосубъектности. Субъекты гражданского права сво-

бодны в выборе контрагента (стороны) по договору. Понуждение к заключению 

договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 

договор предусмотрена ГК РФ или иным федеральным законом. 

5. Принцип недопустимости произвольного вмешательства. 

Необходимость ограничений абсолютной свободы предпринимательства не 

вызывает сомнения, так как соответствует интересам общества и самих предпри-
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нимателей, создавая цивилизованные правила игры на рынке. С другой стороны, 

считается недопустимым произвольное, нерегламентированное вмешательство 

кого-либо в частные дела (ст. 23 Конституции РФ), что распространяется и в от-

ношении органов государственной власти и местного самоуправления. 

6. Принцип беспрепятственного осуществления частных прав, восстанов-

ления и защиты нарушенных прав. 

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательства (ст. 9 ГК РФ, ч. 1 ст. 34 Конституции РФ). 

Однако может быть ограничена либо запрещена деятельность, направленная на 

ограничение конкуренции или проявляющаяся в злоупотреблении доминирую-

щим положением на рынке. Недопустимы действия граждан и юридических лиц, 

осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 

равно как и злоупотребление правом в других формах. Равенство участников 

предпринимательской деятельности, их достаточная самостоятельность предпола-

гает и ответственность за результаты своих действий: если злоупотребление по-

влекло нарушение права другого лица, требуется возмещение причиненных убыт-

ков (ст. 10 ГК РФ) различными способами защиты прав – признанием права, пре-

кращением права, взысканием неустойки, компенсацией морального вреда и др. 

(ст. 12 ГК РФ). Каждому субъекту гарантируется судебная защита нарушенных 

прав; разрешение возникающих в осуществлении предпринимательства споров 

осуществляет арбитражный или третейский суд (ст. 11 ГК РФ). Третейский суд – 

это институт саморегулирования гражданского общества, осуществляющий раз-

решение гражданско-правовых споров на основе взаимного волеизъявления сто-

рон (третейского соглашения).  

7. Принцип свободного перемещения товаров. 

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на 

территории РФ означает беспрепятственное перемещение объектов гражданских 

прав в пределах территории государства и невозможности установления специ-

альных «заградительных» режимов оборота в отдельных субъектах РФ (ст. 1 ГК 

РФ). Ограничения на перемещение могут вводиться в соответствии с законода-

тельством, если это связано с обеспечением безопасности, защиты жизни. 

С учетом рассмотренных особенностей можно выделить следующие основ-

ные функции предпринимательства: ресурсную, организационную, новатор-

скую, социальную и личную. 

Ресурсная функция состоит в том, что для осуществления предпринима-

тельской деятельности мобилизуются ресурсы общества (средства производства и 

рабочая сила). Эта функция предпринимательства сводится к наиболее эффек-

тивному использованию трудовых, материальных, финансовых, интеллектуаль-

ных и информационных ресурсов. 

Организационная функция заключается во внедрении новых форм и методов 

организации и управления производством, мотивации и стимулирования труда и 

их оптимальном сочетании с традиционными, в рациональном соединении основ-

ных элементов производительных сил и контроля за их выполнением. 

Новаторская функция состоит в создании и внедрении в производство но-

вых идей (технических, организаторских, управленческих и др.), осуществлении 



 

 
114 

опытно-конструкторских разработок, создании новых товаров и предоставлении 

новых услуг, в совершенствовании и развитии новой техники и технологии, т.е. в 

проектах, связанных с хозяйственным риском. 

Социальная функция состоит в изготовлении тех товаров и услуг, которые 

необходимы обществу в соответствии с главной целью, требованиями действия 

основного экономического закона. 

Личная функция предусматривает самореализацию личной цели предпри-

нимателя, получение удовлетворения от своей работы. 

Чтобы успешно выполнять эти функции, человек должен обладать опреде-

ленными способностями. Исходя из функций предпринимательства, предприни-

мателю должны быть присущи такие наиболее важные качества. Он должен: 

1) видеть в человеке основной источник новых идей и повышения эффек-

тивности работы предприятия, проводить политику формирования лидеров и но-

ваторов из числа работников предприятия, стимулировать у них оправданную 

степень риска, формировать экономическое мышление, стремление постоянно 

осуществлять поиск новых возможностей; 

2) уметь объединить, вдохновить и убедить людей в необходимости эффек-

тивной работы во имя достижения общей цели, значительное внимание уделять 

изучению потребностей, интересов людей, их духовных качеств, добиваться, что-

бы ценности фирмы стали внутренними убеждениями работающих; 

3) быть профессионально подготовленным для поиска оптимальных вариан-

тов развития предприятия, повышения эффективности его деятельности, улучше-

ния качества выпускаемой продукции, осуществлять систематическое планирова-

ние, стремиться к всесторонней информированности, идти на разумный риск, 

внедрять такие формы и системы заработной платы, которые содействуют эконо-

мии ресурсов (сырья, электроэнергии, топлива, труда), предоставлять подразделе-

ниям определенную автономию, стремиться к простоте управления, органически 

сочетать автономию с жестким централизмом и др.; 

4) постоянно ориентироваться на запросы потребителей, повышать качество 

продукции и услуг, которые предоставляются в соответствии с действующим за-

конодательством, уплачивать налоги, не загрязнять окружающую среду, опти-

мально учитывать индивидуальные, коллективные и общественные интересы, от-

вечать за свои действия; 

5) действовать целенаправленно, энергично, верить в успех, быть настойчи-

вым и гибким, развивать свои творческие, организаторские способности. 

Главная общественная функция предпринимателя сводится к изучению и 

удовлетворению потребностей общества. Благодаря работе предпринимателей 

удовлетворение общественных потребностей достигается эффективным спосо-

бом.  

 

7.3 Виды и формы предпринимательства 

Предпринимательская деятельность разнообразна, как разнообразны чело-

веческие потребности. Но независимо от вида предпринимательская деятельность 

всегда осуществляется в определенной организационно-правовой форме. 

Основными задачами, решаемыми на начальном этапе развития предпри-
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нимательства, являются: 1) выбор сферы и масштабов деятельности; 2) выбор ме-

сторасположения; 3) выбор формы деятельности; 4) финансирование. 

В зависимости от содержания и направленности предпринимательской дея-

тельности, объекта приложения капитала и получения конкретных результатов, 

связи предпринимательской деятельности с основными стадиями воспроизвод-

ства, различают следующие объекты или виды предпринимательства: произ-

водственное, коммерческо-торговое, финансово-кредитное, посредническое, 

страховое, консультативное. 

Предпринимательство называется производственным, если сам предприни-

матель непосредственным образом, используя в качестве факторов орудия и 

предметы труда, производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, 

духовные ценности для последующей реализации (продажи) потребителям. 

Производственное предпринимательство включает выпуск промышленной 

и сельскохозяйственной продукции производственно-технического назначения, 

потребительских товаров, строительных работ, перевозки грузов и пассажиров, 

услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, производство информации и зна-

ний, выпуск книг, журналов, газет. 

В широком смысле слова производственное предпринимательство есть со-

здание любого полезного продукта, необходимого потребителям, обладающего 

способностью быть проданным или обмененным на другие товары. Главное со-

держание предпринимательства в сфере производства заключается в нахождении 

и формировании спроса на товары и услуги и удовлетворении его путем изготов-

ления и продажи этих товаров и услуг.  

В России производственное предпринимательство является наиболее рис-

ковым занятием, так как структурная перестройка экономики не обеспечила необ-

ходимых условий для развития производственного предпринимательства. Суще-

ствующий риск не реализации произведенной продукции, хронические неплате-

жи, многочисленные налоги, сборы и пошлины являются тормозом в развитии 

производственного предпринимательства. 

Также развитие производственного бизнеса в России сдерживается трудно-

доступностью некоторых ресурсов, отсутствием внутренних побудителей и сла-

бым уровнем квалификации начинающих бизнесменов, боязнью сложностей, 

наличием более доступных и легких источников дохода. 

Между тем, именно производственное предпринимательство необходимо 

всем нам: в конечном счете, оно сможет обеспечить стабильный успех начинаю-

щему бизнесмену. Так что тяготеющий к перспективному, устойчивому делу 

должен обратить свой взор на производственное предпринимательство. 

Коммерческое (торговое) предпринимательство охватывает все виды дея-

тельности, которые непосредственным образом относятся к обмену товара на 

деньги, денег на товар или товар на товар. Это основной второй вид российского 

предпринимательства, который развивается высокими темпами и связан с бизне-

сом в сфере обращения. 

Организация торгового предпринимательства несколько отличается от про-

изводственного, так как предприниматель выступает непосредственно в роли 

коммерсанта, торговца, продавая готовые товары, приобретенные им у других 



 

 
116 

лиц, потребителю (покупателю). Особенностью торгового предпринимательства 

является непосредственные экономические связи с оптовыми и розничными по-

требителями товаров, работ, услуг. 

Хотя основу коммерческого предпринимательства составляют товарно-

денежные операции купли-продажи, в нем оказываются задействованными прак-

тически те же факторы и ресурсы, что и в производственном предприниматель-

стве, но в меньших масштабах. 

Сфера официального коммерческого предпринимательства – магазины, 

рынки, биржи, выставки-продажи, аукционы, торговые дома, торговые базы и 

другие учреждения торговли. В связи с приватизацией государственных торговых 

предприятий значительно возросла материальная база личного и коммерческого 

предпринимательства. Возникли обширные возможности начать свое коммерче-

ское дело, выкупив или построив магазин, организовав свою торговую точку. Для 

успешного занятия торговым предпринимательством необходимо досконально 

знать неудовлетворенный спрос потребителей, быстро реагировать, предлагая со-

ответствующие товары или их аналоги. 

Торговое предпринимательство более мобильно, изменчиво, так как непо-

средственно связано с конкретными потребителями. Для развития торгового 

предпринимательства должны быть как минимум два основных условия: относи-

тельно устойчивый спрос на продаваемые товары (необходимо хорошее знание 

рынка) и более низкая закупочная цена товаров, что позволяет торговцам возме-

стить торговые издержки и получить необходимую прибыль. 

Торговое предпринимательство связано с относительно высоким уровнем 

риска, особенно при организации торговли промышленными товарами длительно-

го пользования. 

Финансово-кредитное предпринимательство – это разновидность коммер-

ческого предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи вы-

ступают валютные ценности, национальная валюта и ценные бумаги (акции, об-

лигации и др.), продаваемые предпринимателем покупателю или предоставляе-

мые ему в кредит. 

Финансово-кредитное предпринимательство глубокие исторические корни 

в ростовщичестве. Для организации финансово-кредитного предпринимательства 

образуется специализированная система организаций: коммерческие банки, фи-

нансово-кредитные компании (предприятия, валютные биржи и другие специали-

зированные организации). 

Посредническое предпринимательство – такой его вид, при котором пред-

приниматель сам не производит и не продает товар, а выступает в роли посредни-

ка, связующего звена в процессе товарного обмена, в товарно-денежных операци-

ях. Посредник – это лицо (юридическое или физическое), представляющее инте-

ресы производителя или потребителя, но сами таковыми не являющиеся. 

Посредники могут вести предпринимательскую деятельность самостоятельно или 

выступать на рынке от имени (по поручению) производителей или потребителей. 

В качестве посреднических предпринимательских организаций на рынке 

выступают оптовые снабженческо-сбытовые организации, брокеры, дилеры, дис-

трибьюторы, биржи, в какой-то мере коммерческие банки и другие кредитные ор-
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ганизации. 

Посредническая предпринимательская деятельность является в значитель-

ной мере рисковой, поэтому предприниматель-посредник устанавливает в догово-

ре уровень цен, учитывая степень риска при осуществлении посреднических опе-

раций. Главная задача и предмет предпринимательской деятельности посредника 

– соединить две заинтересованные во взаимной сделке стороны. 

