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Предисловие 
 

Развитие системы высшего образования привело к подго-

товке высококвалифицированных специалистов посредством 

использования трёх уровневой системы обучения по бака-

лавриату и магистратуре, с включением в её состав подготовки 

аспирантов. Последнее повлекло за собой создание для этого 

– самого высокого уровня обучения, учебных планов и мето-

дических разработок по дисциплинам, включённым в эти 

планы. 

Идея создания учебного пособия по экономической теории 

является следствием стремления обеспечить продуктивную 

подготовку кандидатов наук к их исследовательскому творче-

ству, а также к практической профессиональной деятельности, 

на основе глубокого знания механизма функционирования об-

щества, его основных проблем, тенденций развития и катего-

рий, описывающих взаимосвязи между явлениями и происхо-

дящими процессами. 

Обучающая вузовская практика получила в этой связи 

очень важную задачу использовать общие образовательные 

гуманитарные общественные дисциплины в целях решения 

поставленной таким образом задачи. Следует отметить, что 

теоретические знания по экономике необходимы аспирантам 

всех направлений и специальностей, поскольку они характе-

ризуют многогранную жизнедеятельность общества и каж-

дого индивида в сложном, не всегда предсказуемом современ-

ном мире с его динамичной экономикой и социумом.  

В учебном пособии, предназначенном для аспирантов, обу-

чающихся по направлению 38.06.01, излагаются исследова-

тельские подходы науки к формированию основных концеп-

туальных положений и отражены особенности теоретического 

знания – весьма необходимого как для эмпирического изуче-

ния поставленных проблем, так и для осуществления профес-

сиональной деятельности производственного, управленче-

ского и педагогического характера. 
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Логика структуры текста книги определена намерением со-

ответствовать интеллектуальным потребностям аспирантов в 

достижении осмысления значимости теоретического основа-

ния, позитивно влияющего на результаты исследования состо-

яния экономики и социальной сферы общества с использова-

нием знаний о генетической платформе в оценке современно-

сти и направлений его развития. В этой связи избрана после-

довательность изложения знаний, накопленных в составе эко-

номической теории, как научной и учебной дисциплины, от 

вопросов, характеризующих востребованность экономиче-

ских знаний к основам методологии науки, концептуально 

значимым теориям и проблематике современного функциони-

рования для выявления на основе анализа рефлексионно оце-

ненных изменений. 

Предлагаемое вниманию обучающихся пособие имеет три 

главы, дифференцированные по разделам и подразделам. В 

конце каждого раздела размещены задания для самоконтроля. 

Имеется также обобщающий текст заключения и список лите-

ратуры для более подробного изучения дисциплины по тема-

тике, включённой в данное учебное пособие.  

Содержание первой главы отражает функциональное зна-

чение экономической теории как социально значимой науки. 

Аргументированно изложены вопросы востребованности эко-

номических знаний как для научной деятельности, так и в обы-

денной жизни. Отражена специфика экономической рацио-

нальности поведения субъектов, основанной на анализе скла-

дывающейся ситуации. Показаны взаимосвязи формирования 

экономического механизма в устройстве общественных отно-

шений с ориентацией на современное представление о роли 

учёта в этом механизме особенностей индивидов, как участ-

ников описываемых взаимоотношений. В главе раскрыта роль 

финансовой составляющей в формировании теории эконо-

мики и в практике реальной жизни каждого человека и обще-

ства в целом. 
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Нацеливая учебное пособие на широкое использование его 

материалов не только для познания законов, теорий и гипотез 

науки, но и на формирование у аспирантов добротной содер-

жательной базы для понимания непростых задач научного 

изучения, во второй главе учебного пособия проведено иссле-

дование основ методологии экономической теории. Анализ 

методологических подходов данной науки способен пози-

тивно повлиять на избрание адекватных и результативных 

подходов собственного исследования на основе познания дан-

ной методологии. Она представлена в этой главе и способ-

ствует формированию теоретических выводов не только на ос-

нове абстрактных вариантных моделей, но и на базе эмпири-

ческого исследования реальных фактов действительности. Со-

держание второй главы включает анализ основных применяе-

мых методологических подходов – таких, как сочетание иссле-

дования разноуровневого характера в зависимости от рассмот-

рения функционирования и развития деятельности субъектов 

экономики разного масштаба, использование генезиса и раз-

вития научных школ и направлений, а также определение роли 

моделирования как прогрессивного методологического ин-

струмента. 

Третья глава посвящена раскрытию проблем обществен-

ного развития с рассмотрением совокупности наиболее важ-

ных из них. Показана причинно – обусловленная сущность не-

равенства в распределении доходов, наличие сложившихся в 

науке представлений о частном и общественном благе. Осо-

бый раздел отведен в тексте главы для раскрытия природы 

экономической нестабильности с анализом роли цикличного 

развития экономики и реакции государства, принимающего 

меры в целях достижения экономического равновесия и эко-

номического роста, в том числе в условиях функционирования 

современной открытой экономики. Данная глава содержит 

также анализ проблематики субъектов экономики разного 

масштаба как первичных локализованных, так субъектов и 
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территориальных – регионального и государственного уров-

ней. Изложены также проблемы и возможные решения по до-

стижению национальной безопасности. 

Заключение учебного пособия резюмирует перечень основ-

ных трактовок раскрытых вопросов с выводами о значимости 

исследуемых экономической теорией проблем и конструктив-

ных решений о целесообразных направлениях дальнейшего 

развития науки с целью более глубокого познания и обогаще-

ния представлений о будущем жизнедеятельности общества. 

Использование учебного пособия послужит приобретению ас-

пирантами знаний микроэкономического и макроэкономиче-

ского анализа, умению использовать их в своей профессио-

нальной деятельности и владению теоретико-методологиче-

ским арсеналом экономической теории, как наиболее фунда-

ментальной в системе экономического знания науки, в своих 

творческих исследовательских целях. 

Учебное пособие применимо также при обучении по бака-

лавриату и магистратуре для изучения основных категорий, 

отражающих процесс жизнедеятельности общества, для пони-

мания состояния и тенденций, происходящих в ходе его раз-

вития, на основе приобретения знаний, умений и способно-

стей владеть методами экономического анализа, работать с 

экономической информацией и обладать способностями её по-

иска и упорядочения. 

Благодаря наличию первой главы о социальной значимости 

и востребованности экономических знаний, написанной 

весьма доступным, легко воспринимаемым языком, данное 

учебное пособие может служить преподавателям вуза весьма 

полезным материалом для осуществления довузовской подго-

товки, в случае наличия экономики в общеобразовательных и 

средних специальных профессиональных учебных заведе-

ниях, а также в целях профессиональной ориентации тех бу-

дущих абитуриентов, которые придут на обучение по направ-

лениям экономика и менеджмент.  
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Глава 1. Экономическая теория  

как социально значимая наука 
 

1.1. Востребованность экономических знаний и его структура 
 

Успех в жизни сегодня имеет люди активные, деятель-

ные и знающие. 

Потребность в экономических знаниях очень велика, а 

сами знания необходимы весьма различные. Если человек хо-

чет заняться предпринимательством, ему нужен стартовый ка-

питал, например, в виде банковской ссуды. И нужно в этом 

случае знать - каким образом осуществить её получение. В 

случае, когда предпринимательство заключается в производ-

ственной деятельности, то следует так организовать производ-

ство, чтобы оно было прибыльным, а не убыточным, с превы-

шением доходов над затратами. Для этого нужно заранее вы-

полнить проект с расчётами сколько будет стоить сырье – ис-

ходный продукт для производства, сколько потребуется запла-

тить за труд, сколько уйдёт финансовых средств на перевозку 

сырья в начале производства и готового продукта в конце про-

изводственной цепочки к месту его расположения – продажи. 

Для всего этого необходимы специальные знания. 

На уровне обыденной жизни тоже нужны экономиче-

ские знания. Работая на государственной службе, по найму в 

частном предприятии, или в не производственной сфере –  в 

здравоохранении, просвещении и других инфраструктурных 

организациях и получая при этом заработную плату, необхо-

димо рационально ввести домашнее хозяйство: нужны сред-

ства, чтобы питаться, одеваться, оплачивать коммунальные 

услуги, учить детей. Для того, чтобы распределить правильно, 

рационально, имеющиеся средства, приходится считать, ис-

пользуя знания о ценах, о наиболее разумном времени приоб-

ретения тех или иных товаров и продуктов. То есть неизбежно 
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осуществлять экономический выбор, порой даже не замечая 

этого неоспоримого факта. 

Если же взять такую область деятельности, которая свя-

зана с финансовыми расчётами, то здесь уже нужны особые 

экономические знания – о деньгах и ценных бумагах. Что та-

кое финансовая акция, ценные бумаги -облигация, вексель, 

сертификат и как они функционируют при их применении. 

Кроме того, нужны и иные знания, поскольку имеются 

и более высокие экономические сферы – такие как экономиче-

ская политика государства. Государство – это такое организу-

ющие начало, которое регулирует сбор налогов, распределе-

ние бюджетных средств между сферами деятельности (про-

мышленность, сельское хозяйство, наука, культура, оборона). 

Более того, на государственном уровне проводится экономи-

ческая политика по стабилизации, упрочению положения 

своей национальной валюты, задействованию государствен-

ного механизма по управлению денежного обращения. Всё это 

– тоже сфера экономики. 

Экономика тесно связана с политикой, с идеологией об-

щества, обобщенно выражаясь социумом, то есть человеком и 

обществом в целом, с его потребностями, необходимостями и 

возможностями. Мы живём в мире, который меняется очень 

быстро и многогранно. Появляются новые товары, приходят 

новые поколения людей, возникают новые государства. Все 

эти изменения требуют от людей определённой реакции, вы-

бора способа поведения, принятия решений. И чаще всего по-

добных решений требуют процессы, происходящие именно в 

сфере экономики. 

Сфера экономика – наиболее изменчивая из всех сфер 

жизни общества. 

Само слово экономика в буквальном переводе с грече-

ского означает «искусство ведения домашнего хозяйства» или 

«правила хозяйствования», «управление хозяйством». 
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В настоящее время это понятие употребляется в трёх 

смысловых значениях: 1) как совокупность произведённых от-

ношений определенной общественно – экономической форма-

ции; 2) как народное хозяйство страны, её части, мира в целом; 

3) как общественная наука, включающая целую группу науч-

ных дисциплин. 

В первом значении – это, экономика капитализма как 

строя – типа экономических производственных отношений. 

Она подразделяется, в свою очередь, на экономику развитых 

стран, экономику развивающихся государств и экономику 

стран переходной экономики - тоже с внутренним делением. 

Во втором значении – это экономика России, других гос-

ударств и регионов, мировая экономика. 

В третьем значении – это экономическая теория с диф-

ференциацией на микроэкономику, макроэкономику, институ-

циональную экономику, экономику отраслей и предприятий, 

предпринимательство, экономические проблемы управления 

субъектами экономики и другие отдельные информационные 

составляющие блоки экономического знания. 

Каждая из этих наук тоже сложно представлена и имеет 

составные части. Например, экономика отраслей – это целая 

совокупность наук: экономика промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, строительства, перерабаты-

вающих предприятий. 

Другие блоки экономического знания тоже подразделя-

ются по отраслевому принципу и одновременно имеют общие 

для всех отраслей разделы знаний. 