Страховое предпринимательство заключается в том, что предприниматель 

в соответствии с законодательством и договором гарантирует страхователю воз-

мещение ущерба в результате непредвиденного бедствия потери имущества, цен-

ностей, здоровья, жизни и других видов потерь за определенную плату при за-

ключении договора страхования, Страхование заключается в том, что предприни-

матель получает страховой взнос, выплачивая страховку только при 

определенных обстоятельствах. Так как вероятность возникновения таких обстоя-

тельств невелика, то оставшаяся часть взносов образует предпринимательский 

доход. Страховое предпринимательство является одной из наиболее рисковых ви-

дов деятельности. В то же время организация страховой предпринимательской 

деятельности дает определенную гарантию страхователям (организациям, пред-

приятиям, физическим лицам) получить определенную компенсацию при наступ-

лении риска в их деятельности, что являются одним из условий развития в стране 

цивилизованного предпринимательства. 

Консультативное предпринимательство представляет собой деятельность, 

сущность которой составляет консультирование производителей, продавцов, по-

купателей по обширному кругу юридических и экономических вопросов (финан-

сы, создание и регистрация фирм, внешнеэкономические связи, исследование и 

прогнозирование товаров, ценных бумаг, инноваций), а также подготовка доку-

ментов, необходимых при создании, реорганизации и ликвидации новых пред-

приятий. Достоинство консультативного предпринимательства заключается в от-

сутствии необходимости привлечения больших денежных сумм при его открытии. 

При консультативном предпринимательстве основным фактором выступает чело-

веческий капитал и его интеллектуальный компонент. 

Консалтинговые услуги могут быть самыми разнообразными. Так, Европей-

ский справочник-указатель консультантов по менеджменту в настоящее время 

выделяет 84 вида консалтинговых услуг, объединяемых в восемь групп: общее 

управление, администрирование, финансовое управление, управление кадрами, 

маркетинг, производство, информационная технология, специализированные 

услуги и пр. 

Таким образом, предпринимательство может осуществляться в любых ви-

дах по выбору предпринимателя. Важной предпосылкой успешности предприни-

мательской деятельности выступает выбор конкретной организационно-правовой 

формы её осуществления, который зависит от ряда факторов (масштаб деятельно-

сти, мера ответственности, уровень налогообложения, потребность в средствах, 

управленческие способности предпринимателя) и наилучшим образом подходит 

для ведения определенного вида бизнеса. 

Гражданин свободен самостоятельно осуществлять предпринимательскую 

деятельность как без образования юридического лица (в качестве индивидуально-
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го предпринимателя), так и путем участия в объединении граждан для осуществ-

ления коллективного предпринимательства. 

В зависимости от формы собственности различают следующие основные 

формы предпринимательства: 

1) индивидуальная, основанная на частной собственности физического лица 

и его личном труде (фермеры, ремесленники, изобретатели и др.); 

2) семейная, основанная на частной собственности и труде членов семьи; 

3) коллективная, основанная на собственности и труде трудового коллекти-

ва; 

4) частнокапиталистическая, основанная на собственности и труде отдель-

ного предпринимателя и наемной рабочей силы; 

5) коллективная капиталистическая, основанная на собственности не-

скольких или многих владельцев капитала и наемной рабочей силе; 

6) арендная, основанная на аренде предприятия на определенный период за 

определенную плату, что позволяет быть владельцем результатов труда и распо-

ряжаться имуществом; 

7) совместная или смешанная, основанная на сочетании разных форм капи-

тала, в том числе иностранного; 

8) государственная, основанная на государственной собственности. 

Утверждение некоторых экономистов о том, что государство не должно 

быть предпринимателем, не согласуется с практикой функционирования государ-

ственных предприятий. 

Конкретные организационно-правовые формы предпринимательства в Рос-

сии представлены на рисунке 7.2. 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Организационно-правовые формы предпринимательства в России 
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Индивидуальный предприниматель – физическое лицо (правовая катего-

рия, соответствующая одному человеку), зарегистрированное в установленном 

законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица. 

Статус индивидуального предпринимателя (физического лица) имеет пре-

имущества по сравнению с организацией (юридическим лицом): 

1) упрощенность процессов создания и ликвидации бизнеса; 

2) свободное использование собственной выручки; 

3) не нужна печать в документах, за исключением бланков строгой отчетно-

сти или если необходимо обязательное заверение печатью; 

4) не платится налог на имущество в предпринимательской деятельности 

(но лишается льгот при реализации имущества, предусмотренные для обычных 

физических лиц); 

5) упрощенный порядок ведения учета результатов хозяйственной деятель-

ности и предоставления отчетности; 

6) упрощенный порядок принятия решений (не требуется собраний, прото-

колов и др.); 

7) заработанные деньги возможно свободно тратить без дополнительного 

налогообложения (9 % на дивиденды); 

8) можно использовать в предпринимательской деятельности счет и банков-

ские карты, оформленные на физическое лицо (если не противоречит договору с 

банком); 

9) при применении единого налога имеется возможность не вести учет по-

лученного дохода. 

Основные недостатки статуса индивидуального предпринимателя: 

1) отвечает по обязательствам всем своим имуществом, за исключением 

имущества, на которое не может быть обращено взыскание; 

2) не может получать некоторые лицензии; 

3) согласно сложившейся практике, некоторые юридические лица отказы-

ваются работать с индивидуальными предприниматели, которые, находясь на 

упрощенной системе налогообложения, не платят НДС, который приходится пла-

тить самим юридически лицам; 

4)  требуется постоянное личное участие в бизнесе (нельзя назначать управ-

ляющего); 

5) недостаточная правовая защищенность при временной нетрудоспособно-

сти (пособие по временной нетрудоспособности платится только в размере феде-

рального МРОТ; при этом от уплаты взносов в пенсионный фонд предпринима-

тель не освобождается даже в случае серьезной нетрудоспособности, при которой 

физически не может подать заявление о прекращении деятельности); 

6) в случае своей смерти индивидуальный предприниматель автоматически 

прекращает деятельность (без специальной регистрации), но не урегулировано 

оформление всех, в том числе кадровых документов, прежде всего трудовой 

книжки (формулировка «в связи с прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя» не может быть проставлена, если не назначен исполнитель за-

вещания); 
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7) необходимость дополнительного приобретения торгового патента при 

упрощенной системе налогообложения (исключение – регистрация в Москве) 

Сферы распространения индивидуальных предприятий – производство не-

больших партий изделий, оказание индивидуальных услуг, мелкая розничная тор-

говля и другие виды работ, где наиболее эффективен индивидуальный труд. 

Простое товарищество (совместная деятельность) – это форма деятельно-

сти, осуществляемой двое или более участниками, которые обязуются объединить 

свои имущественные вклады и совместно действовать без создания юридического 

лица для достижения определенной цели. Сторонами такого договора могут быть 

только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (гл. 

55 ГК РФ). 

Объединяя свои финансовые ресурсы и умение вести дела, партнеры таким 

образом распределяют риски, а также прибыль или убытки. 

Инструментом предпринимательской деятельности чаще является органи-

зация – группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общих целей. В Налоговом кодексе РФ организации приравнены к 

юридическим лицам. 

Коммерческая организация – юридическое лицо, преследующее цель по-

лучения прибыли в качестве основной в своей деятельности и распределяющее 

полученную прибыль. Некоммерческая организация – юридическое лицо, не 

имеющее цель получения прибыли в качестве основной в своей деятельности и не 

распределяющее полученную прибыль между участниками (ст. 50 п. 1 ГК РФ). 

Коммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых 

формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий (ст. 50 п. 2 ГК РФ). 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социаль-

ных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и 

управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребно-

стей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разре-

шения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в других 

целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие орга-

низации могут заниматься предпринимательской деятельностью, если она 

направлена на достижение целей организации. Это – потребительские (жилищ-

ные, жилищно-строительные, гаражные, кредитные, сельскохозяйственные) ко-

оперативы, общественные организации (политические партии, профсоюзы, терри-

ториальные общественные самоуправления), общественные движения, их ассоци-

ации (союзы), товарищества собственников недвижимости (ТСЖ, садоводческие 

или огороднические некоммерческие товарищества), национальные общины, об-

щественные и благотворительные фонды, государственные, муниципальные 

учреждения и частные учреждения, религиозные организации, государственные 

корпорации, адвокатские и нотариальные палаты (ст. 50 п. 3 ГК РФ). 

Полное товарищество – это объединение физических и юридических лиц, 

которые занимаются совместной предпринимательской деятельностью и несут 
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полную и солидарную ответственность по обязательствам своего предприятия 

всем своим имуществом. Полная ответственность означает, что участники отве-

чают по всем обязательствам товарищества, всем своим имуществом, в том числе 

и личным. Солидарная ответственность означает, что участник отвечает всем сво-

им имуществом независимо, принимал ли он участие в сделке или обязатель-

ствам, по которым наступила ответственность или нет. Такой принцип неограни-

ченной ответственности непригоден для объединения крупных капиталов, так как 

предполагает высокую степень доверия между совладельцами. Кроме того, оно 

ликвидируется в случае выхода из дела одного из участников (ст. 69-81 ГК РФ). 

В полных товариществах требуется личное трудовое участие человека, при-

чем участник не вправе работать в другом товариществе (обществе). Это, как пра-

вило, небольшие по размерам предприятия, деятельность которых достаточно 

легко контролировать, и характерны преимущественно для сельского хозяйства и 

сферы услуг.  

Коммандитное (смешанное) товарищество или товарищество на вере – 

это модифицированная форма полного товарищества. Основная его особенность – 

в нем есть две категории участников: 1) главные участники, которые осуще-

ствляют руководство и неограниченно отвечают своим имуществом по обяза-

тельствам; 2) второстепенные участники, которые вносят в создание общества не-

которую сумму денег, но не участвуют в его деятельности или управлении; в слу-

чае банкротства они теряют только эту сумму (ст. 82-86 ГК РФ). Данная правовая 

форма позволяет привлекать значительные финансовые ресурсы и характерна для 

более крупных предприятий. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это объединение 

граждан и юридических лиц (от одного до 50), имущество которого разделено на 

доли, в пределах которых участники несут риски и не отвечают по обязательствам 

всего общества; их личное имущество не затрагивается при взыскании долгов. 

ООО способны объединить более значительные капиталы, чем полные товарище-

ства, так как кредиторы охотнее предоставляют им финансовые средства, что 

объясняется тем, что они более устойчивы: если один участник выходит из дела, 

бизнес продолжает юридически существовать, так как ООО существует как юри-

дическое лицо, обособленное от лиц-совладельцев (ст. 87-94 ГК РФ). 

Данная правовая форма наиболее распространена среди мелких и средних 

предприятий, при этом не требуется личное трудовое участие. 

Общество с дополнительной ответственностью идентично ООО при од-

ном существенном отличии: участники такого предприятия отвечают по его дол-

гам принадлежащими им долями в имуществе ООО, а в случае их недостатка – 

личным имуществом, пропорционально своей доле. 

Преимущества всех партнерских форм предпринимательства перед инди-

видуальным предпринимательством: 

1) финансовые возможности более широки благодаря объединению не-

скольких участников, больше возможностей получения займов; 

2) совершенствуется управление предприятием, появляется специализация в 

управлении, так как как управленческие функции распределяются между партне-

рами, кроме того партнеры могут возложить управленческие функции на одного 
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из участников или нанять профессиональных менеджеров; 

3) как и индивидуальные предприятия, партнерства пользуются налоговыми 

льготами, поскольку прибыль каждого участника облагается налогом как его ин-

дивидуальный доход. 

Недостатки партнерств: 

1) в случае неограниченной ответственности риски аналогичны индивиду-

альному предпринимательству: фактически партнер несет ответственность за все 

решения – и свои, и партнеров, а в случае банкротства каждый из партнеров мо-

жет потерять больше, чем вложил в дело; 

2) отсутствие опыта и несовместимость интересов могут привести к несо-

гласованной политике или к бездействию, когда требуются решительные дей-

ствия; 

3) непредсказуемость времени деятельности (кроме ООО): выход 

из товарищества или смерть одного из участников, как правило, влекут за собой 

ликвидацию или полную реорганизацию; такая неопределенность сдерживает за-

ключение долгосрочных хозяйственных договоров. 

Сферы распространения партнерских форм – медицина, юриспруденция, 

консалтинг и др. 

Акционерное общество (АО) – это объединение юридических лиц и граж-

дан, имущество которой разделено на определенное число акций; участники ак-

ционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости при-

надлежащих им акций (ст. 96-104 ГК РФ). 