Внутри экономического знания выделяют также теоре-

тическую экономику и прикладную экономику. Обе эти поло-

вины всегда взаимодействуют, вместе способствует познанию 

и регулированию важнейших процессов хозяйственной 

жизни. 
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Содержание этого своеобразного соединения, их син-

теза составляют очень важную проблематику изучения: 

– выявление законов экономического развития; 

– анализ механизма действия экономических систем, 

методов деятельности хозяйства государства, региона, от-

расли в целом и отдельно предприятия, фирмы; 

– разработка принципов экономической политики. 

Все эти проблемы очень сложны. Экономические воз-

зрения появились ещё в древние времена. Человеческий разум 

постепенно осознавал процессы и закономерности жизни, по-

знавая их причины. Появились научные теории, при этом одна 

теория и школа сменяла другую. Процесс познания и сейчас 

не завершен и интенсивно продолжается. Поэтому у изучаю-

щих экономику на пути познания и анализа всего, что накоп-

лено, есть полная возможность сделать открытие или найти 

элементы нового, неизвестного ещё знания. 

Очевидно, однако то, что один из главных принципов 

экономики – взаимодействие теории и практики. Совокуп-

ность наук, составляющих общетеоретическую экономиче-

скую систему знаний представлена её подразделениями, обу-

словленными размерами изучаемых субъектов экономики, 

функционирующими в пространстве общества. Основными из 

них являются следующие.  

Макроэкономика. Она имеет набор гипотез, теорем и ак-

сиом, которые пригодны для анализа в любых конкретных 

условиях. Такая экономика исследует большие экономические 

системы - государство или мир в целом. Изучая эту часть эко-

номического знания, важно осознать то, что большая целост-

ность – это не только совокупность малых систем, но и новое 

качество. Её действиями управляют иные механизмы. 

Помощницей макроэкономики все больше становятся 

математика (теоремы, уравнения, парадоксы) и психология. 
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Например, с её помощью появилась экономическая теория 

предельной полезности. Современные экономисты оперируют 

такими понятиями, как поведенческая реакция, рациональные 

ожидания, ажиотажный спрос. 

Макроэкономический анализ становится основой госу-

дарственной политики. Так, теория государственного регули-

рования экономического цикла Кейнса используется во всех 

развитых странах мира. 

Макроэкономические знания недалеки от предпринима-

тельства: важно знать - как связана между собой инфляция и 

обменный курс валюты, как влияет банковский процент на 

рост валового продукта. 

Развитие макроэкономики основано на существовании 

многих сложностей, с которыми сталкивается любое обще-

ство. Дело в том, что в мире до настоящего времени сохраня-

ется бедность, безработица и другие негативные стороны жиз-

ненного устройства. 

Микроэкономика – это фактически самая распростра-

нённая и используемая теория экономики. В качестве исход-

ного пункта анализа в ней берётся предприятие товарного про-

изводства или иная коммерческая организация. Микроэконо-

мика обращена к таким исходным понятиям, как издержки, 

цена, прибыль. Она изучает отношения между предпринима-

телями (конкуренцию), между предприятиями и наемными ра-

ботниками, продавцами и покупателями. 

В этой части экономического знания много внимания 

уделяется как названным понятиям, так и взаимоотношениям 

между первичными субъектами экономики. Более того, в этом 

блоке экономического знания сформировалось теория факто-

ров, объясняющая характер и результативность обмена между 

первичными субъектами экономики внутри государства и при 

международном обмене.  
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Двухуровневое рассмотрение микроэкономики первич-

ных субъектов и макроэкономики стран, регионов и мира объ-

единено широко используем понятием экономическая тео-

рия – одним из ключевых терминов системы экономического 

знания. Следует отметить также существование более моло-

дой, по времени формирования, подразделения в составе эко-

номического знания – региональная экономика. Это особая 

ветвь экономического знания о характере развития отдельных 

территорий. В нем имеются сведения о формировании специ-

ализации – преимущественном развитии определённых отрас-

лей производства и их роли в территориальном разделение 

труда, которое дополняется сведениями о формировании бюд-

жетов территорий.  

Это необходимое всем знание об основных тенденциях 

развития хозяйственной деятельности, системах расселения 

(совокупности населённых пунктов), направлениях их преоб-

разований реальных и прогнозируемых, ресурсном потенци-

але, перспективах развития транспортных коммуникаций, 

проблемах выбора наиболее рациональных экономических ре-

шений о размещении и объемах производства, о соотноше-

ниях потребления и накопления производимого в пределах ре-

гионов валового продукта.  

Обобщенно, с позиции формирования практики челове-

ческой деятельности, направленной на улучшение условий 

жизни и прогресс человеческой цивилизации, можно дать сле-

дующее определение экономики: 

Экономика – общее название организационных юриди-

ческих и материальных механизмов и процессов, обеспечива-

ющих условия для удовлетворения основных потребностей 

человечества. 

Удовлетворение потребностей, повышение благосостоя-

ния, улучшение качества жизни – всё это зависит от того, 
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насколько развит экономический механизм в данном обще-

стве. В свою очередь, развитие экономики обусловлено воз-

можностями экономического роста, тесно связано с ним. 

Экономический рост – это ключевое понятие экономики, 

определяющие увеличение способности экономики произво-

дить из года в год большее количество товаров и услуг.  

 
Рисунок 1. Место экономической теории  

в системе экономических знаний. 
 

Экономика как наука, в которой работают учёные и спе-

циалисты, это сфера исследования для того, чтобы найти пути 

правильной оценки и принятия хозяйственных и управленче-

ских решений.  
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Для этой цели она использует совокупность методов и 

приемов, главными из которых является системный, модели-

рования, математической статистики, индукции и дедукции, 

сравнительного анализа, в ходе использования которых рас-

четы выступают главным инструментом обоснования идей. 

На рисунке 1 представлена система экономических зна-

ний, структурированная по признаку принадлежности отдель-

ных составляющих по блокам теоретического, методического 

и фактологического знания и показано главенствующее место 

экономической теории в этой системе. 

Представленная структура системы экономических зна-

ний, по критерию принадлежности к теоретико-методологиче-

скому, методическому и фактологическим блокам предпола-

гает при этом одновременное присутствие элементов теории, 

совокупности общих и частных методов, а также наличие фак-

тологических дисциплин в каждом подразделении, показан-

ных рисунком в виде отдельных блоков знаний. 

 

Задания для самоконтроля 

1. В каких трех значениях употребляется понятие экономика? 

2. Какую роль играет экономическая теория в системе экономи-

ческого знания? 

3. Определите основные причины формирования различных 

уровней в теории экономики. 

4. Выявите значение включенных в состав макроэкономики тео-

рий, гипотез, теорем, аксиом. 

5. Определите предмет микроэкономики. 

6. Охарактеризуйте ключевые понятия микроэкономики: из-

держки, цена, прибыль, конкуренция. 

7. В чем специфика знания в составе региональной составляющей 

экономической теории? 

8. Выясните и назовите основные критерии классификации наук 

в системе экономического знания, опираясь на схему рисунка 1. 

9. Определите иные возможные классификационные критерии 

для систематизации знания экономического содержания. 

10. Соотнесите значение теоретических, методических и факто-

логических сведений в анализе экономического состояния субъектов 

экономики. 
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1.2 Экономика о качестве жизни 

Значение экономических знаний ярко отражена в книге 

И. Липсица «Экономика без тайн»: можно прожить, не зная эко-

номики, так же как и неграмотным. Только это неудобно и даже 

порой унизительно, если вокруг все знают то, что неизвестно 

тебе. 

Дело в том, что нет ни одной сферы жизни, где человек был 

бы не зависим от экономики. В свое время А. Пушкин в романе 

«Евгений Онегин» писал, что его герой бранил Гомера, Феок-

рита, зато читал Адама Смит и «был глубокий эконом», то есть 

«умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и по-

чему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет». 

Явно подчёркнуто значение именно экономического обра-

зования в сравнении с философским и естественно-научным. 

Вопрос о том, как богатеет государство, выделен Пушки-

ным как звено экономических знаний, и в этом он был прав. 

Эта проблема всегда стояла перед человечеством. Если вспом-

нить историю, то веками люди пребывали в убеждении, что 

богатеет то государство, которое захватывает территорию 

других, их богатство и рабов. Предпринимались далёкие экс-

педиции с целью их захвата (открытие Колумбом Америки - 

за ним следуют суда с солдатами для укрепления власти над 

новыми колониями). 

А между тем позднее, во второй половине 20-го века, 

многие страны сумели повысить уровень благосостояния 

своих граждан и свое влияние в мире, не прибегая к войнам. 

Уровень благосостояния есть степень обеспеченности 

граждан стран товарами, услугами и условиями жизни, необ-

ходимыми для комфортного и безопасного проживания. 

При этом разрушен теперь даже устойчивый экономиче-

ский миф о том, что богатеют те страны, которые имеют боль-

шие ресурсы: полезные ископаемые, пахотные земли, леса, 

реки. 
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Например, такие страны Юго-Восточной Азии, как Юж-

ная Корея, Индия, Сингапур, Япония в последние десятилетия 

Китай опередили по темпам роста экономики многие другие 

страны. При этом они наделены природными ресурсами не 

особенно щедро. 

Нередко страны, имеющие одинаковое богатство ресур-

сов, могут иметь разный уровень и характер экономики, и 

весьма различный уровень благосостояния своего народа. 

Так, Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак имеют мно-

гочисленные месторождения нефти, но первые две страны бо-

гаты, а вторые довольно бедны.  

Поскольку понятия бедные и богатые – относительные, 

то эксперты Организации Объединённых Наций рассчиты-

вают индекс развития человека, который учитывает три пара-

метра: средняя продолжительной жизни, уровень грамотности 

и доход на душу населения.  

Наиболее высок этот показатель (индекс развития чело-

века) в таких странах как Япония, Швейцария, Австрия, Ан-

глия, США, Израиль, Сингапур, Молдавия, Вьетнам. Россия в 

1991-м году – год смены общественно – экономического 

устройства государства на основе изменения типа производ-

ственных отношений, занимала 33-е место в этом ранжирован-

ном ряду. 

Показатель этот определяет качество жизни. Качество 

жизни – комплексная характеристика условий, в которых жи-

вёт человек, включая уровень потребления им материальных 

благ и услуг, доступность образования, культуры, развитость 

сферы медицинского образования и состояние окружающей 

среды.  

Но если проанализировать эту проблему очень внима-

тельно, то можно найти не только составляющие качества 

жизни, но и главный фактор, определяющий качество жизни. 

Это объем производства товаров и услуг, производимый всеми 
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предприятиями страны за год, называемый валовым нацио-

нальном продуктом. 

Валовый национальный продукт (ВНП) – сумма товаров 

и услуг, производимых всеми предприятиями страны за год. 

Чем больше в стране товаров и услуг, тем больше её граждане 

могут их потреблять. 

Потребление – использование произведенных в текущем 

году товаров для немедленного потребления с целью удовле-

творения повседневных нужд. 

При этом, чем больше страна производит сегодня, тем 

лучше условия она может создать себе в будущем, поскольку 

в этом случае можно накапливать, то есть направлять часть 

ВНП на накопление. 

Накопления – сбережения части доходов текущего года 

для того, чтобы использовать их в будущем или собрать круп-

ную сумму, необходимую для покупки дорогой вещи. 