Акционерные общества бывают двух типов: 

-  открытое (публичное) акционерное общество (ПАО), акции которого мо-

гут распространяться путем свободной купли-продажи на фондовом рынке, т.е. 

без согласия других акционеров; 

-  закрытое (непубличное) акционерное общество, акции которого распре-

деляются между учредителями и не могут свободно распространяться; акционеры 

обладают правом преимущественной покупки акций у желающих их продать ак-

ционеров. 

Главное отличие общества с ограниченной ответственностью от акционер-

ного общества заключается в том, что участник ООО, выходя из общества, вправе 

потребовать выплаты ему стоимости части имущества, соответствующей его до-

ле; акционер же таким правом не обладает, он может лишь продать принадлежа-

щие ему акции. 

Акционерное общество имеет преимущества: 

1) акционирование – это наиболее эффективная форма привлечения капита-

ла: через рынок ценных бумаг оно может объединить финансовые ресурсы боль-

шого количества юридических лиц и граждан для расширения своей деятельно-

сти; 

2) совладельцы акционерного общества (держатели акций) несут ограни-

ченную ответственность, т.е. их личное имущество не ставится под угрозу даже в 

случае банкротства; 

3) больше возможностей для организации и управления производством, раз-
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витие специализации и кооперирования производства, методов управления 

производством и реализацией продукции; 

4) наиболее стабильная форма организации предпринимательской деятель-

ности: акционеры могут входить в корпорацию и выходить из нее по собственно-

му желанию, т.е. организация существует как юридическое лицо существует неза-

висимо от своих совладельцев. Это делает возможным перспективное планирова-

ние, гарантирует поддержку банков. 

Недостатки акционерного общества: 

1) поскольку акции распространяются очень многих собственников, суще-

ствуют значительные расхождения между функциями собственности и контроля: 

совладельцы с незначительной долей не могут принимать полноценного участия в 

управлении, интересы менеджеров и других акционеров могут не совпадать, 

например, по вопросам выплаты дивидендов и развития производства; 

2) существует проблема двойного налогообложения прибыли, за счет кото-

рой выплачиваются дивиденды: сначала фонд выплаты дивидендов (до его рас-

пределения) облагается налогом как составная часть прибыли (дохода), а затем – 

как часть личного дохода акционера; 

3) создаются потенциальные возможности для некоторых злоупотреблений 

со стороны руководящих работников, например, руководство может организовать 

выпуск акций для покрытия затрат, связанных с сомнительной хозяйственной де-

ятельностью; 

4) привлечение дополнительных средств от внешних источников невозмож-

но для закрытых акционерных обществ. 

Акционерные общества являются лучшей формой организации производ-

ства, когда технология производства предполагает высокую степень интенсивно-

сти использования капитала, количество предприятий гарантирует конкурентную 

среду, а внешние условия относительно стабильные. Они распространены в ос-

новном в сфере массового производства среди крупных предприятий, у которых 

существует большая потребность в финансовых ресурсах. 

Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение 

граждан для совместной хозяйственной деятельности (производство, переработка, 

сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение ра-

бот, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанное на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его участниками имуществен-

ных взносов. Участники отвечают по обязательствам кооператива не только сум-

мой взноса, но и несут дополнительную совместную ответственность принадле-

жащим им имуществом(субсидиарную). В его деятельности могут участвовать и 

юридические лица (ст. 106.1-6 ГК РФ). 

Преимущества производственного кооператива: 

1) может быть очень большое число участников; 

2) упрощенная система налогообложения, что законно уменьшает налого-

вую нагрузку в 1,5-2 раза, по сравнению с другими хозяйственными товарище-

ствами и обществами; 

3) лучшее в России легальное «хранилище активов»; 

4) часть участников могут только внести паевой взнос (деньги, имущество, 
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нематериальные активы) и получать дивиденды с прибыли, никакой деятельности 

при этом можно не вести; 

5) участникам, которые принимают личное трудовое участие, производится 

оплата за конечный результат, а не за «процесс работы»; 

6) кооператив может заниматься фактически любыми видами деятельности, 

не запрещенными по закону. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная пра-

вом собственности на закрепленное за ней имущество, которое находится в госу-

дарственной или муниципальной собственности. В форме унитарных предприя-

тий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. 

Такие предприятия именуются унитарными, поскольку их имущество является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам, паям, долям, акциям, в том 

числе между работниками предприятия (ст. 113 ГК РФ). 

Таким образом, каждая из организационно-правовых форм предпринима-

тельства имеет свои преимущества и недостатки, которые определяют их место 

и роль в сложной интегрированной системе общественного воспроизводства. 

 

7.4 Государственное содействие предпринимательству 

Развитие предпринимательства может осуществляться лишь при опреде-

ленных конкретных условиях. Предпринимательство – один из важнейших фак-

торов социально-экономического прогресса, поэтому общество заинтересовано в 

цивилизованном предпринимательстве. 

Экономический успех государства – это результат деятельности предпри-

нимателей. Именно предприниматели создают рабочие места, обеспечивают 

процветание и доход государства, поэтому им нужно обеспечивать оптимальные 

условия для работы. 

В обществе, благополучным с социальной точки зрения, гораздо благопри-

ятнее и условия для предпринимательской деятельности, т.е. очевидные долго-

срочные преимущества для организации бизнеса. В таком обществе складывает-

ся привлекательный образ предпринимательства, формируется положительное 

отношение к нему. Чем больше общество вознаграждает и стимулирует пред-

принимателей, тем выше его уровень жизни и процветания. Государство, в кото-

ром выше процент предпринимателей, динамично развивается, растет его эко-

номика и уровень жизни населения. При этом государство должно мотивировать 

и стимулировать предпринимательскую деятельность с помощью комплекса 

экономических и правовых механизмов, чтобы предпринимательская деятель-

ность стала эффективной и стабильной. 

Наиболее важными экономическими условиями предпринимательства 

являются: 

1) наличие различных типов и форм собственности, признаваемых равно-

правными и способными конкурировать между собой в борьбе на рынках сбыта, 

в сферах приложения капитала и др.; 

2) наличие развитой инфраструктуры поддержки предпринимательства 

(консультационных центров, курсов и школ подготовки предпринимателей, ин-

новационных центров и др.); 
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3) стабильная научно обоснованная экономическая политика государства, 

в т.ч. политика поддержки предпринимательства, прежде всего, малого; 

4) государственное регулирование экономики, в первую очередь – с помо-

щью экономических рычагов (льготное кредитование и налогообложение и др.); 

5) рациональная внешнеэкономическая политика, в частности продуманная 

политика протекционизма – защиты отечественного товаропроизводителя. 

Основными правовыми условиями предпринимательства являются: 

1) создание эффективной и стабильной законодательной базы пред-

принимательства; 

2) развитое антимонопольное законодательство и наличие механизмов его 

реализации; 

3) существование эффективной системы защиты собственности, особенно 

интеллектуальной; 

4) упрощение процедуры регистрации предприятий, сокращение форм от-

четности и контроля их деятельности, отсутствие чиновничьего произвола в этой 

сфере. 

Не менее важным является создание условий и в других сферах: стабиль-

ной политической ситуации, положительного общественного мнения о деятель-

ности предпринимателей, повышение уровня культуры предпринимательства, 

т.е. этики деловых отношений и др. 

В период административно-командной экономики государство было по су-

ществу единственным собственником средств производства и произведенного 

продукта. В такой системе почти не оставалось места рынку и независимой хозяй-

ственной деятельности предпринимателей. Распад административно-командной 

системы разрушил государственную собственность на средства производства. Ис-

чезли «правила игры» советского периода, а новые рыночные принципы и меха-

низмы хозяйственной деятельности возникли не сразу. В России в 1-й половине 

90-х гг. ХХ века такая ситуация характеризовалась как «ни плана, ни рынка». 

Утрата государством своих собственнических и распорядительных функций 

обернулось крайне тяжелым для общества социальным и экономическим кризи-

сом. Поэтому с каждым годом все более актуальной становилась проблема госу-

дарственного регулирования предпринимательства. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности – 

это вмешательство государства в экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов, которое является необходимым и правомерным с целью достижения 

согласия между законными интересами хозяйствующих субъектов и общества в 

целом. Существуют разнообразные формы государственного регулирования 

предпринимательства (рисунок 7.3).   

1. Непосредственное государственное управление организациями, имею-

щими первостепенное значение для экономики и общества и нуждающимися в 

государственной поддержке. К таким объектам относятся военные, оборонные, 

энергетические объекты, ряд учреждений науки, культуры, образования, здраво-

охранения, а также организации, контролирующие и защищающие окружающую 

среду, охраняющие безопасность и выполняющие другие общегосударственные 

функции. Подобные объекты, чаще всего, находятся в государственной или му-
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ниципальной собственности. 

2. Налоговое регулирование осуществляется путем установления объектов 

налогообложения, назначения и дифференциации налоговых ставок, введения 

налоговых льгот, освобождения от налогов. Изменяя величину налогового бреме-

ни, государство может ускорять или замедлять экономические процессы. 

3. Денежно-кредитное регулирование состоит в воздействии государства 

на денежное обращение и объем денежной массы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7.3 – Формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

 

4. Бюджетное регулирование заключается в том, что государственные ор-

ганы обладают возможностью распределять средства государственного бюджета 

по различным направлениям их расходования.  

5. Регулирование рынка труда осуществляется как мерами прямого воздей-

ствия (создание рабочих мест, подготовка и переподготовка безработных, изме-

нения в трудовом законодательстве), так и мерами косвенного (экономического) 
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воздействия (помощь в открытии предприятий, государственные субсидии на 

расширение производства, предоставление госзаказов, организация общественных 

работ, социальное страхование безработных). 

6. Ценовое регулирование заключается в установлении государством пре-

дельного уровня цен, запрещая их повышение сверх этого уровня. Иногда ценовое 

регулирование проявляется в форме установления предельных уровней рента-

бельности для предприятий-монополистов. 

7. Социальное регулирование направлено на обеспечение социальной спра-

ведливости, поддержку социально незащищенных слоев населения, создание со-

циальных гарантий, например, минимальный уровень пенсий, пособий, стипен-

дий. Государство не имеет возможности создавать социально желаемые условия 

жизни для всех людей, однако оно способно посредством социальной поддержки, 

ограниченного перераспределения дохода не допускать острого социального не-

равенства, предотвращать социальные конфликты, помогать тем слоям населения, 

которые лишены возможности обеспечить себя самостоятельно. 

8. Регулирование трудовых отношений обычно осуществляется посред-

ством государственного законодательства о труде и занятости, в частности, Тру-

довым кодексом. Такое законодательство призвано обеспечить охрану труда, со-

блюдение трудовых контрактов, минимальную заработную плату, выплату посо-

бий по безработице.  

9. Регулирование охраны окружающей среды предусматривает меры по за-

щите природы в виде штрафов и санкций за её загрязнение, а также предписаний 

по осуществлению обязательных природоохранных мероприятий. 

10. Антимонопольное регулирование направлено на ограничение или запрет 

деятельности предприятий-монополистов, за исключением естественных монопо-

лий. Антимонопольное законодательство основывается на принципе особой от-

ветственности участника рынка, который может использовать ограничение свобо-

ды экономической деятельности в своих интересах в ущерб интересам других 

участников рынка, либо ограничивать из эгоистических побуждений своими дей-

ствиями свободу деятельности на рынке. Оно предусматривает санкции против 

монополистов, предотвращает создание условий, способствующих развитию мо-

нополизма. В России существует государственный реестр хозяйствующих субъек-

тов, имеющих на рынке определенной продукции долю более 35 %. 

Антимонопольная политика как форма публичного вмешательства власти в 

частные дела постоянно критикуется представителями экономической науки. 

 
7.5 Предпринимательская культура 
Предпринимательская культура является составляющей деловой этики и 

этикета. В каждой сфере предпринимательской деятельности существуют свои 

типовые правила поведения, почти во всех случаях их основу составляют сле-

дующие элементы: 

1) достоинство (честность и законопослушность); 

2) качество и технологический уровень товаров для личного и производ-

ственного употребления; 

3) безопасность и здоровье людей на рабочих местах и в быту; 
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4) конфликты экономических интересов и их цивилизованное решение; 

5) договорная практика, джентльменские отношения с поставщиками, кли-

ентами, партнерами в предпринимательской деятельности; 

6) охрана окружающей среды. 

Следует обратить внимание на то, что деловая этика (этика бизнеса) должна 

всегда рассматриваться одновременно как духовная и экономическая категория. 

По мнению зарубежных предпринимателей, существуют определенные 

установленные этичные нормы бизнеса, которых стоит придерживаться. Основ-

ные из них могут быть сведены к следующему: 

1) наивысшая продуктивность и наибольшая прибыль не должны дости-

гаться за счет нанесения ущерба окружающей природной среде; 

2) конкуренция должна осуществляться честно по установленным прави-

лам; 

3) созданные трудом материальные блага должны распределяться так, что-

бы не способствовать появлению деклассированных слоев обществ; 

4) обеспечение служения техники человеку, а не наоборот; 

5) использование таких форм участия наемных работников в делах органи-

зации, которые благоприятствовали бы не только появлению желания работать 

лучше, но и развитию, и закреплению чувства ответственности; 

6) экономика в отличие от религии, которая сориентирована не на мораль-

ные нормы, а на материальные интересы, создание и разделение материальных 

благ, должна подчиняться морально-этическим нормам там, где это диктуется 

общественными интересами. 

Кроме того, выделяют следующие предпосылки воспитания высокой 

культуры предпринимательства: 

1) наличие позитивных примеров успешного развития бизнеса; 

2) обеспечение возможности ознакомления с основами бизнес-

деятельности, её привлекательностью и пользой для всех слоев населения особен-

но в молодом возрасте и в период профессионального обучения; 

3) создание системы обучения и воспитания, которая бы благоприятствова-

ла развитию предпринимательских склонностей на протяжении всего периода 

формирования личности; 

4) наличие и постоянная поддержка семейных контактов и личных зна-

комств с успешно работающими бизнесменами. 

Предприниматель с высоким уровнем культуры своей деятельности должен 

помнить и выполнять определенные правила. Вот некоторые их них: 

1) в своей деятельности руководствоваться интересами клиентов; 

2) постоянно работать над собственным бизнесом, а не в нем; 

3) использовать действенную рекламу быстрого реагирования; 

4) гарантировать клиенту полное удовлетворение его потребностей; 

5) еженедельно иметь информацию о прибыли и убытках, никогда не оста-

ваться без наличных денег; 

6) поощрять действия, которые отвечают интересам собственного бизнеса; 

7) организовывать собственный бизнес исходя из выполнения им функций, 

а не ориентируясь на отдельные личности; 
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8) не отождествлять финансовое благополучие и собственные успехи. 

Высокая культура предпринимательской деятельности является немаловаж-

ным основанием достижения большого коммерческого успеха во многих сферах 

хозяйственной жизни (если не на большинстве из них). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Каковы основные предпосылки становления предпринимательства? 

2. Что такое предпринимательство и какие типы предпринимателей можно вы-

делить? 

3. Выделить уровни предпринимателей по уровню мотивации деятельности. 

4. Каковы особенности предпринимательской деятельности и предпринимателя? 

5. Кто является субъектом предпринимательства, что означают его правоспособ-

ность и дееспособность? 

6. Какие существуют запреты и ограничения на предпринимательскую деятель-

ность физического лица, с чем они связаны? 

7. В каких видах деятельности предпринимательство возможно только с образо-

ванием юридического лица? 

8. Для чего необходима государственная регистрация субъекта предпринима-

тельства и как она осуществляется?  

9. Для чего необходимо лицензирование и какие виды предпринимательства ли-

цензируются? 

10. Какие существуют принципы предпринимательской деятельности? 

11. Какие выделяются функции предпринимательской деятельности? 

12. Какие качества присущи предпринимателю, исходя из его функций? 

13. Какие различаются виды предпринимательства? 

14. Какие различают формы предпринимательства в зависимости от формы соб-

ственности? 

15. Кто такой индивидуальный предприниматель и каковы его особенности?  

16. Что означает простое товарищество? 

17. Что означает коммерческая и некоммерческая организация в предпринима-

тельстве? 

18. Охарактеризовать полное и коммандитное товарищество. 

19. Охарактеризовать общество с ограниченной и дополнительной ответственно-

стью. 

20. Каковы преимущества и недостатки партнерских форм предпринимательства? 

21. Охарактеризовать акционерное общество, его преимущества и недостатки. 

22. Охарактеризовать производственный кооператив и унитарное предприятие как 

формы предпринимательства. 

23. Почему государству нужно оказывать содействие предпринимательству? 

24. Какими должны быть условия предпринимательства в экономической и пра-

вовой сферах? 

25. Для чего необходимо государственное регулирование предпринимательской 

деятельности? 

26. Какие существуют формы государственного регулирования предприниматель-

ства? 
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27. Выделить основные элементы предпринимательской культуры (правила пове-

дения, этичные нормы бизнеса, её предпосылки и правила). 

 

Рекомендуемая литература: [1-7]. 

 

 

 

 

ТЕМА 8. ДОХОДЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Не быть жадным – уже богатство, не быть 

расточительным – доход. 

Цицерон Марк Туллий 

 

8.1 Доходы как материальная основа мотивации к деятельности 

8.2 Прибыль как предпринимательский доход 

8.3 Заработная плата как цена рабочей силы 

8.4 Рента как добавочный доход на ресурсы 

8.5 Процент как доход на вложенный капитал  

 

8.1 Доходы как материальная основа мотивации к деятельности 

Действие экономических законов товарного производства связано с исполь-

зованием системы стоимостных категорий, к которым можно отнести прибыль, 

заработную плату, ренту, процент. Эти категории являются формами проявления 

законов товарного производства, формами проявления сущности стоимости, фор-

мами дополнительного продукта, но отражают эту сущность в превращенном, мо-

дифицированном виде – в виде получаемых доходов, а также позволяют опреде-

лить цену факторов производства. В рыночной экономике каждый экономический 

ресурс имеет конкретного владельца и является платным, так как владельцы ре-

сурсов хотят получить от их использования доход.  

Под доходами обычно понимается сумма денежных средств, получаемая за 

определенный промежуток времени и предназначаемая для приобретения благ и 

услуг в целях личного потребления. 

Доход владельцев ресурсов одновременно является платой пользователей 

ресурсов за их хозяйственное применение. 

Основными источниками поступления доходов являются: 

1) трудовые доходы работников, представляющие собой оплату физических 

и умственных способностей людей, применяемых в процессе производства. По-

ступают главным образом в виде заработной платы; 

2) предпринимательский доход – это часть прибыли, оставшаяся в распоря-

жении предпринимателя после уплаты процентов за привлеченные им средства; 

3) доходы от собственности в виде процентов по вкладам, дивидендов, 

ренты и др.; 

4) социализированные доходы, поступающие независимо от трудового вкла-

да. К ним относятся выплаты из общественных фондов потребления, трансферт-
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ные платежи, поступающие от государства, – пособия по безработице, выплаты 

по социальному страхованию и т. д.; 

5) доходы от теневой экономики, т.е. от совокупности неучтенных и проти-

воправных видов экономической деятельности. 

Распределение доходов дает возможность получить представление об 

уровне жизни в стране, о способе существования господствующей социально-

экономической системы. Каждому типу общества соответствуют определенные 

принципы распределения доходов. История знает распределение по труду, капи-

талу, собственностью, факторам производства. В смешанной экономике все эти 

формы взаимодействуют между собой, их совершенствование способствует по-

вышению общественного благосостояния. 

В изучении проблем распределения доходов экономическая наука выделяет 

два основных подхода: 1) функциональное и 2) персональное распределение до-

ходов. Функциональное распределение доходов означает, что совокупный де-

нежный доход общества делится на заработную плату, ренту, процент и прибыль, 

т.е. распределяется в соответствии с функциями, которые выполняют получатели 

этих доходов. В целом, это доходы от труда и от собственности. С точки зрения 

соблюдения принципа социальной справедливости и снижения социального рас-

слоения доходы от собственности (в форме дивидендов, процентов, ренты) долж-

ны иметь лишь вспомогательный характер, а основную долю дохода трудоспо-

собное население должно получать за общественно полезный труд. Нетрудовые 

доходы могут ослабить инициативу и стимулы к трудовой деятельности.  

Персональное распределение доходов связано со степенью распределения 

совокупного дохода общества по его величине среди отдельных социальных 

групп. Неодинаковый уровень доходов различных общественных групп называет-

ся дифференциацией доходов. Неравенство в доходах имеет место во всех эко-

номических системах. Усиление дифференциации в доходах в условиях перехода 

к рыночной экономике обусловлено, прежде всего, тем обстоятельством, что от-

дельные общественные группы ведут себя соответственно законам рыночной эко-

номики, в то время как другие группы продолжают ориентироваться на традиции 

и ценности предыдущей экономической системы. Немаловажным фактором вы-

ступает также имущественное расслоение общества вследствие глубокого эконо-

мического спада 90-х гг. ХХ в. 

Получение доходов является основой мотивации людей к экономической 

деятельности. Мотивационный механизм экономической деятельности – понятие 

достаточно сложное. Оно охватывает цель мотивации, субъекты экономических 

отношений, объекты хозяйства, экономические интересы, стимулы к деятельно-

сти, главные принципы своего функционирования. Первичным мотивом деятель-

ности людей является средства существования (базовые потребности). Без по-

требностей нет производства, и необходимость удовлетворять свои потребности 

заставляет людей действовать, вступать в активное взаимодействие не только с 

природой, но и между собой. Вследствие этого возникают общественные, произ-

водственные отношения, в которых важной движущей силой является определен-

ный мотивационный механизм экономической деятельности. 

Целью мотивации является обеспечение воспроизводства субъектов эконо-
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мических отношений – работников, трудовых коллективов, предпринимателей. 

Если нет нормальных условий для воспроизводства, то мотивы к конкретной эко-

номической деятельности исчезают. 

Реализация экономического интереса предполагает получение дохода, до-

статочного для стимулирования и расширения общественного производства. 

Например, реализовать экономический интерес работника означает обеспечить 

ему необходимый продукт, который дает возможность удовлетворить его тради-

ционные личные потребности в материальных, социальных и духовных благах. 

Основой материальных стимулов к труду является система распределения 

доходов, которая зависит от форм собственности на средства производства. Как 

правило, материальный стимул отражает зависимость получения продукта в лич-

ное потребление субъекта от результатов его труда или экономической деятель-

ности. 

Материальные стимулы являются средством установления взаимосвязи 

между различными видами экономических интересов и определенной формой их 

реализации. Так, чтобы получить заработную плату, работники должны создать 

чистый продукт, то есть реализовать экономический интерес производителя. 

 

8.2 Прибыль как предпринимательский доход 

Основным показателем эффективности и целью хозяйственной деятельно-

сти предпринимателя является прибыль.  

Прибыль определяется как разность между доходами (выручкой) от про-

даж товара (услуги) и издержками (затратами) на производство и реализацию. 

Тем самым она характеризует конечные финансовые результаты деятельности 

предприятия и размер его денежных накоплений, является главным источником 

финансирования затрат на развитие производства. 

Структурно она может содержать в себе самые различные элемен-

ты: заработную плату предпринимателя (если он сам трудится и/или управляет 

своим производством); ренту (если он использовал свой собственный участок 

земли); процент (если в производстве применяется капитал, принадлежащий са-

мому предпринимателю); премию за риск, на который предприниматель шел, ор-

ганизуя свой бизнес; фонд накопления, чтобы обеспечивать постоянное расшире-

ние и совершенствование производства. 

Существует также много теоретических точек зрения на то, в какой сфере 

создается, кем производится, за счет возникает прибыль (таблица 8.1). 