Направляя часть произведенного на накопление, страна 

получает возможность стимулировать строительство новых 

предприятий, обновление техники, освоение месторождений, 

строительство дорог. В конечном счёте это повышает уровень 

благосостояния граждан. И все же одни страны добиваются 

высокого уровня производства и дохода в расчёте на каждого 

человека, а в других люди живут в нищете, под угрозой голода 

и распространения эпидемий. Это можно объяснить так. 

Уровень благосостояния государств зависит от того, не-

сколько развиты экономические механизмы и сколь благопри-

ятные условия созданы в стране для работы этих механизмов 

на благо нации в целом. 

Для того, чтобы такой общий вывод наполнить конкрет-

ным содержанием, необходимо выяснить: что такое экономи-

ческие механизмы, как они устроены, как действуют и почему. 
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Тысячелетия в человеческом обществе формировался 

набор методов решения титанически сложной задачи роста 

благосостояния людей. Эти методы образуют важнейший эле-

мент человеческой цивилизации. Их действия незримы, но 

определяют жизнь каждого из нас от рождения до смерти. Со-

вокупность методов, создающих условия для выживания и 

прогресса человечества, собственно и называются экономи-

кой. 

Экономика в этом смысле – это все виды деятельности 

людей, которые позволяют им обеспечить себе материальные 

условия для жизни на Земле. 

Создав экономику, человечество совершило качествен-

ный скачок в развитии. Можно думать, что все достижения 

определяются развитием науки и техники. Это так – пишет 

И. Липсиц, но это ещё не вся правда. Если не было бы эконо-

мических механизмов, люди оставались бы в пещерах. 

Экономические механизмы представляют собой способы 

и формы соединения усилий людей при развитии задач обес-

печения или роста своего благосостояния. 

Экономика образует каркас цивилизации, поскольку она 

держит на себе все остальные институты человеческого обще-

ства. Наука, культура, государство – всё это может человече-

ство позволить себе потому, что экономика обеспечивает для 

этого материальные условия. Люди имеют прежде всего мате-

риальные потребности. Но не только их. 

Основные материальные потребности – потребности че-

ловека в еде, воде, одежде и жилье. Американский социолог 

Абрахам Маслоу предложил классификацию, представив её в 

виде пирамиды, которая описывает все разнообразие челове-

ческих потребностей. 
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Рисунок 2. Иерархия человеческих потребностей 

 

Потребности могут удовлетворяться по-разному. Фунда-

мент пирамиды – материальные потребности. Удовлетворять 

их может только экономика. Государство и люди бедны или 

богаты ввиду того, что они ведут свои дела не рационально 

или, наоборот, рационально.  
 

Задания для самоконтроля 
 

1. Выберите рациональные способы, существующие для дости-

жения государством ранга (уровня) богатой страны: а) захват террито-

рий; б) использование экономического механизма, направленного на 

улучшение внутреннего состояния экономики; в) воздействие внеш-

него фактора - торговля; г) перемещение валютных средств между 

странами. 

2. Какие показатели проявляют бедность или богатство госу-

дарств и его граждан? 

3. На основе пирамиды Маслоу охарактеризуйте иерархию чело-

веческих потребностей: а) уровень благосостояния; б) качество жизни; 

в) объем производства; г) уровень социальной инфраструктуры. 

4. Выберете наиболее важные параметры, свидетельствующие об 

уровне благосостояния населения - степени обеспечения граждан; а) 
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товарами, услугами; б) условиями для комфортной жизни; в) безопас-

ностью жизнедеятельности. 

5. Анализируя экономику стран-экспортеров энергоносителей, 

например, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, ответьте на вопрос: Мо-

гут ли страны с одинаково богатыми ресурсами иметь разный уровень 

благосостояния своего народа? 

6. Назовите причины использования специалистами ООН для 

определения уровня жизни людей в отдельных странах показатель ин-

декса развития человека: продолжительность жизни, грамотности и 

национального дохода на душу населения. 

7. Дайте определение понятию «качество жизни». 

8. Можно ли считать, что объем производства товаров и услуг яв-

ляется главным фактором, определяющим качество жизни? 

9. Назовите показатели, которыми измеряется объем производ-

ства при экономическом анализе состояния экономики страны. 

10. Определите роль накопления в формировании тенденций эко-

номического развития. 
 

 

1.3 Экономическая рациональность: 

 эффект выгоды от деятельности 
 

 

Что такое экономическая рациональность? Это способ 

выбора решений, основанный на стремлении получить 

наибольший экономический результаты с минимальными воз-

можными затратами всех необходимых для этого ресурсов.  

Принцип рациональности лежит в основе всех результа-

тов экономического процветания. Чтобы добиться экономиче-

ской рациональности люди сотрудничают и приобрели в этом 

значительный опыт. Первый принцип рациональности лежит 

в основе всех остальных составляющих экономического про-

цветания, представляющих собой элемент экономического ме-

ханизма общества. Он рожден самый природой, которая раз-

делила функции живых существ одного вида ещё при гендер-

ном их делении. 

Человек сделал шаг вперед, перейдя от природного раз-

деления функций к экономическому разделению труда.  
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Разделение труда, специализация – механизм экономиче-

ского сотрудничества людей, предполагающий, что группа 

людей специализируется на определённом виде работ. Но спе-

циализация – это начало в цепочке элементов экономического 

механизма. Далее люди должны объединить свои усилия, ис-

пользовать кооперацию, повысить производительность труда, 

уйдя от натурального хозяйства к товарному производству, и 

осуществлять торговлю.  

 
 

Рисунок 3. Основные элементы экономического механизм общества 

 

Кооперация труда представляет собой объединение уси-

лий отдельных людей и предприятий, выполняющих специа-

лизированные работы. Специализация и кооперирование 

имеет большое значение, потому что в этом случае создаются 

условия для мастерства в избранном деле, экономится труд и 

это обеспечивает высокую производительность труда.  

Производительность труда – способность производить 

определённое количество товаров или услуг за тот или иной 

период времени (час, месяц, год). Производительность труда 

тем выше, чем больше удается человеку сделать за один и тот 

же промежуток времени, например, за день.  

О необходимости роста производительности труда для 

роста объема производства в первые задумался великий эко-
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номист Адам Смит. Он жил в 18 веке и в 1776 г. завершил де-

вятилетний труд, живя в эти годы полным отшельником. Этот 

труд был опубликован в виде книги «Исследование о природе 

и причинах богатства народов». Адам Смит навсегда вошёл в 

историю экономической мысли и неизменно уважаем всеми 

современными учёными -экономистами. Он показал приём 

специализации (посетил булавочную фабрику, где работали 

10 человек. Каждый делал свою определённую операцию - 

один волочил проволоку, другой ее нарезал, третий заострял, 

четвертый сворачивал головку - все вместе они изготавливали 

48000 булавок в день. А если бы каждый проделывал все опера-

ции в одиночку, то эти 10 человек сделали бы в день не более 

200 булавок. Смит назвал это специализацией. Углубление спе-

циализации дает ещё больший рост производительности труда.  

Как происходит рост производительности труда за счёт 

углубления специализации показал промышленник Генри 

Форд (1863 – 1947). Его считают отцом массового автомоби-

лестроения. Он изобрёл конвейер - движущуюся ленту, с по-

мощью которой удалось в восемь раз увеличить производи-

тельность труда при сборке автомобиля. Он был талантливым 

и жестоким человеком, заставил работать наемных работни-

ков интенсивно. Внедрив конвейер во всех цехах своего про-

изводства, он добился сокращения времени на сборку ходовой 

части автомобиля с 12,5 часов до 93 минут. Этот выдающийся 

результат превратил компанию Форда в крупнейшую автомо-

бильную фирму США и вписал имя Форда в историю челове-

чества как одного из тех, чья изобретательность позволила че-

ловечеству найти новый способ повышения уровня благосо-

стояния.  

Увеличение производительности труда позволило Форду 

выпускать свои машины с меньшими затратами, чем у конку-
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рентов, продавать их дешевле и захватить рынок. Конкурен-

там ничего не оставалось, как ввести конвейер на своих пред-

приятиях. Итак, специализация и рост производительности 

труда – это благо для отдельных людей и стран, но лишь в том 

случае, если происходит обмен плодами труда, товарами, 

услугами. Если же экономика опирается на натуральное хо-

зяйство, то путь к благам специализации оказывается закрыт. 

В этой связи приведём определение натурального хозяйства.  

Натуральное хозяйство – образ жизни, при котором се-

мья вынуждена производить все или почти всё, что ей нужно 

для жизни (например, в деревнях, где распались крупные хо-

зяйства и люди живут личным подсобным хозяйством). Жить 

на основе натурального хозяйства можно. Таково экономиче-

ское устройство жизни в некоторых странах Африки и Латин-

ской Америки. В России, к сожалению, тоже обнаруживались 

иногда признаки такого устройства, когда миллионы жителей 

российских городов возделывают садовые и огородные участки, 

выращивая для себя овощи и фрукты вместо приобретения их в 

результате осуществления выращивания их на специальных 

предприятиях. Образ жизни на основе натурального хозяйства 

крайне тяжел. Главный порок в том, что оно не позволяет до-

биться высокой производительности труда. Такое хозяйство 

обеспечивает лишь минимальные условия выживания.  

И потому на использование натурального хозяйства че-

ловечество не остановилась. Оно было нарушено ещё одним 

могущественным экономическим механизмом - торговлей.  

Торговля – способ обмена плодами труда специализиро-

ванных групп изготовителей, основанный на их взаимной вы-

годе.  

Именно торговля дала толчок к развитию экономической 

теории. Это произошло в эпоху Возрождения, когда развилась 
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научная школа меркантилистов. Они считают торговлю глав-

ной сферой, где рождается богатство (нет дела важнее тор-

говли!). 

Торговля родилась давно, она даже древнее земледелия. 

Обмен между племенами начался ещё до этого. Позднее 

купцы связывали народы и страны друг с другом, становясь 

попутно дипломатами и географами. Но кроме признания осо-

бой роли торговли, меркантилисты являются сторонниками 

сохранения денег и особенно золота, в значительных объемах 

в пределах своей страны (деньги не должны пересекать гра-

ницу!). Это среди современных меркантилистов - неомеркан-

тилистов, выражается в экономической политике государства 

- добиваться преобладания экспорта над импортом. Ярким 

примером является экономическая политика Франции.  

Все элементы экономического механизма приводятся в 

действие с целью добиться экономической рациональности, 

которая проявляется в экономических результатах.  

Важнейшей из экономических результатов является вы-

года. Благодаря специализации и обмену стало возможным по-

лучить все необходимое для жизни, затратив сил и времени 

меньше, чем при натуральном хозяйстве. Знание этого помо-

гает людям рационально исследовать собственные возможно-

сти и получить наибольшую выгоду от такого устройства эко-

номической жизни.  

Выгода есть обеспечение сбережения личных сил и вре-

мени при достижении желаемого уровня собственного благо-

состояния. Специалисты характеризуют роль выгоды так: вы-

года – заветный пароль в мир экономики.  