Все различие теорий, объясняющих природу прибыли или её составных ча-

стей, можно обобщить следующими:  

1) факторная теория прибыли, суть которой состоит в том, что каждый 

фактор производства приносит факторный доход (как разницу между валовым 

факторным доходам и издержками содержания, накопления и эксплуатации фак-

торов производства). Остальные теории скорее дополняют ее; 

2) компенсаторная и инновационная теория прибыли сводит прибыль к 

предпринимательскому доходу и поэтому рассматривает её как плату (компенса-

цию) предпринимателю за его предпринимательскую деятельность. Причем эта 

плата состоит из двух частей: платы за обычный труд по управлению предприяти-
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ем (нормальная прибыль) и платы за тот управленческий труд, который ведет к 

получению сверхприбыли (экономической прибыли). Вторая часть прибыли воз-

можна тогда, когда в условиях неопределенности предприниматель пошел на 

риск, и этот риск оказался оправданным. Эта часть прибыли выступает как ком-

пенсация предпринимателю за его риск и изобретательность. её объясняют также 

тем, что, когда предприниматель вводит технологические, организационные и 

другие инновации, он получает за них компенсацию; 

3) теория монопольной прибыли объясняет те случаи, когда прибыль явля-

ется следствием недостаточной конкуренции или даже монополии. В этом случае 

фирма-монополист будет устанавливать цену на свою продукцию таким образом, 

чтобы не только покрывать все издержки, но и получать сверхприбыль (экономи-

ческую прибыль). её существование также объясняется наличием высоких барье-

ров входа и выхода в отрасль, которые включают в себя естественные (положи-

тельный эффект от масштаба) и искусственные (институционально созданные 

государственные монополии, лицензирование, существование торговых марок, 

патентов, авторских прав, собственности на ресурсы). 

 

Таблица 8.1 – Теории прибыли в экономической науке 
Название теории Представитель Сущность прибыли 

Меркантилизм Т. Ман, 

У. Стаффорд 

Создается в обращении и её источником высту-

пает внешняя торговля 

Классическая теория А. Смит Вычет из продукта труда рабочего 

Ж.Б. Сэй Оплата услуг предпринимателя по управлению 

Дж. Милль Вознаграждение за воздержание предпринима-

теля от расходования своего капитала на теку-

щее потребление 

Марксистская теория К. Маркс Превращенная форма прибавочной стоимости, 

порожденная наемным трудом; следствие без-

возмездного присвоения капиталистом резуль-

татов труда наемных работников 

Инновационная теория Й. Шумпетер Вознаграждение за инновации, т.е. за адаптацию 

изобретений для коммерческого использования 

Теория риска 

и неопределенности 

Ф. Найт Плата за риск и неопределенность; следствие 

различия между ожидаемыми и фактическими 

затратами и доходами 

 

Прибыль выполняет распределительную, стимулирующую и информацион-

ную функции. 

Распределительная функция проявляется в том, что капитал стремится в от-

расли, где есть высокая норма прибыли, и тем самым происходит перераспреде-

ление материальных, трудовых и финансовых ресурсов в пользу производства то-

варов и услуг, которые пользуются повышенным спросом у населения. 

Стимулирующая функция выражается в том, что предприниматели, стре-

мясь получить больше прибыли, заинтересованы внедрять новейшие достижения 

научно-технического прогресса, повышать производительность труда. 

Информационная функция проявляется в том, что прибыль информирует 

предпринимателей, какую продукцию надо производить в больших размерах, а 
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производство каких товаров надо сократить или прекратить. 

На величину прибыли предприятия влияет совокупность многих факторов, 

как зависящих, так и не зависящих от него. 

Важными факторами прибыли, зависящими от деятельности предприя-

тия, являются рост объема производимой продукции, снижение затрат на произ-

водство, повышение качества и улучшение ассортимента выпускаемой продук-

ции, повышение эффективности использования всех производственных ресурсов, 

рост производительности труда. 

К факторам, не зависящим от деятельности предприятия, относятся из-

менения государственных регулируемых цен на продукцию, влияние природных, 

географических, транспортных и технических условий на производство и др.  

В соответствии с марксистской теорией трудовой стоимости прибыль – это 

превращенная форма прибавочной стоимости, которая после продажи продукта 

приобретает форму прибыли. 

Если на рынке устанавливается цена, равная стоимости товара, то прибыль 

будет равна произведенной прибавочной стоимости. Если цена на рынке будет 

больше стоимости товара, прибыль превысит величину прибавочной стоимости. 

Если цена на рынке будет меньше стоимости товара, то предприниматель получит 

меньшую прибыль, чем величина произведенной прибавочной стоимости. 

Общая величина (масса) прибыли сама по себе еще не определяет экономи-

ческой эффективности работы предпринимателя и его положения на конкурент-

ном рынке. Это отражает норма прибыли, которая определяется как отношение 

прибыли к вложенному капиталу (или к иному источнику её получения). Она ха-

рактеризует окупаемость капитала, его способность самовозрастания. 

В соответствии с формулой (2.1) норма прибыли (р) имеет вид: 

 

vc

m
p




 

 

(8.1) 

                                                                                                      

Отсюда сумма (масса) прибыли (Р) равна Р = р·(c + v). 

В рамках экономической системы норма прибыли бывает индивидуальная, 

отраслевая и средняя. 

Индивидуальная норма прибыли характеризует прибыль, которую получа-

ет каждый отдельный предприниматель. 

Отраслевая норма прибыли отражает прибыль, образованную за счет 

внутриотраслевой конкуренции за более выгодные условия производства и сбыта 

товаров и услуг. 

Средняя норма прибыли определяется отношением суммы прибавочного 

продукта, созданного в обществе, ко всему авансированному капиталу. 

Основными факторами, определяющими массу и норму прибыли, являются 

выбор наиболее эффективных методов производства, обеспечивающих снижение 

материалоемкости и трудоемкости производства, осуществление режима эконо-

мии на производстве, снижение издержек, ускорение оборачиваемости средств. 

Углубление общественного разделения труда и развитие товарно-денежных 
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отношений обусловили рост масштабов производства и рынков сбыта до такого 

уровня, что усложнился сбыт продукции и усложнился процесс сочетания функ-

ций управления производством продукции и её продажей. Успешное продвиже-

ние товаров на рынки все больше требовало специальных знаний, содержание 

торговых заведений и других затрат на формирование инфраструктуры рынка. 

Отвлечение значительных ресурсов в сферу торговли замедляло оборот промыш-

ленного капитала и уменьшало норму прибыли. Развитие рыночных отношений 

объективно требовал деятельности особой группы квалифицированных специали-

стов, которые, предоставляя торговые услуги, своим капиталом обслуживали 

процесс рыночного обращения товаров многих промышленников. Так возникли 

экономические условия и потребности деятельности особого вида предпринима-

тельского капитала – торгового капитала, который обособился в сфере обраще-

ния (товародвижения и торговли) с целью осуществления торговых операций. 

Собственниками этого капитала стали торговые предприниматели. 

Исторической первоосновой торгового капитала стал купеческий капитал, 

который на ранних этапах развития рыночной среды был составляющей частью 

промышленного капитала, способствовал его первоначальному накоплению и 

становлению капиталистического способа производства. Реальное обособление 

торгового капитала от промышленного обусловлено его функциями: осуществле-

ние торговых операций, которые требовали знания состояния рынка и надлежа-

щих затрат на доведение товаров до потребителей; реализация прибавочной стои-

мости, воплощенной в товарах; создание части прибавочной стоимости в форме 

торговой прибыли. 

Результатом рыночной деятельности торговцев стало снижение издержек 

обращения и времени доставки товаров до потребителей. Совокупный эффект де-

ятельности торгового капитала не только ускорил оборот промышленного и, в це-

лом, всего капитала общества, но и косвенно создал условия для создания части 

стоимости в сфере обращения. Освободившись от реализации товаров и связан-

ных с ними расходов, промышленники через оптовые сбытовые операции уступи-

ли определенную часть добавленной стоимости торговцам. Она стала определен-

ной частью торговой прибыли. Ускорение преобразования элементов производ-

ственного капитала в денежную форму увеличило производство стоимости и 

прибавочной стоимости. 

Покупая товары у промышленных предпринимателей, торговцы обслужи-

вают только первую стадию кругооборота промышленного капитала (Д – Т). Ста-

дия продажи товаров (Т – Д') означает реализацию товара непосредственным по-

требителям. Движение авансированного торгового капитала, завершая оконча-

тельную реализацию товаров, осуществляет кругооборот Д – Т – Д'. Он 

показывает, что торговый капитал является относительно самостоятельной фор-

мой общественного капитала, действует только в двух формах – товарной и де-

нежной (исключая производственную), а в своем кругообороте проходит две ста-

дии обращения – покупку товаров (Д – Т) и их продажу (Т – Д'). При этом один 

торговец способен одновременно обслуживать потребности многих промышлен-

ников. Более того, взаимодействие торгового капитала с промышленным и со-

кращает время вращения обоих обособленных частей общественного капитала, и 
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создает условия для сокращения доли капитала сферы обращения, следовательно, 

увеличивает размер производства. 

Труд занятых в торговле работников является производительным, посколь-

ку обеспечивает движение и воспроизводство части совокупного продукта и ка-

питала. В сфере торговли продолжается процесс производства и создается приба-

вочный продукт в форме торговой прибыли. 

Торговая прибыль – доход, созданный трудом торговых работников, а 

также в результате перераспределения части доходов различных слоев населения, 

который присваивается торговыми фирмами после реализации товаров и услуг. 

На первый взгляд функционирование торгового капитала снижает реализа-

ционную цену промышленных изделий, проданных оптовым торговцам. Но на 

самом деле оптовая цена означает передачу части прибавочного продукта, со-

зданного в сфере производства, торговым капиталистам по цене производства, ко-

торая включает в себя издержки производства (C + V) и средний доход предпри-

нимателей на авансированный промышленный капитал (Р). Торговцы же, реали-

зуя товары потребителям, добавляют торговую надбавку к стоимости товаров. В 

итоге конечная розничная цена на самом деле и является стоимостью товара, ко-

торая содержит также среднюю прибыль торговцев (Т) и определяется по форму-

ле C + V + P + T. То есть промышленные предприниматели продали свою про-

дукцию по цене производства (C + V + P), а торговые капиталисты реализовали 

их конечным потребителям по стоимости (C + V + P + T). Присвоение торговой 

прибыли становится возможным вследствие перераспределения общественной 

стоимости товарной массы как итога межотраслевой конкуренции и принципа «на 

равновеликий капитал – одинаковую прибыль». 

В то же время отделение торгового капитала от промышленного увеличива-

ет отрыв производства от потребления. Между потребителем и производителем 

возникает целый ряд посреднических операций, и в этом движении товаров про-

мышленник не взаимодействует с конечным потребителем и не знает реальных 

размеров спроса на товары. Его реакция на состояние рынка ограничена только 

спросом различных групп торговцев, которые к тому же для приобретения това-

ров широко пользуются кредитом, хотя предварительно купленные товары могут 

быть еще ими не проданы. В такой ситуации промышленные предприниматели 

даже в периоды уменьшения общего спроса продолжают увеличивать производ-

ство, объемы которого в итоге превысят размер платежеспособного спроса. Так 

создаются условия перепроизводства товарной массы и периодического возник-

новения экономических кризисов. 

Непрерывность реализации товаров требует не только периодического 

авансирования капитала на их закупку, но и необходимость покрывать издержки 

обращения, которые подразделяются на дополнительные и чистые издержки об-

ращения. Дополнительные издержки обращения по своей природе аналогичны 

издержкам производства, потому что связаны с продолжением процесса произ-

водства в сфере обращения. Труд торговых работников сохраняет созданные про-

дукты и повышает их готовность к потреблению, поэтому дополнительные из-

держки обращения возмещаются торговцам из денежной выручки после реализа-

ции товаров. 
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К чистым издержкам обращения относятся непосредственные расходы на 

операции купли-продажи товаров, изучение динамики спроса и цен, организация 

рекламного дела и т. д. В целом, они непроизводительны, поэтому возмещаются 

за счет всей совокупности общественного прибавочного продукта. Если бы чи-

стые издержки обращения компенсировались из торговой прибыли, то торговые 

капиталисты получали бы более низкую норму прибыли, чем промышленники, а 

каждый промышленник вынужден был бы часть своего производительного капи-

тала тратить на товарные запасы и другие издержки обращения. В совокупности 

затраты промышленного капитала были бы гораздо большими, чем торгового ка-

питала, что обусловило бы значительное понижение средней прибыли. 

 

8.3 Заработная плата как цена рабочей силы 

Рабочая сила существует до того, как начинается процесс труда. Основной 

формой трудового дохода является заработная плата. 

В условиях рыночной экономики заработная плата одновременно является 

преобразованной формой стоимости и цены товара «рабочая сила», формой рас-

пределения по результатам труда и объектом конкуренции на рынке труда. 

Товару «рабочая сила» свойственны стоимость и потребительная стоимость. 

Стоимость рабочей силы, как и любого товара, определяется рабочим 

временем, необходимым для производства и воспроизводства этого предмета 

купли-продажи. В стоимости товара «рабочая сила» представлено некоторое ко-

личество общественного труда, и она воплощена в определенной сумме жизнен-

ных средств, необходимых для поддержания жизни работника, который продает 

свою рабочую силу. При этом сумма жизненных средств должна быть достаточна 

для того, чтобы поддерживать как состояние нормальной жизнедеятельности ра-

ботника, так и естественный процесс воспроизводства для замещения рабочей си-

лы, заканчивающей свою трудовую деятельность. 

Обобщим сущность подходов к стоимости рабочей силы на рисунке 8.1. 

 
Рисунок 8.1 – Стоимость товара «рабочая сила» 

 

Следующей характеристикой товара «рабочая сила» является её потреби-

тельная стоимость. Она означает, что предприятие или предприниматель поку-
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пают не любую рабочую силу, а лишь ту, которая благодаря профессиональным 

навыкам и способностям способна производить продукцию или предоставлять 

услуги, которые соответствуют задачам производства. Следовательно, эта вели-

чина соответствует количеству продукта (т.е. новой стоимости), которое произво-

дит работник. 

Стоимость рабочей силы не является постоянной величиной. Она меняется 

вместе с изменением стоимости жизненных средств, т.е. с изменением величины 

рабочего времени, необходимого для их производства. Тем самым, стоимость ра-

бочей силы зависит от производительности труда в отраслях, где производятся 

жизненные средства. 

Стоимость рабочей силы не является одинаковой для всех стран; нацио-

нальный уровень заработной платы зависит от ряда факторов: 

1) уровня производительности труда в стране, обобщенным показателем ко-

торого является объем общественного продукта на душу населения, зависящий от 

темпов развития производства; 

2) величины стоимости рабочей силы, которая зависит, прежде всего, от 

предыдущего фактора. В то же время надо учесть цену и объем исторически сло-

жившихся естественных и традиционных потребностей. Важное значение имеют 

расходы на подготовку работника, так как современный научно-технический про-

гресс требует высококвалифицированной и образованной рабочей силы; 

3) интенсивности труда. Труд, который не достигает средней интенсивно-

сти, требует на производство товара больше времени, чем общественно необхо-

димое, и поэтому не является трудом нормального качества. Заработная плата 

выше в странах, где интенсивность труда высокая; 

4) организации заработной платы в стране, определение доли фонда оплаты 

труда в созданной стоимости продукта; 

5) исторических и природных условий, традиций, трудового законодатель-

ства, от достигнутого уровня благосостояния общества. 

В экономической науке сущность заработной платы трактовалась по-

разному (таблица 8.2). 

 

Таблица 8.2 – Теории заработной платы в экономической науке 
Название теории Представитель Сущность заработной платы 

Классическая теория А. Смит Стоимость жизненных средств человека для его 

работы и жизни 

Д. Рикардо, 

Т. Мальтус 

Физически необходимый минимум средств су-

ществования 

Марксистская теория К. Маркс Превращенная форма стоимости и цены товара 

«рабочая сила» 

Социальная теория М. Туган-

Барановский 

Доля рабочего класса в общественном продукте 

Маржиналистская теория А. Маршалл Определяется величиной произведенного пре-

дельного продукта 

 

В целом можно утверждать, что стоимость рабочей силы не сводится к ми-

нимуму средств существования, а включает также потребности, порожденные 
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экономическими, социальными и культурными условиями, в которых функцио-

нирует работник.  

В целом, можно утверждать, что заработная плата – это превращенная 

форма стоимости и цены товара «рабочая сила», зависящая от количества и каче-

ства труда. Современная экономическая наука определяет заработную плату как 

форму трудового дохода непосредственных участников производства, необходи-

мую для обеспечения условий нормальной жизнедеятельности человека; величина 

заработной платы зависит от стоимости созданных за рабочее время товаров и 

услуг.  

Принципы построения заработной платы: 

1) заработная плата должна базироваться на общественно-необходимых из-

держках на простое и расширенное воспроизводство рабочей силы; 

2) размер заработной платы должен зависеть от способностей работника к 

труду и конечных результатов его труда и учитывать соотношение спроса и пред-

ложения рабочей силы; 

3) единство в оплате труда работников одинаковых профессий, выполняю-

щих работы равной сложности в различных отраслях; 

4) полная самостоятельность предприятий в построении систем заработной 

платы при некоторых ограничениях со стороны государства и коллективных до-

говоров с профсоюзами; 

5) обеспечение материального и морального стимулирования повышения 

качества продукции и выполняемых работ, а также стимулирование повышения 

работниками своей квалификации. 

Заработная плата выполняет функции: 

1) воспроизводственную – обеспечивает расширенное воспроизводство ра-

бочей силы, т.е. восстанавливаются не только жизненные силы работника, но и 

содержится его семья, поддерживается уровень её благосостояния; 

2) стимулирующую – мотивирует работников к повышению квалификации, 

качества и эффективности работы; заключается в том, чтобы за каждую её единицу 

наемный работник своим трудом создавал максимальную величину прибыли 
3) распределительную – способствует перемещению трудовых ресурсов из 

менее в более эффективные отрасли. 

Выполнение заработной платой её функций во многом зависит от системы 

её организации, которая связана с количеством и качеством труда. Существуют 

две основные формы заработной платы – повременная и сдельная (рисунок 8.2). 

При повременной форме величина заработной платы работника зависит от 

продолжительности труда, т. е. конкретная сумма заработной платы определяется 

путем умножения тарифной ставки за единицу времени на количество отработан-

ного времени. её недостатком является ограниченная возможность связи между 

зарплатой и результатом труда, поэтому она применяется там, где работа не под-

дается нормированию и учету – в условиях регламентированных технологических 

режимов (в конвейерном и особенно автоматизированном производстве со стро-

гим графиком и меньшей зависимостью от усилий каждого работника). 
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Рисунок 8.2 – Повременная и сдельная формы заработной платы 

 

При сдельной форме величина заработной платы работника зависит от ко-

личества фактически произведенной продукции соответствующего качества или 

выполненных операций с учетом квалификации работника, т. е. она определяется 

путем умножения сдельной расценки (оплата за единицу изделия или операцию) 

на количество произведенных изделий или операций. 

Обе формы основаны на тарифной системе оплаты труда, которая вклю-

чает: 

1) единый тарифно-квалификационный справочник профессий, который 

содержит перечень профессий и специальностей работников различных отраслей, 

определяет характеристику работ по их сложности и требования для получения 

соответствующего профессионального разряда; 

2) тарифную сетку – шкалу соотношения в оплате труда различных групп 

рабочих в зависимости от сложности работ и уровня квалификации; она состоит 

из тарифных разрядов и тарифных коэффициентов – показателей соотношения 

стоимости часа работы работников разных разрядов, соответствующих более 

сложным работам; 

3) тарифную ставку – размер заработка работника самой низкой квалифи-

кации различных специальностей для определения расценки за единицу продук-

ции. 

Эта система позволяет учесть различие в характере труда разных отраслей 

и разных квалификаций с помощью установления тарифа (араб. – определение) – 

ставки или системы ставок оплаты чего-либо (труда, услуг, сборов и пр.). 

Тарифная система оплаты труда используется для распределения работ в за-

висимости от их сложности, а работников – в зависимости от квалификации и от-

ветственности по разрядам тарифной сетки. Она является основой формирования 

и дифференциации размеров заработной платы. 

Используемая для установления параметров тарифной системы минималь-

ная заработная плата по своему содержанию представляет собой средства, ми-

нимально необходимые для поддержания жизненных функций работника (про-

житочный минимум). Развитие тарифной системы должно основываться на стои-

мости рабочей силы, отражающей условия её расширенного воспроизводства, что 

позволит последовательно приблизиться к передовым странам по уровню покупа-

тельной способности заработной платы. 
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На базе указанных форм заработной платы строятся системы заработной 

платы: 

1) при простой сдельной (простой повременной) системе зарплата опреде-

ляется ставкой (расценкой) и количеством отработанных часов (выпущенной про-

дукции) (см. рисунок 8.2);  

2) при сдельно-премиальной (повременно-премиальной) системе зарплата 

делится на две части – основную, зависящую от количества выпущенной продук-

ции, и дополнительную, представленную премией за достижение определённых 

трудовых показателей – за качественную работу без поломок оборудования, за 

внесение рационализаторских предложений и др.; 

3) сдельно-прогрессивная система предусматривает два уровня расценок: 

обычные (по продукции в пределах норм выработки) и повышенные (за выпуск 

сверх норм); 

4) штрафные системы заработной платы предполагают установление 

штрафов, снижающих размер зарплаты в случае нарушений трудовой дисципли-

ны, невыполнения норм выработки и прочих нарушений; 

5) система аналитической оценки рабочих мест построена на оценке в бал-

лах результативности труда работника, отношений в коллективе с коллегами, 

совмещения профессий, занятий рационализаторством и т. д.; 

6) система участия в прибылях строится на получении зарплаты, величина 

которой зависит не столько от личных усилий работника, сколько от результатов 

работы всего коллектива предприятия. В этом случае работник заинтересован в 

повышении эффективности не только своего труда, но и труда других работников, 

всего коллектива; 

7) аккордная система (лат. accordo – договор, соглашение) предполагает 

авансовое определение суммы фактического заработка за определенный объем 

работ, сроки и качество до начала их выполнения по договору; 

8) система заработной платы, оценивающая её по конечным результатам 

работы, целесообразна при бригадных методах труда, когда оцениваются не 

промежуточные, а конечные результаты. 

Заработная плата по своему составу содержит разные по функциональному 

значению составные части. Соотношение между ними образует структуру зара-

ботной платы, где следует различать основную и дополнительную её части. 

Основная зарплата – оплата, прямо зависящая от результатов труда работ-

ника и определяется тарифными ставками, сдельными расценками, должностны-

ми окладами, надбавками и доплатами, учитывает общественно нормальную меру 

труда, которая формируется под влиянием объективных условий производства и 

труда, устойчивые различия в квалификации работников, сложность и ответ-

ственность их работы, условия труда и его интенсивность. Она должна быть до-

статочной для нормального воспроизводства рабочей силы. Дополнительная 

зарплата – оплата, которая зависит от таких аспектов производственной деятель-

ности работников, которые не могут быть в полной мере учтены заранее, отража-

ющих специфические условия труда на этом предприятии или особенности ра-

ботников (премии, вознаграждения, отпускные и другие выплаты). Дополнитель-

ная часть заработной платы учитывает индивидуальные результаты тех 
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работников, которые благодаря личным способностям достигают особых успехов. 

Дополнительная часть заработной платы также учитывает коллективные резуль-

таты труда. 

Сегодня в развитых странах зарплата редко опускается ниже стоимости ра-

бочей силы. И главная заслуга тут принадлежит регулированию оплаты труда с 

помощью государства, которое принимает законы, способствующие разрешению 

конфликтов между наемными работниками и работодателями. Непосредственное 

регулирование трудовых отношений осуществляется на основе индивидуальных, 

коллективных, отраслевых договоров и соглашений, определяющих условия тру-

да и его оплаты (порядок оценки труда, формы, системы зарплаты, тарифы, 

надбавки, премии и др.). Высшей формой всех договоров является генеральное 

соглашение в масштабах страны между тремя сторонами: правительством, объ-

единениями работодателей и профсоюзов. 

Профсоюзы – это группы работников, объединившихся по профессиям для 

коллективно организованной защиты своих интересов (повышения зарплаты, со-

кращения рабочего времена, улучшения условий труда и пр.). 

Первые профсоюзы возникли в Западной Европе в конце XVIII века, а в 

России – в начале XX века. Они сыграли большую позитивную роль в становле-

нии цивилизованных взаимоотношений между трудом и капиталом.  

Однако и здесь выявились свои противоречивые стороны. Так, в деятельно-

сти тред-юнионов заметны негативные тенденции к бюрократизации, коррупции 

и чрезмерной заботе их бюрократического аппарата о собственном благополучии. 