Каждый человек при рождении получает три сокровища: 

умственные способности, физические возможности, срок 

жизни. Как человек распорядится этими сокровищами, так и 
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сложится его жизнь и жизнь его близких. Средняя продолжи-

тельной жизни 70 лет, то есть, примерно, 615 000 часов – ми-

нус детство, отрочество, юность, минус сон, еда, проезд на ра-

боту и обратно. Остается всего 271,5 тыс. часа взрослой осо-

знанной жизни или примерно 31 год. И в эти годы надо вме-

стить все дела по обеспечению себя и семьи, все удовольствия, 

которые жизнь может дать человеку. Как это сделать наилуч-

шим образом? 

Стремление к рациональности заставляет людей устраи-

вать свою жизнь таким образом, чтобы освободить больше 

времени для реализации потребностей, расположенных на 

верхних ступенях пирамиды Маслоу.  

В натуральном хозяйстве такой экономики не добиться – 

слишком низка общая производительность труда. А вот разде-

ление труда, кооперация и обмен позволяют поднять произво-

дительность, поскольку экономия времени – бесценный невос-

полнимый ресурс людей.  

Это освободившееся время превращается затем в допол-

нительные товары и услуги, позволяя обществу достигать все 

более высокого уровня благосостояния.  

Люди это поняли, осознали и это привело к замене нату-

рального хозяйства товарным хозяйством. Оно стало и про-

должает оставаться преобладающей формой организации эко-

номической жизни человечества и по сей день.  

Товарное хозяйство – способ организации экономической 

жизни общества, при котором люди специализируются в опре-

делённых видах деятельности, чтобы производить товары или 

услуги для обмена друг с другом и получать от этого выгоду.  

Почему же натуральное хозяйство полностью не ис-

чезло? В одних случаях – из-за бедности, не позволяющий ор-

ганизовывать товарное производство (нужен стартовый капи-

тал), в других – из-за неразумных действий правительства.  
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Успешно развиваться удается лишь тем странам, где ис-

пользуются основные элементы экономического механизма 

(рис.3). На первый взгляд этот механизм простой. На самом же 

деле это один из самых сложных механизмов, известных сего-

дня науке.  

Недаром великий датский физик Нильс Бор, один из со-

здателей современной атомной физики, заметил в своих рас-

сказах о жизни, что начал свою учёбу в институте с эконо-

мики, но пришел к выводу, что она слишком сложна, и по-

этому решил заняться более простым делом – физикой.  

Сложность обусловлена необходимостью разобраться: 

как каждый элемент механизма влияет на нашу жизнь. Напри-

мер, как воздействует такой элемент экономического меха-

низма как организация торговли, обмен. Оказывается, что это 

две стороны одной медали, но находятся они в сложных взаи-

моотношениях. Экономисты отвечают на вопросы - что по-

буждает людей осуществлять обмен следующим образом. 

Оказывается, что торговля создает богатство. В определении 

богатства экономисты опираются на здравый смысл, который 

подсказывает: богатство – то, что ценится людьми и создается 

обменом.  

Для одних – это деньги, для других – знания, для третьих 

– любовь, для четвёртых – власть (не даром же люди борются, 

скажем, за пост президента, хотя зарплата на этой должности 

меньше, чем у второстепенного руководителя коммерческой 

фирмы). Получается, что ценность любого блага зависит не 

только от его природы, но и от того, кому это нужно. Иными 

словами богатство – категория субъективная.  

Скажем, в прошлом для туземцев островов Океании – ра-

ковины моллюсков служили деньгами. Для европейцев богат-

ство имело образ золота, драгоценных камней, мехов, двор-

цов, толп услуг. Следовательно, торговля создает богатство в 
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каждой из торговых сделок потому, что в ходе этих сделок то-

вары попадают (распределяются) к тем, кто их ценит выше, а 

значит в итоге таких сделок возрастает суммарная субъектив-

ная оценка благ, явившихся предметом торга.  

Однако в экономике все эти и другие понятия богатства, 

опирающиеся на его материальную сторону, выступают как 

совокупность материально выраженных активов. В такой 

трактовке богатство состоит из запаса товаров, имеющих де-

нежную стоимость. Это такие активы, как земля, дома, заводы, 

магазины, оборудование и многие виды личного имущества.  

Есть понятие личного богатства. Оно состоит из имуще-

ства отдельных лиц - такого, как земля, дома, произведения 

искусства, драгоценности, автомобили и другое. К личному 

богатству относятся также финансовые активы: бумажные и 

металлические деньги, банковские депозиты, вклады в коопе-

ративы и акции компаний.  

Существует понятие общественного богатства, которое 

состоит из активов, принадлежащих обществу в целом (цен-

тральным правительствам и местным властям). Это, напри-

мер, больницы, дороги, школы, парки и библиотеки. При этом 

широко используется и понятие - национальное богатство. 

Оно представляет собой сумму всех материальных ценностей, 

принадлежащих гражданам страны, независимо от того, вла-

деют ими частные лица или государство.  

В то время, как богатство – это запас активов, имеющих 

денежную стоимость, доход представляет собой приток денег. 

Это тоже весьма важное понятие. Доходом называется сумма 

денег, заработанных или полученных в течение определен-

ного периода времени – обычно в течение года.  

Человек может получать доход в различных формах: за-

работная плата, процент от сбережений, рента от владения 
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собственностью, прибыли от акций и выплаты по социаль-

ному обеспечению.  

Таким образом, экономическая рациональность и выгода 

от деятельности определяется целой совокупностью понятий 

и действий, составляющих элементы экономического меха-

низма жизнедеятельности общества.  

В данном разделе кратко представлен первый рецепт эко-

номического процветания, который можно сформулировать 

следующим образом: избегайте натурального хозяйства и по-

ощряйте разделения труда и торговлю.  

 

Задания для самоконтроля 

1. Назовите параметры возможностей, при обладании которых 

государство может стать богатым (кроме захватов военным способом). 

2. Дайте определение и охарактеризуйте смысловое содержание 

экономического механизма и его основных элементов. 

3. Выявите критерии, определяющие уровень благосостояния и 

удовлетворения потребности. 

4. Определите и назовите главный фактор, заставляющий людей 

предпринимать усилия для того, чтобы повысить уровень своего бла-

госостояния. 

5. Назовите и охарактеризуйте пять ступеней пирамиды Маслоу. 

6. Дайте понятие экономической рациональности. 

7. Использование каких принципов может привести к экономиче-

скому процветанию? 

8. Назовите ученого, впервые показавшего преимущества специ-

ализации. 

9. Назовите фамилию промышленника, углубившего специализа-

цию путем изобретения конвейера для интенсификации труда. 

10. Охарактеризуйте значимость рецепта экономического про-

цветания: избегайте натурального хозяйства и поощряйте разделение 

труда и торговлю. 
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1.4 Особенности индивида в роли факторов  

экономического устройства общества и формирования 

экономического механизма 
 

Главная причина необычайной сложности экономиче-

ского механизма – то, что он должен отвечать интересам всех 

людей, позволяет им получить выгоду от участия в разделении 

труда и обмене его плодами. Экономику нельзя сконструиро-

вать вопреки человеку. 

История показывает, что есть лишь два рычага воздей-

ствия на людей, чтобы труд их стал производительным: наси-

лие и экономический интерес. Веками люди пользовались пре-

имущественно первым из этих рычагов – насилием. Это каза-

лось проще и рациональнее. Это провоцировало и создавало 

предпосылки для войн, восстаний и революций. Постепенно 

человечество осознало, что насилие - не лучший способ повы-

шения производительности труда. Разрушение рабовладель-

ческого и феодального строя, кризисы капиталистического за-

ставили человечество выработать способы совместной жизни 

и экономического сотрудничества.  

Эти способы позволяют:  

1. Гарантировать право человека действовать, исходя из 

соображений собственной выгоды. 

2. Направлять действия людей на реализацию собствен-

ных интересов так, чтобы они вместе с тем способствовали ро-

сту благосостояния всей страны в целом. 

3. Ограничивать возможности людей добиваться соб-

ственной выгоды путем обмана или ущемления прав других 

людей.  

Развитием экономических процессов управляют эконо-

мические законы. Они объективны и не зависят от каждого 

конкретного человека и даже тех людей, которые имеют 
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власть. Но экономические законы опираются на желание спра-

ведливости – одного из важных экономических механизмов и 

поэтому не похожи на универсальные законы физики или ак-

сиомы математики. Объективны они именно для людей – ра-

зумных существ, населяющих землю. Особенности человече-

ской натуры оказали сильное влияние на экономические меха-

низмы цивилизации. И поэтому в устройстве экономической 

жизни отчётливо прослеживается черты человека, такие как:  

- стремление к росту благосостояния,  

- природный эгоизм, 

- склонность к обмену,  

- дух соперничества,  

- чувство собственности, 

- стремление к совершенству,  

- жажда справедливости,  

- гуманность.  

Эти черты человеческой природы отражались на эконо-

мическом механизме людской цивилизации. В кратком изло-

жении их можно охарактеризовать последовательно следую-

щим образом. Стремление к росту благосостояния представ-

ляет собой главный фактор экономического развития челове-

чества.  

Русский поэт 18-го века Михаил Матвеевич Херасков пи-

сал: желаний никогда своих не умеряем, имея что-нибудь, мы 

лучшего желаем. Это происходит ввиду того, что человече-

ские потребности вообще разнообразны (пирамида Маслоу), 

и, кроме того, они постоянно увеличиваются, растут.  

Неудовлетворенность потребностей заставляет людей ис-

кать способы получения необходимых им благ, и такие пути ор-

ганизации деятельности, которые обеспечивали бы рост объе-

мов производства. В свою очередь само производство тоже 

имеет свои потребности (сырье, топливе – ресурсах, в технике).  
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Более того, для полного удовлетворения потребности че-

ловека нужны товары хорошего качества и создание новых их 

разновидностей. Всё это возможно только за счёт использова-

ния главного ресурса человечества – физических и умствен-

ных возможностей самих людей. Отсюда исходит необходи-

мость решения главных проблем экономики: чтобы больше 

потреблять, надо больше производить. Но для этого надо при-

кладывать большие усилия, как умственные, так нередко и фи-

зические. Между тем, большая часть людей вовсе не любит 

себя перегружать.  

Чтобы разрешить противоречия между естественным для 

любого живого существа стремления экономить собственные 

силы для удовлетворения растущих потребностей, человече-

ство вынуждено было построить экономику так, чтобы она по-

буждала людей работать интенсивно.  

Другими словами, только через труд человек может до-

биться роста своего благосостояния, в то время, как всегда 

находились люди, которые считали, что самый лёгкий путь к 

росту своего благосостояния – ограбление окружающих. Лю-

бопытства ради, экономисты определили рациональность и 

этого пути. Оказалось, что большинство воров, мошенников и 

грабителей имеют средний доход на протяжении своей жизни 

– с учётом срока тюремного заключения, когда заработок у 

них мизерный, куда меньший, чем у многих скромных рабо-

чих и служащих. 

 Однако, говоря о том, что в основе экономики лежит по-

буждение человека к труду, очень важно отметить два обстоя-

тельства.  

Во-первых, не всякий труд ведёт к росту благосостояния. 

Этой цели может достичь человек, плоды труда которого по-

лезны и признаны обществом. В том случае, когда результаты 
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труда не могут принести пользы, то за них никто не заплатит 

ни гроша.  

Во-вторых, полезность товара ещё не гарантирует изго-

товителю хороший доход.  

Что же такое полезность товара? Известно определение 

этого важного термина.  