Поэтому по мере демократизации западных стран, укрепления в них правового 

государства и по мере увеличения социальной ориентации их экономик профсою-

зы постепенно сходят со сцены. Часть трудящихся предпочитает более рацио-

нальный путь прямых договоров с работодателями. 

Но есть примеры и обратного свойства, когда на «беспрофсоюзных» пред-

приятиях непорядочный руководитель предприятия нарушает условия оплаты и 

охраны труда, и на фоне растущей безработицы разобщенные работники вынуж-

дены соглашаться на занижение своих зарплат, на ухудшение условий труда, на 

ненормированное рабочее время. 

 

8.4 Рента как добавочный доход на ресурсы  

Рента (от лат. reddere – возвращать, отдавать) — многозначное понятие, 

означающее: 

1) регулярно получаемый доход от имущества, непосредственно не связан-

ный с предпринимательской деятельностью собственника; 

2) ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через 

равные промежутки времени (финансовая рента); 

3) величина, уплачиваемая за пользование ресурсами (факторами производ-

ства) в размере превышения над минимальной платой, необходимой для поддер-

жания ресурса в рабочем состоянии. Такой минимальной платой может являться 

альтернативная доходность ресурса, а платеж за пользование ресурсами не увели-

чивает величину их предложения (экономическая рента). 

Рентные отношения – это отношения между хозяйствующими субъектами 



 

 
143 

по поводу создания, распределения и присвоения избыточной прибыли (по срав-

нению с её средней величиной). Собственник, живущий на ренту, – рантье. 

Частный случай экономической ренты – земельная рента – цена, уплачива-

емая за использование земли и других природных ресурсов, предложение которых 

строго ограничено (неэластично), и при увеличении платежа за их использование 

величина их предложения не изменяется. Хотя некоторое увеличение предложе-

ния земли возможно вследствие освоения новых земель, но оно во многом 

нейтрализуется одновременной тенденцией к сокращению земли ввиду урбаниза-

ции (роста городов), расширения транспортных и других инфраструктур. 

Такая рента является экономической формой реализации права собственно-

сти на землю и ее природные ресурсы и обусловливается природными условиями 

производства. С одной стороны, – это доход для владельца особых специфиче-

ских факторов и условий производства, с другой – расходы за пользование зе-

мельными участками, рудниками, строительными площадками и др. 

Существование земельной ренты связано с особенностями земли как сово-

купности природных благ производственного назначения – главного средства и 

предмета труда в сельском хозяйстве. Земля как фактор производства имеет сле-

дующие особенности: 

1) земля – основное средство и одновременно предмет труда в сельскохо-

зяйственном (аграрном) производстве; 

2) она является продуктом природы, а не продуктом человеческого труда 

(лишь плодородие верхнего слоя земли – почвы – отчасти зависит от результатов 

труда), поэтому в отличие от других факторов производства земля искусственно 

невоспроизводима и имеет неограниченный «срок службы»; 

3) территориальная (пространственная) ограниченность пригодных для ис-

пользования участков земли и невозможность их пространственного перемещения 

(но отраслевое перемещение возможно – например, в виде изменения назначения 

земельного участка); 

4) при рациональном использовании она не ухудшается (т.е. не изнашивает-

ся физически и морально, как другие факторы производства), а повышает свою 

производительность (отдачу на единицу площади); 

5) соединение экономического процесса воспроизводства с естественными 

биологическими процессами, что выступает причиной сезонности производства и 

значительного разрыва во времени между затратами на производство сельскохо-

зяйственной (аграрной) продукции и доходами от ее реализации, определяя боль-

шую роль кредитных отношений в агробизнесе; 

6) неоднородность земельных участков по качеству (месту расположения и 

плодородию), вследствие чего при равных вложениях на единицу площади полу-

чают различное количество продукции. 

В связи с последней особенностью различают естественное, искусственное, 

экономическое плодородие земли (почвы). Это качественная характеристика ос-

новного средства и предмета труда в аграрном производстве, которая определяет 

её потребительную стоимость. 

Естественное (потенциальное) плодородие – это результат длительного 

естественного почвообразующего процесса и дается самой природой. Оно опре-
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деляется физико-химическими и биологическими свойствами почвы, которые 

сформировались в условиях определённого климата. 

Искусственное плодородие представляет собой результат воздействия че-

ловека на почву с помощью правильной и своевременной её обработки, осу-

ществления мелиоративных и почвозащитных работ и других мероприятий. 

Экономическое (эффективное) плодородие – это результат совместного 

действия факторов естественного и искусственного плодородия. Его объективным 

показателем является урожайность. 

Для сравнения экономического плодородия почвы применяют такой показа-

тель как уровень плодородия, который выражает выход продукции земледелия в 

расчете на единицу площади (абсолютное плодородие) или выход той же продук-

ции на единицу затрат с учетом ее качества (относительное плодородие). Эти по-

казатели могут исчисляться как в натуральном, так и в стоимостном выражении. 

Следовательно, специфической особенностью земли является то, что в про-

цессе рационального использования и в результате дополнительных вложений 

труда и капитала ее потребительная стоимость, в отличие от всех других средств 

производства, не только не уменьшается, а растет. Но производительность земли 

имеет определенные границы, связанные с законом убывающего плодородия поч-

вы, – при сложившейся технологии обработки земли каждая последующая едини-

ца затрат обеспечивает всё меньшую отдачу. Однако такое разделение носит от-

носительный, исторически определенный характер: из-за необходимости обеспе-

чения продовольствием растущего населения и в результате появления новых 

технологий и средств обработки земли ранее непригодные земельные участки во-

влекаются в хозяйственный оборот. 

Вследствие этих обстоятельств существуют более или менее благоприятные 

условия для создания потребительных стоимостей, а производительная сила аг-

рарного труда оказывается неодинаковой: там, где условия для предприниматель-

ства благоприятные, она выше, а при относительно худших – она меньше; при 

этом величина индивидуальной стоимости аграрного продукта обратно пропор-

циональна производительной силе аграрного труда, что ставит аграрных произво-

дителей в разные условия производства. 

Несмотря на относительность разделения земельных участков по плодоро-

дию и местоположению на лучшие, средние и худшие, вся продукция, произве-

денная на землях разного плодородия, реализуется по такой общественно необ-

ходимой рыночной цене, которая устанавливается, исходя из худших условий 

производства, т.е. из условий предпринимательской деятельности на худших зем-

лях. Если бы цена на сельскохозяйственную продукцию формировалась исходя из 

средних условий производства, как в промышленности, то предприниматели, ко-

торые производят продукцию на худших землях, не получали бы нормального 

(среднего) дохода и потеряли бы смысл заниматься данной предпринимательской 

деятельностью. Это привело бы к уменьшению производства сельскохозяйствен-

ной продукции и к её дефициту на рынке. Затем превышение спроса на сельско-

хозяйственную продукцию над её предложением приведёт к повышению цен и 

даст возможность вовлечь в сельскохозяйственный оборот худшие земли. Поэто-

му общей закономерностью является рост цен на сельскохозяйственную продук-
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цию и продовольственные товары в целом. 

Так как затраты капитала на производство единицы продукции на землях 

лучшего и среднего качества относительно меньше, чем на землях худшего каче-

ства, то предприниматели, которые их используют, от реализации каждой едини-

цы продукции получают прибыль больше нормальной. Следовательно, экономи-

ческую (стоимостную) основу ренты составляет разница между общественной 

стоимостью продукта на худших землях и индивидуальной стоимостью. 

Земельная рента бывает двух видов: дифференциальная и абсолютная. 

А) Дифференциальная рента 

Дифференциальная рента связана с землей как объектом хозяйствования, и 

она образуется независимо от формы собственности на землю. Условием диффе-

ренциальной ренты является различие в плодородии и местоположении земель-

ных участков. Материальная основа дифференциальной ренты – дополнитель-

ный продукт со средних и лучших земель (излишек над нормальной прибылью) в 

виде разницы между общественно необходимой и индивидуальной стоимостью 

производство продукции.  

Дифференциальную ренту принято делить на два вида. Дифференциальная 

рента I связана с вышеуказанными особенностями. До середины ХХ века она 

имела четкую тенденцию к росту. Это было вызвано тем, что увеличение объемов 

производства аграрной продукции достигалось путем расширения посевных пло-

щадей, т.е. экстенсивным развитием сельского хозяйства. В последующие годы 

достижения науки в области сельскохозяйственного производства и развитие всех 

видов транспорта – все это обусловило заметное уменьшение различий в качестве 

различных участков земли, что привело к уменьшению размеров дифференциаль-

ной ренты I. 

Дифференциальная рента возникает также вследствие различий места раз-

мещения участков земли относительно рынков сбыта продукции. У тех предпри-

нимателей-арендаторов, участки которых расположены ближе к местам потребле-

ния сельскохозяйственной продукции, затраты на ее доставку меньше и, наобо-

рот, более отдаленные участки требуют больших затрат на транспортировку 

(доставку) продукции на рынок. Предприниматели, участки которых размещены 

ближе к рынкам сбыта, реализуют свою продукцию по ценам затрат на доставку 

из отдаленных участков, т.е. тоже исходя их худших условий производства. 

В отличие от нее дифференцированная рента II может быть получена со 

всех видов участков земли, так как связана с улучшением земель за счет дополни-

тельных вложений труда и капитала. Закономерностью динамики дифференци-

альной ренты II является ее увеличение, что связано с развитием производитель-

ных сил сельского хозяйства и его интенсификацией, что означает увеличение 

объемов производства продукции на основе дополнительных вложений капитала 

при неизменных или сокращающихся земельных площадях. Такие вложения мо-

гут уменьшать стоимость единицы производимой продукции и давать дополни-

тельный чистый доход, который и образует дифференциальную ренту II. 

Б) Абсолютная рента 

Даже худшие участки земли приносят своему владельцу некоторый доход в 

силу ограниченности этого природного ресурса, который называется абсолютной 
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(чистой) рентой. 

Абсолютная рента образуется на всех без исключения землях, независимо 

от их плодородия и местоположения, являющихся объектами собственности. 

Условием абсолютной ренты является меньшее соотношение между стоимостью 

капитала и стоимостью труда (более низкое органическое строение производства), 

следовательно, более высокая норма прибыли на вложенный капитал по сравне-

нию со средней нормой прибыли в экономике. Материальная основа абсолют-

ной ренты – излишек стоимости сельскохозяйственного продукта над издержками 

на его производство. 

Выплатой ренты производители (точнее, различные участки земли) уравни-

ваются между собой. Худшая земля будет давать её владельцу лишь абсолютную 

ренту, в то время как средняя и лучшая обеспечат землевладельцу присвоение 

наряду с абсолютной и дифференциальной ренты. 

Помимо дифференциальной и абсолютной ренты возможно образование 

монопольной ренты. Она выступает как разность между монопольно высокой 

ценой их продукции и ценой конкурентного рынка. Такая рента является резуль-

татом монополизации либо производства, либо сбыта. Так, монопольная рента 

может возникнуть вследствие владения уникальным земельным участком, позво-

ляющим производить редкий продукт, пользующийся устойчиво высоким спро-

сом и позволяющий получать сверхприбыль. Плата за пользование такими уни-

кальными участками земли должна быть выше по сравнению с платой за другие 

участки. 

Абсолютная и монопольная рента возникает не только в сельском хозяй-

стве, но и в лесном и рыбном хозяйстве, в добывающей промышленности, строи-

тельстве, рекреации и т. д. 

В процессе использования земли как средства производства возникают два 

типа отношения к земле – землепользование (земля как объект хозяйственной де-

ятельности) и землевладение (земля как объект собственности). Первый тип за-

ключается в распоряжении предпринимателем результатами своей деятельности 

на земле. Второй тип обеспечивает получение ренты с земли, отдаваемой земле-

владельцем в пользование предпринимателю. 

Поэтому рентные отношения возникают, если собственник земли и товаро-

производитель-арендатор земли – разные экономические субъекты. В этом случае 

получение ренты связано со сдачей земли в аренду её собственником, который 

присваивает земельную ренту в виде арендной платы (или земельного налога), 

которая изымается из дохода (прибавочной стоимости) предпринимателя. 

Аренда земли предстает как вид землепользования, основанный на переда-

че собственником земельного участка за плату на определенный срок тому, кто 

его использует в качестве фактора производства. Подобная передача оформляется 

договором аренды, в котором указываются размеры арендуемой земли, находя-

щиеся на ней объекты, сроки аренды и величина арендной платы.  

По размерам арендная плата обычно больше ренты, так как на арендуемой 

земле бывают производственные строения и сооружения, выступающие как капи-

тал и, соответственно, предполагающие амортизационные отчисления и их оплату 

в виде процента. Поэтому арендная плата (RP) включает в себя как минимум три 
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элемента: амортизационные отчисления (А), процент на ранее вложенный в зем-

лю капитал (I) и ренту как плату за землю (R): 

 

RP = A + I + R. (8.2) 

 

Арендная плата равна земельной ренте, когда в аренду сдается участок, в 

которую не вкладывались средства (целинная земля). 

Рентные доходы распределяются между собственником земли и её аренда-

тором (пользователем). Они, как правило, используются на финансирование ме-

роприятий по рациональному использованию и охране земель, повышению пло-

дородия почв, выполнению работ по землеустройству, ведению земельного ка-

дастра; возмещению расходов владельцам земли и землепользователям, 

связанных с ведением хозяйства на землях худшего качества. 

Рыночные отношения предполагают не только отношения аренды, но и 

купли-продажи земельных участков. Земля при этом не становится товаром в 

классическом понимании слова, являясь только объектом купли-продажи. Земли, 

которые приносят большую ренту, продаются за более высокую цену (и наобо-

рот). Цена земли (P) определяется как капитализированная рента, то есть пред-

ставляет собой денежный капитал, обеспечивающий его собственнику тот же до-

ход в форме процента, равный величине ренты. Капитализация ренты означает 

сумму всех будущих арендных платежей, которые, как ожидается, способен при-

нести конкретный земельный участок. Она прямо пропорциональна размеру годо-

вой ренты (R) и обратно пропорциональна годовой ставке ссудного (или депозит-

ного) процента: 

 

P = R/S. (8.3) 

 

Цена земли относится основывается не на затратах, а на доходе, который 

они приносят при их использовании владельцу. Из определения цены земли сле-

дует, что при прочих равных условиях она определяется именно величиной рен-

ты. Поскольку на земельном рынке предложение неэластично, рента, в свою оче-

редь, полностью определяется динамикой и уровнем спроса на землю, что оказы-

вает прямое воздействие на цену земли. 

 

8.5 Процент как доход на вложенный капитал  

Одновременное функционирование каждого индивидуального производи-

тельного капитала в производстве и обращении и неодинаковая скорость оборота 

его составных частей сформировали денежную, производительную и товарную 

формы капитала. В процессе развития товарно-денежных отношений и углубле-

ния общественного разделения труда денежная форма капитала отделилась от 

кругооборота промышленного капитала и приобрела самостоятельный вид обще-

ственного денежного капитала в виде денежного кругооборота Д – Д', в котором 

деньги, кроме функции всеобщего эквивалента, служат капиталом – средством 

получения прибавочной стоимости. 

Особенности фактора «капитал» обусловили возникновение и развитие 
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рынков ссудных капиталов (заемных средств), на которых можно взять ссуду и 

использовать её для приобретения капитала как фактора производства. Поэтому в 

экономической науке рынок капитала стали сводить к рынку ссудного капитала. 

Ссудный капитал – это обособленная форма промышленного капитала, 

денежный капитал, который его владельцы предоставляют в ссуду предпринима-

телям на условиях возвратности, платности и срочности. 

Источниками формирования ссудного капитала являются денежные сред-

ства, временно высвобождающиеся в процессе кругооборота промышленного и 

торгового капитала вследствие несовпадения времени поступления доходов и 

расходов. Владельцы временно свободных денежных средств (предприниматели, 

домашние хозяйства, государство, пенсионные и другие фонды, страховые ком-

пании и др.) вкладывают их в банки, за что получают банковский процент; банки, 

в свою очередь, предоставляют денежные средства под процент тем, кто в них 

нуждается. Разница между процентами, которые получает банк с заемщиков, и 

процентами, которые он платит вкладчикам, формирует банковский доход. 

Вследствие использования ссудного капитала промышленному капиталисту 

предоставляется возможность оперативно расширить финансирование производ-

ства, увеличить его масштабы производства и присвоить бóльшую сумму добав-

ленной стоимости. Как вознаграждение за предоставленный во временное распо-

ряжение ссудный капитал промышленник платит определенную сумму – процент. 

Процент – это плата предпринимателя (заемщика) физическим или юриди-

ческим лицам (кредиторам), которые предоставили ему в долг свой капитал (де-

нежный или материальный). В свою очередь для кредиторов этот процент будет 

процентным доходом на любой вложенный капитал – в форме ссудного процен-

та (доход банка), процента по облигации (доход держателя облигации), арендной 

платы (доход арендодателя) (рисунок 8.3). 

 

 
Рисунок 8.3 – Процент на капитал и его основные формы 
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В основе этого дохода лежат издержки альтернативного использования ка-

питала (деньги всегда имеют альтернативные способы применения, например, их 

можно положить в банк, потратить на ценные бумаги и др.). Размер процентного 

дохода определяется ставкой (нормой) процента, т.е. ценой кредита, которую 

заемщик должен заплатить кредитору за пользование деньгами в течение какого-

либо периода. Также её можно определить, как отношение суммы процентных 

платежей к сумме заемных средств. её величина отражает эффективность исполь-

зования заемного капитала, но она не может быть выше средней нормы прибыли 

заемщика (иначе использование ссуды теряет смысл). 

Различают несколько видов нормы процента. 

1) рыночная норма процента зависит от конъюнктуры рынка ссудных ка-

питалов. Максимального размера она достигает в периоды наибольшего обостре-

ния экономических кризисов, когда массовая погоня за деньгами как средством 

платежа обусловливает рост спроса на ссудный капитал для погашения долговых 

обязательств. В период экономической депрессии норма процента снижается. В 

периоды оживления и подъема, когда значительно возрастает спрос на кредиты, 

норма процента повышается; 

2) средняя норма процента дифференцируется от силы действия всей со-

вокупности факторов и долговременных тенденций в экономике. Она рассчиты-

вается как обычная процентная ставка только на основе суммы кредита и соответ-

ствует условиям единовременной выплаты при возврате общей суммы платежа в 

определенный срок; 

3) эффективная норма процента определяет действительную доходность 

за период при процентных выплатах в пределах этого периода. Например, если 

обычная норма процента равна 20 % годовых, то при ежеквартальном начислении 

по 5 % эффективная норма будет равна (1,05)4 – 1 = 0,2155, т.е. 21,55 % (с учетом 

начисления процентов на проценты); 

4) номинальная норма процента – это рыночная процентная ставка без 

учета инфляции, отражающая текущую оценку денежных активов; 

5) реальная норма процента – это номинальная процентная ставка за выче-

том инфляции (процента роста цен); 

6) фиксированная норма процента – постоянная её величина, которая 

устанавливается на определенный срок и не зависит от каких-либо обстоятельств; 

7) плавающая норма процента подлежит периодическому пересмотру на 

основании колебаний тех или иных показателей. 

Основными факторами, влияющими на уровень ставки ссудного процента, 

являются: 

1) спрос и предложение кредитных ресурсов; 

2) степень риска ссуды (прямая зависимость); 

3) срок ссуды (прямая зависимость); 

4) размер ссуды (обратная зависимость);  

5) уровень инфляции (прямая зависимость); 

6) ограничения конкуренции на рынке. 

Ставка ссудного процента во многом определяет уровень экономической 
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активности: низкая процентная ставка приводит к увеличению вложений капитала 

и расширению производства, а высокая – сдерживает вложения капитала и со-

кращает производство.    

Владельцем ссудного капитала остается кредитор, даже тогда, когда капи-

тал передан предпринимателю-заемщику. Кредитор как владелец капитала полу-

чает часть прибавочной стоимости предпринимателя-заемщика в виде ссудного 

процента, благодаря кругообороту капитала в производстве, а остальная часть 

прибавочной стоимости остается в распоряжении заемщика-предпринимателя в 

виде предпринимательского дохода в виде прибыли на используемый в предпри-

нимательской деятельности заемный капитал. 

Историческим предшественником ссудного капитала был ростовщический 

капитал, который действовал в докапиталистических формациях. Ростовщиче-

ский капитал выступал капиталом только для ростовщика, потому что приносил 

им проценты. Но для заемщиков – рабовладельцев и феодалов – денежные займы 

покрывали их чрезмерные потребительские расходы на приобретение предметов 

роскоши, постройку дворцов и др. Мелкие производители пользовались услугами 

ростовщического кредита для удовлетворения нужд потребления, уплаты налогов 

и ренты землевладельцам. То есть предоставленные ссуды ростовщического ка-

питала для их получателей не приобретали формы производственного капитала и 

не осуществляли кругооборота промышленного капитала. 

Из-за высоких процентных ставок, которые достигали 60-80 % годовых, ро-

стовщический капитал отвлекал из сферы материального производства значи-

тельные средства, что тормозило общественный прогресс и вызвало широкие про-

тесты. В результате этого часто законодательно ограничивался размер ростовщи-

ческого процента. Хотя ростовщические ссуды и способствовали 

первоначальному накоплению капитала, но не могли удовлетворять потребности 

оборота капитала, потому что изымали в форме ростовщического процента не 

только прибавочный продукт, но и часть необходимого продукта. Именно в этом 

существенное отличие ростовщического капитала от ссудного, который изымает 

лишь часть добавленной стоимости. Развитие кредитной системы, банков и функ-

ционирование ссудного капитала как обособленной денежной части производи-

тельного капитала практически ликвидировали ростовщичество как вид деятель-

ности, но в то же время его остаточные проявления сохраняются и сейчас, где 

действуют тенденции к монополизации сферы обращения. Попытки реализовать 

экономические отношения ростовщичества в России имеют место в стремлении 

банков, а сейчас – микрофинансовых организаций – монополизировать кредитную 

сферу. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Что такое доходы и каковы основные источники их поступления? 

2. Что означает функциональное и персональное распределение доходов? 

3. Почему получение доходов является основой мотивации людей к экономиче-

ской деятельности? 

4. В чем состоит сущность прибыли и каковы её составляющие? 

5. Как понимается категория «прибыль» разными экономическими школами? 
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6. Выделить основные теории прибыли. 

7. Каковы функции прибыли в рыночной экономике? 

8. Каковы факторы, влияющие на прибыль? 

9. Что отражает норма прибыли и каковы её виды? 

10. Почему произошло отделение торгового капитала от промышленного? 

11. Как взаимодействуют между собой торговый и промышленный капитал? 

12. Что такое торговая прибыль и как она формируется? 

13. Что такое издержки обращения и каковы их виды? 

14. Чем определяется стоимость рабочей силы и каковы ее составляющие? 

15. Выделить факторы стоимости рабочей силы. 

16. Каковы теоретические подходы к сущности заработной платы? 

17. Что такое заработная плата в современным понимании и каковы ее принципы? 

18. Выделить функции заработной платы. 

19. Какие существуют формы заработной платы? 

20. Что включает тарифная система оплаты труда? 

21. Какие существуют системы заработной платы? 

22. Охарактеризовать структуру заработной платы. 

23. Как регулируется оплата труда современных условиях. 

24. Что такое рента и рентные отношения? 

25. Каковы особенности земли как фактора производства? 

26. Как различаются естественное, искусственное, экономическое плодородие? 

27. Как формируются индивидуальная и общественно необходимая стоимость в 

аграрном производстве? 

28. Дать характеристику дифференциальной ренты. 

29. Дать характеристику абсолютной и монопольной ренты. 

30. Как связаны рентные отношения и отношения аренды земли? 

31. В чём отличия ренты от арендной платы? 

32. Что такое цена земли и как она определяется? 

33. Как произошло отделение ссудного капитала от промышленного? 

34. Что означают процент и процентный доход? 

35. Перечислить виды процентных ставок (норм процента). 
36. Выделить основные факторы влияния на уровень ссудного процента. 
37. В чем отличие ссудного от ростовщического капитала? 

 

Рекомендуемая литература: [1-7]. 
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	2) успешное проведение исследований и разработок, более низкие издержки, образование «точек опоры» национальной экономики.
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