Полезность товара есть его способность удовлетворять 

потребности людей, которые уже существовали ранее или ро-

дились после появления этого товара в продаже.  

Дело в том, что покупатели всегда ищут ответ на вопрос: 

оправдывает ли полезность товара его цену и выгодно ли его 

купить. Поэтому общество признает и оплачивают только тот 

труд, плоды которого могут быть приобретены людьми с вы-

годой. Людские желания поощряют изобретательность произ-

водителей товаров. Они знают, что заработать больше денег 

смогут лишь тогда, когда предложат покупателям товары бо-

лее привлекательные, чем уже есть на рынке. Поэтому произ-

водители все время находятся в поиске изделий и услуг, кото-

рые привлекут покупателей.  

Природный эгоизм – причина многих трудностей челове-

чества, в том числе и в сфере экономики. К счастью, человече-

ство всегда училось бороться с этим своим недостатком. В 

процессе борьбы за выживание в приделах живого и не живого 

мира на планете происходили разные процессы: сначала люди 

убивали животных, чтобы иметь питание, потом стали выра-

щивать их рядом с собой специально для тех же целей – то и 

другое можно считать проявлением природного эгоизма. В со-

временной трактовке это определяется неизбежностью нали-

чия пищевой цепочки. Главное средство борьбы против чело-

веческого эгоизма - механизм рыночной экономики.  
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Рыночная экономика – способ сотрудничества людей, ос-

нованный на товарном хозяйстве, свободе выбора партера по 

сделке и свободе установления цен на свои товары.  

Этот сложный и непрерывно развивающийся механизм 

ввёл стремление к выгоде и эгоизм в рамки, позволяющие лю-

дям постоянно сотрудничать друг с другом.  

Экономисты оценивают рыночную экономику как чудо, 

поскольку она позволяет получать наибольшую личную вы-

году, но при этом вынуждает делать именно то, что нужно об-

ществу в целом. 

Для снятия негативных сторон своей природы (эгоизма) 

людям пришлось создавать не только экономические, но и 

юридические механизмы. Во всех в странах мира появились 

законы особого типа – законы хозяйственного законодатель-

ства, ограничивающие возможности для проявления человече-

ского эгоизма и коварства в нежелательных формах. 

Хозяйственное законодательство, как известно, пред-

ставляет собой связь законов и нормативных актов, определя-

ющих правила заключения договоров, а также порядок судеб-

ного рассмотрения споров и меры наказания тех, кто нарушает 

законы и нормы делового поведения.  

Склонность к обмену – это ещё одна из черт человече-

ской природы, которая выигрышно отличает людей от других 

живых существ Земли и играет большую роль в экономиче-

ском механизме. Адам Смит остроумно заметил: никому ни-

когда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно меня-

лась костью с другой собакой. 

Дух соперничества – служит в экономике вспомогатель-

ным двигателем развития. Наиболее яркое проявление этой 

особенности человеческой натуры является конкуренция.  

Конкуренция – экономическое состязания изготовителей 

одинаковых товаров на рынке за привлечение покупателей. 
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Конкуренция обусловлена объективными причинами. Эти 

причины в том, что средства, которые покупатели могут по-

тратить на приобретение товара всегда ограничены. Они купят 

их у того или иного товаропроизводителя, которые неизбежно 

должны вступить в борьбу друг с другом за возможность по-

лучить эти денежные средства за свои товары. 

Конкуренты могут и не знать ничего друг о друге, но на 

рынке плоды их труда неизбежно сталкиваются в борьбе за 

деньги покупателя. Конкуренция, однако, не отменяет сво-

боды выбора. При разделении и специализации труда свобода 

выбора имеется. Каждый по своему усмотрению занимается 

тем, чем он сам решил заниматься. Первый принцип рыночной 

экономики – это и есть свобода выбора: что производить, как 

изготавливать, кому продавать, какую цену запрашивать, как 

распорядиться вырученными от продажи деньгами.  

Чувство собственности – данная черта индивида в со-

ставе общества одна из главных основ экономики.  

Охрана собственности имеет корень в животном мире, 

представителем которого является человек. Животные, как 

правило, отмечают границы своих владений. Более того, они 

нередко насмерть бьются со своими сородичами за владение 

территорией. Выгодно отличаясь своим поведением, при всём 

при том, люди в отличие от животных никогда не знали меры 

в увеличении своей собственности. Это привело к возникно-

вению огромных различий в уровне жизни граждан одних и 

тех же стран.  

Эти различия значительно больше, чем объективная раз-

ница в физических и умственных возможностях людей. Такие 

различия нередко порождают особый круг экономических 

проблем. Причём, попытка ограничить права человека на при-

обретение собственности для любой страны очень опасны.  
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По мнению одного из крупнейшего российских юристов, 

члена корреспондента российской Академии наук Сергея 

Алексеева, собственность – это самый мощный стимул для 

трудовой активности людей. Поэтому право собственности – 

это великое изобретение цивилизации, основа нормального 

существования и развития общества.  

За свою историю человечество перепробовало много 

форм собственности, наиболее рациональной оказалось инди-

видуальная или как ее чаще называют, частная собственность.  

Частная собственность представляет собой форму юри-

дического закрепления за гражданским правом владения, 

пользования и распоряжения каким – либо имуществом. Ис-

пользовать его можно для личного потребления или осуществ-

ления коммерческой деятельности.  

Формула собственности выражается тремя словами: вла-

дею, пользуюсь, распоряжаюсь.  

Стремление к совершенству. Это одна из лучших чело-

веческих черт природы, родившая такой феномен как искус-

ство. Но это стремление проявляется и в сфере экономики. 

Люди стремятся стать обладателями все более удобных, ком-

фортных, полезных и просто красивых вещей. 

Если мы зайдём в музей, то увидим много красивых вещей 

(например, Эрмитаж в Санкт-Петербурге представляет собой 

огромное собрание произведений искусства). Но в этом про-

цессе творчества, который приводит к выполнению хороших, 

красивых и полезных вещей тоже есть экономическая подо-

плека: мастера понимали, что выиграть конкурентную борьбу 

они могут, только создав именно такие очень хорошие вещи.  

В экономическом смысле в данном случае хороший то-

вар приобретает особое качество. Оно называется термином 

конкурентоспособность – возможность товара выиграть со-

ревнование на рынке с товарами, изготовленными другими 

производителями.  
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К сожалению, вся история искусства и торговли полна 

примеров подделок товаров и произведений искусства.  

Поэтому в хозяйственном законодательстве почти всех 

стран мира входят правила охраны авторского права.  

Авторское право – право человека или фирмы, создав-

ших новый товар, единолично получать выгоду от внедрения 

своего новшества и запрещать бесплатное использование его 

другими изготовителями. 

Жажда справедливости – следующая черта, формирую-

щая чисто человеческое стремление. Например, желание по-

лучить справедливую оценку своих знаний, или, во всяком 

случае, желание того, чтобы вас не ругали, если вы этого не 

заслуживаете.  

Желание добиваться справедливости рождало восстания 

и революции, которые позволили обществу постепенно изба-

виться от ограничений на равенство прав и возможностей всех 

граждан. Данная черта обусловливает наличие понятия – со-

циальная справедливость. По Адаму Смиту, социальная спра-

ведливость – это право каждого конкурировать своим уме-

нием и капиталом с умением и капиталом другого лица или 

группы лиц. 

Желание справедливости является одной из основ таких 

важных экономических механизмов, как оплата труда и нало-

гообложение. 

Гуманность есть одна из прекрасных черт человека. Его 

природа сложна и противоречива, и нельзя сводить мотивы 

действий людей только к погоне за собственной выгодой, хотя 

это и важнейший двигатель экономики. Людям присуще жела-

ние помочь слабым и больным. В сфере экономики это пре-

красное свойство человека привело к рождению особых меха-

низмов социальной защиты и поддержки несовершеннолет-

них, престарелых и больных граждан (пенсии, алименты, 
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больничные листы, защита безработных с созданием в России 

центров занятости), на что тратятся огромные средства.  

Иными словами, экономический механизм человечества 

сформировался в итоге тысячелетней борьбы людей с соб-

ственными недостатками и поиском способа реализации всего 

лучшего, что есть в человеке.  

Экономисты задают вопрос – выгодно ли быть честным. 

И отвечают на него утвердительно. Особенно большую роль 

формирование такой морали сыграли философские учения, ре-

лигии и искусства (все это вместе объединяется в понятие 

культура). И это очень сказалось на образовании такого эле-

мента экономического механизма цивилизации, как деловая 

этика. Это комплекс правил поведения в сфере коммерческих 

операций. Они направлены на предотвращение нечестного по-

ведения людей, которое не может быть наказано по закону, но 

мешает ведению дел.  

В стране, где деловая этика отсутствует или развита 

слабо, живут плохо и трудно, потому что недоверие и враж-

дебность – плохие помощники в делах.  

Справедливость защищают законы. Но есть ещё такие 

документы, которые служат ориентиром для совершенствова-

ния законов многих стран.  

Такова всеобщая декларация прав человека, принятая Ге-

неральной Ассамблеей ООН в 1948 Г. Она провозглашает: все 

люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах. Они наделены разумом и совестью и должны посту-

пать в отношении друг друга в духе братства.  

Каждый человек имеет право владеть имуществом как 

единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть 

произвольно лишен своего имущества.  

Каждый человек имеет право на труд, на свободный вы-

бор работы, на справедливые и благоприятные условия труда 
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и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо 

дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. 

Каждый работающий имеет право на справедливое и удовле-

творительное вознаграждение, обеспечивающие достойное 

человека существование для него самого и его семьи.  

При осуществлении своих прав и свобод каждый человек 

должен подвергаться только таким ограничениям, какие уста-

новлены законом исключительно с целью обеспечения долж-

ного признания и уважения прав и свобод других граждан, и 

удовлетворения справедливых требований морали, обще-

ственного порядка и общего благосостояния в демократиче-

ском обществе. Так понимают сегодня справедливость миро-

вое сообщество. Обычно в сфере экономики деятельность ре-

гулируется законами. Центральное место в системе законов 

занимают гражданский кодекс. Он устанавливает общие пра-

вила экономического поведения: как заключать договоры, как 

наказывать того, кто их нарушает, как закреплять собствен-

ность и как можно её передавать.  

Гражданский кодекс дополняется специальными зако-

нами. Например, в России важнейшим из таких законов явля-

ются: закон о собственности, закон о предприятиях и предпри-

нимательской деятельности, закон о банках и другие.  

Деловая этика и хозяйственное законодательство отра-

жает те рамки, в которой экономический механизм способен:  

- действовать на благо общества в целом,  

- не ущемлять личных интересов отдельных граждан, 

- удовлетворять тем представлениям о социальной спра-

ведливости, которые сложились в данной стране.  

На основе изложенного, можно сформулировать второй 

рецепт экономического процветания: экономическая жизнь в 

стране должна быть устроена так, чтобы создавать людям воз-

можность максимально свободно действовать к своей выгоде, 
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не ущемляя при этом интересов окружающих и не подрывая 

основ для будущего развития государства в целом. 
 

Задания для самоконтроля 

1. Назовите основные черты природы человека, влияющие на 

формирование экономических механизмов и законов жизни общества. 

2. Охарактеризуйте стремление к росту благосостояния в каче-

стве фактора экономического развития. 

3. Определите значение полезности производимого товара. 

4. Дайте понятие рыночной экономики как способа сотрудниче-

ства людей. 

5. Объясните целесообразность специализации, роста производи-

тельности труда и обмена. 

6. Назовите виды собственности и их отличительные черты. 

7. Выявите причину охраны авторского права. 

8. Охарактеризуйте черту гуманности, лежащую в основе дости-

жения элементов социальной справедливости. 

9. Покажите роль развития культуры и характер взаимоотноше-

ний процесса накопления культурных ценностей с развитием эконо-

мики. 

10. Сформулируйте рецепт экономического процветания страны, 

который обусловлен наличием черт природы человека.  

 

1.5 Экономическая теория о финансовой составляющей 

экономики  
 

1.5.1 Деньги как мера стоимости и средство обращения 
 

В механизме экономики очень важную роль играют 

деньги. Предприниматель своей хозяйственной деятельности 

постоянно имеет дело с денежными единицами своей страны 

и иностранных государств. Из числа конвертируемых в Рос-

сии это рубль, в США – доллар, Японии – иена, в Китае – юань, 

во Франции – франк, в Англии – фунт стерлингов, в Германии 

– марка, в Италии – лира. В Западной Европе, кроме того, что 

каждое государство имеет свои деньги, свою национальную 

валюту, имеется ещё денежная единица, которая является кол-

лективной для нескольких стран – региональной валютой. В 
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настоящее время это евро. В предшествующее время исполь-

зовалась коллективная валюта - экю. Это денежные единица 

имела в начале девяностых годов XX века по отношению к ос-

новным валютам следующий курс: одному экю соответство-

вало 1,139 доллара США; 143,6 японской цены; 7,09 француз-

ских франка; 2,07 марки Германии; 0,649 английских фунтов 

стерлингов; 1531,3 итальянских лир. Существует также меж-

дународная денежная единица - специальные средства заим-

ствования (СПЗ) для безналичных расчетов.  

Каждая денежная единица имеет свой курс (свой «вес»).  

В мировом сообществе выработаны правила использова-

ния денег при международном обмене. Для этого проводятся 

международные конгрессы. В настоящее время функциони-

руют две международных организации, которые следят за тем, 

как правительства отдельных стран регулируют денежное об-

ращение в своих странах – это международный валютный 

фонд (МВФ) и международный банк реконструкции и разви-

тия (МБРР).  

Все правила, по которым используются деньги в торговле, 

сведены в систему: с 1943 действовала Бреттон-Вудская си-

стема. Она допускала обмен долларов на золото и не разрешала 

правительствам устанавливать свои курсы национальных ва-

лют. С 1976 г. вступила в силу Ямайская валютная система.  

Она разрешила продажу золота по рыночным ценам и 

установление плавающих валютных курсов. Правительства 

могут завышать курс своей валюты – своей денежной еди-

ницы, или занижать. Это влияет на экспорт (вывоз товаров из 

страны) и на импорт (ввоз).  

В целом, деньги используются при товарном производстве 

и обмене товарами, являясь исторической категорией. Как из-

вестно, до появления денег имел место натуральный обмен.  
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Деньги – это одно из наиболее великих изобретений че-

ловеческой мысли – такого уровня, как изобретение колеса. 

Замечательна образная характеристика этого изобретения: ко-

гда, кто-то колесо придумал – о, это был великолепный ум. И 

каждый появившийся на свет с тех пор в пути. Мелькают го-

рода, события, деяния. Ты кто такой? Ты просто пассажир? – 

Но нам не нужен этот груз давно!  

В живой природе аналогии не найти. Пожалуй, вся струк-

тура современной экономики предопределена существова-

нием денег. 

Причиной их появления явилась торговля. Поскольку 

торговля одно из самых древних занятий человечества, то в 

старину уходят корни денежной системы.  

Устройство этой системы много раз менялась на протя-

жении тысячелетий.  

Историки обнаружили, что у народов мира роль денег 

выполняли самые разные товары, которые при обмене слу-

жили всеобщим эквивалентом. Это могли быть: продоволь-

ственные товары (скот, соль, чай, зерно), могли быть меха 

(шкурки пушных зверей), орудия труда (молоты, топоры, 

ножи, лопаты), украшения (кольца, браслеты, цепочки).  

Например, в 15-м веке в Исландии в качестве эквивалент-

ного обмена использовалась сушеная рыба. Она выполняла 

роль денег. Платили так:  

– за подкову – одну сушёную рыбу,  

– за пару женских башмаков – три рыбы,  

– за бочок вина – 100 рыбин, за бочок сливочного масла 

– 120 рыбин.  

Постепенно роль денег перешла к металлам. Сначала в 

виде слитков разной формы, а начиная с VII века до новой эры 

– в виде чеканных монет. До капитализма роль денег выпол-

няли медь, бронза, серебро. С развитием товарного производ-

ства денежными эквивалентами стали золото и серебро.  
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В настоящее время более всего привычны бумажные 

деньги. Впервые они появились в Китае. О них упоминает 

Марк Поло, посетивший Китай в 1268-м году. В Европе вы-

пуск бумажных денег относится к концу XVIII века. В России 

бумажные деньги – ассигнации, впервые были введены при 

Екатерине II.  

Деньги были рождены торговлей и возникли как техни-

ческое средство, облегчающее обмен товарами. Без денег 

легко может состояться только прямой обмен, когда у каждого 

из партнёров есть то, что нужно другому.  

Фактически, деньги – это особый товар, который служит 

всеобщим эквивалентом. Лучше всего сущность денег прояв-

ляется в их функции.  

Они могут делать очень много, но обычно выделяют три 

главные их функции:  

1. Деньги как средство обращения. Они позволяют пла-

тить владельцу ресурсов и производителям таким товаром 

(деньгами), который может быть использован для покупки лю-

бого другого товара и услуги.  

Как средство обмена деньги позволяют национальной 

экономике избежать неудобств бартерного обмена. Более 

удобно: товар – деньги – товар. Без денег люди должны были 

бы пользоваться бартерным обменом одного товара на другой. 

Бартер – способ торговли, основанный на прямом обмене од-

них товаров и услуг ну другие.  

2. Деньги как мера стоимости. Это приравнивание товара 

к определённой сумме денег, что дает количественное выра-

жение стоимости товара. Стоимость товара, выраженная в 

деньгах, является его ценой. 

При отсутствии денег для обмена товара пришлось бы 

определить их стоимость по какому-то другому товару. 

Например, буханки хлеба по стоимости равна 20 коробкам 

спичек, одна бутылка лимонада – это полкило яблок или одна 

стрижка в парикмахерской.  
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Без денег не эффективен обмен и экономика в целом. Та-

кие пересчеты не нужны, поскольку все товары и услуги 

можно оценивать через один всеобщий эквивалент – через 

деньги. Благодаря деньгам обмен упрощается до предела.  

3. Деньги как средство накопления (сбережения и обра-

зования богатства). Люди располагают богатством в разных 

формах: дома, автомобили, акции, сберегательные вклады, 

коллекции и другое. Но ни одну из этих форм нельзя немед-

ленно превратить в товары и услуги первой необходимости, 

нужные в настоящее время вещи. Деньги – единственное ис-

ключение. Нет ничего проще, чем обменять деньги на нужный 

товар. Способность денег превращаться в товары и услуги 

называют ликвидностью денег. 

Немаловажно проследить то, какие бывают деньги, опре-

делив их виды. Для того, чтобы стать деньгами, товар должен 

обладать тремя специальными свойствами: долговечность, де-

лимость, редкость. 

Наиболее идеально этим требованиям отвечают драго-

ценные металлы. Из этих металлов чеканили монеты. В наше 

время монеты отошли на второй план, а главную роль стали 

играть бумажные и банковские деньги (ценные бумаги). Пер-

вым видом выступали товарные деньги – то есть товары, кото-

рые применялись как средства платежа, хотя они сами прода-

вались и покупались как обычный коммерческий продукт. 

Товарные деньги были неизбежны: нужны были большие 

затраты, чтобы производить их. Кроме того, они обладали 

ограниченный делимостью. Поэтому в конечном счёте воз-

никли символические деньги.  

Примером символических денег служат монеты из дешё-

вых сплавов. Они недороги в производстве. Но в процессе их 

использования приходится платить за них большее, чем стоит 

их производство. Дело в том, что, во-первых, использование 

монет, как и других символических денег, возможно в том слу-

чае, если их выпуск ограничен. Во-вторых, выпуск монет и 

других символических денег монополизирован государством. 
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Если дать право делать деньги всякому, то их цена упадёт 

до затрат на их производство. Тогда они потеряют свое значе-

ние. А монополист (государство) будет заботиться о поддер-

жании цены денег на устойчивом уровне.  

Выпуск частных денег запрещен во всех странах мира 

(их производство частными лицами везде и во все времена 

преследуются законом).  

Главным видом современных символических денег явля-

ются бумажные деньги, то есть деньги, которые объявлены 

правительством как обязательные к приему средства обраще-

ния и законное средство платежей по долгам.  

Преимуществом бумажных денег можно считать низкую 

стоимость их производства. Зато они всегда создавали огром-

ное искушение напечатать их как можно больше. Именно это 

искушение не выдержали в 1980-е годы Израиль, Бразилия, 

Аргентина, Боливия. Результатом было катастрофическое 

обесценивание их национальных валют. 

Приведём статистический пример (табл.1) – как изменя-

лось соотношение используемых денег по их видам – по ис-

точнику: Мир денег.- М.: АО Развитие, 1992. - с.295.  

Таблица 1 

Изменение структуры денежной массы в обращении  

за 100 лет (1885-1988 гг.,  

в целом по 11 промышленно развитым странам, в %, к итогу). 

Виды денег 
Годы 

1885 1937 1949 1988 

Вид денежной массы 100 100 100 100 

1. Металлические деньги 

в том числе: 

-золото 

-серебро 

34 

 

23 

11 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

2. Кредитно-бумажные деньги 

в том числе: 

-наличные деньги 

-средства на банковских чеко-

вых счетах 

66 

 

25 

 

41 

100 

 

32 

 

68 

100 

 

27 

 

73 

100 

 

26 

 

74 
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Таблица свидетельствует о том, что, начиная с 1937 г., в 

обращении используются бумажные деньги. При этом, налич-

ных денег становится в обороте меньше, а безналичных 

средств больше.  

Выпуск денег называется эмиссией, их выпуск осуществля-

ется в виде обычных денежных знаков и в виде ценных бумаг.  

Различают деньги наличные и безналичные (рис.4). 

Наличные денежные средства – это бумажные деньги и 

разменная монета, которые физически переходят от покупа-

теля к продавцу при расчёте за товар.  

Безналичные денежные средства есть форма осуществле-

ния денежных платежей и расчётов, при которой физической 

передачи денежных знаков не происходит, но осуществляются 

соответствующие записи в специальных документах.  

 
 

Рис.4. Состав денежной массы 
 

Денежная система, используемая в экономике для удоб-

ства обмена товарами и услугами, имеет изъяны. Особенно эти 

пороки проявляются в рыночной экономике, которая подвер-

жена колебаниям: экономические подъемы – рост экономики 

сменяется депрессиями, кризисными состояниями.  

С этими колебаниями связаны изменения в состоянии де-

нежной системы.  

 

1.5.2 Проблема управления инфляцией 

Если в стране наблюдается экономический рост, то де-

нежная система в данный период функционирует стабильно. 

Если же экономика переживает спад, то и денежная система 



49 
 

подвержена негативным воздействиям. В этот период времени 

идёт процесс обесценения денег, называемый специальным 

термином – инфляция.  

Для покупателя инфляция проявляется в том, что он мо-

жет меньше купить на свои деньги товаров и продуктов. А для 

продавца – в том, что он вынужден продавать товар по более 

дорогой цене, чтобы покрыть издержки своего производства.  

В этом случае денежная система выходит из-под кон-

троля и при этом проигрывают все: покупатели, продавцы и 

государство. 

Инфляция является общемировой проблемой. Она прояв-

ляется ростом уровня цен на товары и услуги, при котором па-

дает покупательная сила денежной единицы.  

При этом, одновременно растёт общая масса денег. Ин-

фляция представляет собой сложный, противоречивый, недо-

статочно изученный процесс.  

Само слово инфляция в переводе с латинского означает 

«вздутие», иными словами, переполнение каналов обращения 

избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными соот-

ветствующим ростом товарной массы.  

Причины инфляции многообразны.  

Различают несколько типов инфляции в зависимости от 

её темпов:  

1. Ползучая инфляция, для неё характерны относительно 

невысокие темпы роста цен – до 10 % в год (как в России в 

1997г., например), или в странах Европы, США, Японии в 70-

е, 80-е, 90-е годы - средний уровень по странам 3-3,5%. Это 

говорит о наличии ползучей инфляции.  

2. Галопирующая инфляция. Это уже трудно управляе-

мый процесс. Темп её роста выражается двухзначными циф-

рами. Такие высокие темпы в 80-х годах наблюдались в стра-

нах Латинской Америки и странах Южной Азии.  
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В 20-м веке капитализм пережил две большие волны ин-

фляций: 1) в 1945 – 1952 гг. при переходе от военной эконо-

мики к экономике рыночного типа и 2) под воздействием 

«нефтяных шоков», которые резко изменили всю структуру 

мировых и внутренних цен в отдельно взятой стране (1974-

1981гг.)  

Западным странам удалось приостановить инфляцион-

ные процессы, используя рыночные меры антиинфляционного 

регулирования. Для небольших стран важно избежать импор-

тируемой инфляции, для чего используется повышение курса 

национальной валюты.  

Другие страны прибегали к методам сдерживания инфля-

ции с помощью денежно – кредитной финансовой политики. 

3. Гиперинфляция – это ежемесячный рост цен свыше 

50 %, а годовой выражается четырёхзначными цифрами. Она 

оказывается стратегически неуправляемой. Рычаги управле-

ния ценами не действуют. На полную мощность работает пе-

чатный станок. Развивается спекуляция. Производство дезор-

ганизуется. Нужно прибегать к чрезвычайным мерам. Такая 

ситуация сложилась, например, в Германии после первой ми-

ровой войны. 

Инфляция имеет последствия. Можно отметить позитив-

ные из них при незначительной инфляции. В этом случае она 

стимулирует производство, поскольку рост денежной меры 

положительно влияет на объемы инвестирования и вследствие 

этого - расширение производства. Кроме того, от инфляции 

могут выигрывать люди, получившие кредит. Однако эти по-

зитивные функции инфляции дополняются целым комплек-

сом отрицательных, негативных явлений. Инфляция, во-пер-

вых, сужает мотивы трудовой деятельности, во-вторых, 

уменьшает возможности накопления, в-третьих, ослабляет по-

зиции властных структур.  

Последствия инфляции проявляются в следующем: 

- снижаются реальные доходы населения; 
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- обесцениваются сбережения; 

- теряется заинтересованность в выпуске качественных 

товаров; 

- ограничивается объем продаж сельскохозяйственной 

продукции; 

- ухудшаются условия жизни. 

Поэтому необходимо проведение антиинфляционной по-

литики. Она имеет два основных направления.  

1. Направлена на сокращение бюджетного дефицита по-

средством кредитов, сдерживания денежных эмиссии, приве-

дения её в соответствие с темпом роста ВНП.  

2. Регулирование цен и доходов: индексация доходов на 

основании определения прожиточного минимума, установле-

ние пределов превышения или замораживания заработной 

платы, ограничение выдачи кредитов.  

Методы сдерживания инфляции зависят от постановки 

диагноза, иными словами, на основе определения причин. 

Причины могут быть различны.  

Это может быть чрезмерной спрос (инфляция спроса) 

или опережающий рост заработков и цен на материалы и ком-

плектующие (инфляция издержек). Инфляция может стимули-

роваться (увеличиваться) низким курсом национальной ва-

люты (бегство от дешёвых денег) или снятием ограничений на 

цены важнейших ценообразующих товаров – топливо, сель-

скохозяйственное сырье.  

Практически действует обычно не одна, а несколько пе-

реплетающихся, взаимосвязанных причин - целый комплекс 

влияющих факторов. 

Поэтому и методы борьбы с инфляцией должны носить 

комплексный характер, уточняться, корректироваться, макси-

мально соответствовать конкретной ситуации.  
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В российских условиях инфляционные процессы имеют 

особые формы, порождённые противоречиями перехода к ка-

питализму, – периоду, которому способствует формирование 

особой хозяйственной ситуации:  

1. Структурное неравновесие в уровне развития отраслей 

производства.  

2. Ценовые диспропорции на сельскохозяйственные и 

промышленные товары. 

3. Давление внешнего долга и сложности в этой связи 

управления валютными ресурсами.  

4. Противоречия в уровне развития субъектов федера-

ции: территорий, краев и областей. Все эти особенности вме-

сте создают определённые трудности управления инфляцией, 

которые в настоящее время достаточно успешно преодолева-

ются. Можно сделать вывод, что в мировой практике эконо-

мических взаимоотношений инфляция – один из самых болез-

ненных и опасных процессов, негативно воздействующих на 

финансы, денежную и экономическую систему в целом.  

Инфляция не только снижает покупательную способ-

ность денег, но подрывает возможности хозяйственного регу-

лирования, структурных преобразований и восстановление 

нарушенных пропорций. 

Управление инфляцией представляет собой важную про-

блему денежно – кредитной и в целом экономической поли-

тики. Среди антиинфляционных мероприятий в России основ-

ными являются: стабилизация и стимулирование производ-

ства, улучшения налоговой системы, создание рыночной ин-

фраструктуры, изменение обменного курса рубля, проведение 

мер по регулированию цены и доходов.  

Ввиду того, что инфляция проявляется через увеличение 

денежной массы, необходимо использовать сформулирован-
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ное определение этой совокупности денежных средств. Де-

нежная масса есть сумма всех символических (монет и бумаж-

ных), а также банковских денег.  

Удельный вес наличных денег совокупной денежной 

массы составляет 23,9 %. Остальное - безналичные деньги, ко-

торые называют банковскими. В отличие от наличных они по- 

существу не являются платёжными средствами, но в любую 

минуту могут превратиться в наличные.  

Для этого используется чековое обращение. Чек пред-

ставляет собой переводной вексель, оплачиваемый по предъ-

явлению.  

Часть денежной массы находится в непосредственном 

использовании. Другая же часть является временно свобод-

ной.  

 

1.5.3 Роль банковской системы в движении денежной массы 
 

Свободные от использования деньги могут предостав-

ляться в ссуду и поэтому называются ссудным капиталом. 

Собственники таких свободных средств представляют их тем, 

кто в них нуждается на условиях возвратности за плату в виде 

процента. Движение ссудного капитала называется кредитом.  

Источниками ссудного капитала являются накопления 

собственников и денежные накопления государства. По форме 

кредиты бывают коммерческие и банковские.  

Коммерческий кредит – это предоплата товаров с рас-

срочкой платежа. Может предоставляться одним предприя-

тием другому или торгующей организацией – населению 

(например, мебель или иной товар в кредит). Цель коммерче-

ского кредита - ускорить реализацию товара.  

Банковский кредит предоставляется владельцами денеж-

ных средств, банками, специальными кредитными учреждени-

ями заемщикам в виде денежных ссуд.  
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Сфера деятельности банковского кредита шире, чем ком-

мерческого: коммерческий обслуживает только обращение то-

варов, а банковский кредит обслуживает и накопление капи-

тала, превращая в капитал часть денежных доходов и сбереже-

ний всех слоев общества. В зависимости от того, кто и кому 

предоставляет кредиты, различают следующие их виды:  

– потребительский кредит – он предоставляется частным 

лицам;  

– государственный кредит – предоставление государ-

ством кредита местным органам власти; 

– международный кредит – это движение и функциони-

рование капитала между странами. Может предоставляться 

правительствами стран и международными организациями, 

такими как МВФ, МБРР. 

Кредит выполняет несколько функций:  

- перераспределительная;  

- экономия издержек обращения - частично замещает 

наличные деньги так называемыми кредитными деньгами – 

векселями, банкнотами, чеками;  

- ускорение концентрации и централизации капитала;  

- как инструмент регулирования экономики.  

В движении денежной системы, в том числе и кредитова-

ния, первостепенная роль принадлежит банковской системе - 

разветвлённой и многофункциональной. Кредитование, в 

частности, осуществляют специальные учреждения: централь-

ные банки, коммерческие банки, специализированные кре-

дитно – финансовые организации (например, фонды). 

Центральные банки – это банки, осуществляющие вы-

пуск банкнот и являющиеся центрами кредитной системы. Как 

правило это государственные учреждения.  

Коммерческие банки – частные или государственные 
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банки, осуществляющие операции по кредитованию промыш-

ленных, торговых и других предприятий за счет капиталов, 

полученных в виде вкладов.  

Специализированные кредитно-финансовые организа-

ции осуществляют определённые виды кредитования. Так, 

внешнеторговые банки кредитуют экспорт и импорт товаров, 

а ипотечные банки и компании предоставляют долгосрочные 

ссуды под залог недвижимости (земли и строений). Имеются 

инвестиционные банки – выпускают и размещают ценные бу-

маги, сберегательные учреждения, страховые компании, пен-

сионные фонды. 

Особенно важна роль деятельности центральных банков. 

Во-первых, они выполняют эмиссионную функцию. Хотя 

наличные деньги менее важны, чем безналичные, но банков-

ская эмиссия сохраняет свое значение. Так, в России в конце 

девяностых годов наличные деньги составили 24 % совокуп-

ной денежной массы.  

Во-вторых, центральные банки выполняют функцию ак-

кумуляции и хранения резервов. Каждый банк - член нацио-

нальной кредитной системы обязан хранить в центральном 

банке определённую сумму - часть своих вкладов. Централь-

ный банк определяет норму резервов (какую часть рядовые 

банки должны хранить в Центральном банке). В России эта 

норма в конце девяностых годов составляла 15 %. Изменение 

нормы резервов – один из основных методов денежно – кре-

дитной политики. Одновременно центральный банк по тради-

ции является хранителем официальных золотовалютных, ре-

зервов страны (например, официально валютные резервы Рос-

сии в середине 90-х годов составляли 4 миллиарда долларов и 

около 300 тонн золота).  

Банки осуществляют четыре группы банковских операций: 

- пассивные операции; 
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- активные операции; 

- банковские услуги;  

- собственные операции банков.  

Первая группа – пассивные операции, служит для моби-

лизации средств. В результате пассивных операций банки по-

лучают средства для активных операций. В результате этих 

операции в банк приходят деньги.  

Для создания банка необходим первоначальный соб-

ственный капитал. Затем этот капитал наращивается с помо-

щью использования заемных средств. В экономически разви-

тых странах соотношение между собственным и заемным ка-

питалом находится на уровне от 1:10 до 1:100.  

Виды пассивных операций представлены рисунком 5. В 

системе пассивных операций существенную роль выполняют 

депозиты.  

Под депозитами понимаются все срочные и бессрочные 

вклады клиентов банка, кроме сберегательных (средства на 

счетах предприятий, счетах зарплаты рабочих государствен-

ных учреждений), которые временно не используются. Кроме 

депозитов, к пассивным операциям относится привлечённые 

средства (кредиты, полученные от других банков, а также 

эмиссия облигаций: с их помощью банк получает денежные 

средства взамен выдачи ценных бумаг).  

Второй группой банковских операций выступают актив-

ные операции. Основной их сущностью является выполнение 

функции предоставления кредитов.  

К активным операциям банков относится кредитные 

(учётно-ссудные) операции и операции с ценными бумагами 

(фондовые). На них приходится 80 % всего баланса. Кроме 

того, банки осуществляют кассовые, акцептные операции, 

сделки с иностранной валютой, недвижимостью.  
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Рисунок 5. Пассивные операции банков 

 

Кредитные операции структурированы, их можно разли-

чать по ряду признаков:  

1. В зависимости от обеспечения (бланковые) и имеющие 

обеспечение векселями, товарами, ценными бумагами.  

2. По срокам погашения: онкольные (до востребования), 

краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет), 

долгосрочные (свыше 5 лет).  

3. По характеру погашения: погашаемые единовременным 

взносом и в рассрочку.  

4. По методу взимания процента (в момент предоставления 

ссуды или в момент погашения кредита, или равномерными 

взносами на протяжении всего срока кредита).  
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Банковское кредитование имеет особенности. Выдачи 

ссуды банком – это сложная многоступенчатая процедура. За-

емщик, обращаясь в банк, предоставляет заявку, в которой 

указана цель кредита, срок, график погашения и другие дан-

ные. Кроме того, он обязан сообщить подробные сведения о 

всех сторонах производственной и финансовой деятельности. 

Мелкие фирмы должны представить обеспечение, а также по-

ручителей или гарантов. Кредитные заявки поступают в 

управление учётно-ссудных операций банка, который направ-

ляет их в кредитный отдел для определения способности заем-

щика погасить ссуду. 

 В большинстве зарубежных стран значительная часть 

ссуд выдается компаниям в форме открытия лимита, то есть 

«кредитной линии». Открытие кредитного лимита означает 

достижение между заемщиком и банком договорённости о 

максимальной сумме задолженности по кредиту.  

Одна из групп банковских операций представлена бан-

ковскими услугами.  

Банки осуществляют посреднические услуги: инкассо-

вые операции, аккредитив, переводные операции, доверитель-

ные (трастовые), лизинг.  

Инкассовые – это операции, по которым деньги, по де-

нежным и товарно-расчетным документам банк получает по 

поручению своего клиента.  

Аккредитив – это поручение о выплате определённой 

суммы лицу или компании.  

Переводные операции заключаются в перечислении вне-

сённых в банк денег получателю, находящемуся в другом ме-

сте. Они осуществляются путём посылки банковского чека 

или перевода другому банку.  

Доверительное (трастовые) операции для частных лиц: 

временное управление имуществом лиц, лишенных права осу-
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ществлять эту функцию (вдовы, несовершеннолетние); управле-

ние имуществом умершего в интересах наследников; управле-

ние капиталом с целью получения прибыли (вложение денег в 

акции, недвижимость); хранение ценностей в сейфах. Довери-

тельные операции для компаний различны. Так, банк может вы-

ступать гарантом по облигационному займу, агентом по реги-

страции выпускаемых на рынок акций, агентом по трансферту 

(передача права собственности по именным акциям), управляю-

щим средствами пенсионных фондов корпораций.  

В настоящее время все большую популярность среди 

промышленных компаний получает лизинг, то есть приобре-

тение дорогостоящих машин и оборудования и сдачи их в 

аренду. Арендатор периодически (раз в месяц) уплачивает 

взносы, за счёт которых происходит погашение стоимости 

оборудования и обеспечивается прибыль учреждения, креди-

тующего сделку. 

Широко используется и группа операций банка – соб-

ственные операции банков. Они направлены на увеличение ка-

питала – объема финансовых средств, которыми банк опери-

рует. Это происходит в ходе предоставления услуг клиентам – 

например, предоставление кредита дает возможность полу-

чать проценты. Или: эмиссия ценных бумаг – тоже способ при-

влечения капитала.  

Современный банк выполняет до 100 видов операций и 

услуг. С помощью банков государство проводит денежно – 

кредитную политику.  

Прежде всего государство проводит мероприятия в обла-

сти денежного обращения и кредита. Оно делает это целена-

правленно. Совокупность этих мероприятий называется де-

нежно – кредитной политикой.  

Её главная цель – регулирование экономической ситуа-

ции путём воздействия на состояние денежного обращения, в 

том числе для активной борьбы с инфляцией. Государство вза-

имодействует с банковской системой, которая представлена 
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совокупностью организаций, в которых значительную роль 

играют крупнейшие банки. 

Таблица 2 

Крупнейшие банки России 

Наименование банка 

Общая сумма 

используе-

мых денеж-

ных средств, 

млрд. руб 

Устав-

ный 

фонд, 

млрд. 

руб 

Доля уставного 

фонда в общей 

сумме исполь-

зуемых денеж-

ных средств, % 

Сбербанк России 874,8 4,5 0,51 

Банк С.Петербурга 306,5 0,2 0,06 

Россельхозбанк 270,5 7,0 2,58 

Мосбизнесбанк 137,5 0,8 0,58 

Промстройбанк (Москва) 84,4 1,3 1,54 

МИБ 74,8 0,9 1,20 

Уникомбанк 65,2 0,6 0,92 

Электробанк 55,8 0,7 1,25 

Токобанк 52,2 11,6 22,22 

Промстройбанк (С.-Петербург) 49,5 0,2 0,40 

 

Если обратиться к схеме (рис.6) важнейших денежных 

потоков в экономике, то станет очевидным взаимодействие 

государства с системой банков. Государство руководствуется 

стратегией, которую специалисты именуют рецептом эконо-

мического процветания.  

 
Рис.6. Важнейшие денежные потоки в экономике 



61 
 

Необходимо всемерно развивать и укреплять банков-

скую систему, но обеспечивать при этом строгий контроль за 

размерами кредитной эмиссии банков и компетентностью их 

руководителей, чтобы в экономике не появлялись не обеспе-

ченные деньги, а граждане и фирмы охотно пользовались бан-

ковскими услугами и готовы были хранить в банках свои сбе-

режения. 
 

1.5.4 Финансовый рынок  

Финансовый рынок (рынок ссудных капиталов) – это 

механизм перераспределения капитала между кредиторами и 

заемщиками при помощи посредников на основе спроса и 

предложения на капитал. 

 Финансовый рынок делится на денежный рынок и ры-

нок капиталов.  

К учетному рынку относят обращение денег и других 

(например, векселя) краткосрочных ценных бумаг, главная ха-

рактеристика которых - высокая ликвидность и мобильность 

(подвижность).  

 

Рис.7. Структура финансового рынка 
 

К учетному рынку относят обращение денег и других 

(например, векселя) краткосрочных ценных бумаг, главная ха-

рактеристика которых - высокая ликвидность и мобильность 

(подвижность).  
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Межбанковский рынок – это та часть денежного рынка, 

где временно свободные средства привлекаются и размеща-

ются банками в форме межбанковских депозитов на короткие 

сроки (один, три, шесть месяцев; предельные сроки от 1 до 

2 лет).  

Валютный рынок – обслуживает международный пла-

тёжный оборот с оплатой денежных обязательств юридиче-

ских и физических лиц разных стран. Специфика его в отсут-

ствии общепринятого для всех стран платёжного средства. По-

этому необходимым условием расчётов является обмен одной 

валюты на другую в форме купли или продажи иностранные 

валюты плательщиком или покупателем.  

Рынок капиталов охватывает средне и долгосрочные кре-

диты, а также акции и облигации.  

Рынок капиталов служит источником инвестиционных 

ресурсов для правительств, корпораций и банков.  

В России идет параллельное формирование денежного 

рынка и рынка капиталов. Образование рынка капитала свя-

зано с приватизацией, то есть с регулированием предложения. 

Предполагалось параллельное развитие этих рынков, но на 

практике развитие денежного рынка опережает развитие 

рынка капиталов. 

Рынок ценных бумаг – это обращение средне- и долго-

срочных ценных бумаг.  

Под ценной бумагой понимается документ, удостоверя-

ющий имущественные права. К ценным бумагам относятся об-

лигации, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, 

векселя, акции, государственные ценные бумаги и другие до-

кументы.  

Ценные бумаги делятся на ценные бумаги с фиксирован-

ным и не фиксированным доходом. Ценные бумаги с фикси-
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рованным доходом (их называют также долговыми обязатель-

ствами) представлены облигациями, депозитными сертифика-

тами, чеками и векселями.  

Облигации – долговые обязательства акционерных об-

ществ, выпускающиеся большими партиями. Облигация пред-

ставляет собой долг, а её держатель является кредитором. По 

российскому законодательству облигация – это эмиссионная 

ценная бумага, закрепляющая право держателя этой бумаги на 

получение в предусмотренный срок её номинальной стоимо-

сти и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или 

иного имущественного эквивалента.  

Депозитный сертификат – финансовый документ, выпус-

каемый кредитным учреждением. Он удостоверяет право 

вкладчика на получение депозита либо до востребования, либо 

по указанному в нём сроку изъятия вклада и размера причита-

ющегося процента. Депозитные сертификаты повсеместно 

принимаются инвесторами, различными компаниями и учре-

ждениями.  

Сберегательный сертификат – это письменное обязатель-

ство, удостоверяющее право вкладчика на получение вклада и 

процентов по нему. Различают сберегательные сертификаты 

именные и на предъявителя.  

Чек – денежный документ установленной формы, содер-

жащий безусловный приказ чекодателя кредитному учрежде-

нию о выплате его держателю указанной в чеке суммы. Пла-

тельщиком по чеку выступает банк или другое кредитное 

учреждение, имеющее на это право. Вексель – не обеспечен-

ное обещание корпорации – должника выплатить в назначен-

ный срок долг процент по нему.  

Ценные бумаги с нефиксированным доходом – это 

прежде всего акции, то есть ценные бумаги, удостоверяющий 

владение паем в капитале акционерного общества и дающее 
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право на получение части прибыли в виде дивидендов. По рос-

сийскому законодательству за владельцем акции и (акционе-

ром) закрепляется право на получение части прибыли АО, на 

участие в управлении АО, на часть имущества, остающегося 

после его ликвидации.  

Масштабная приватизация государственных предприя-

тий привела к появлению на рынке ценных бумаг большого 

количества акций приватизированных предприятий.  

Рассмотрим несколько подробнее данный вопрос. Двумя 

основными видами ценных бумаг в мире выступают облига-

ции и акции. Наиболее распространённый тип облигаций в 

мире – это облигации компаний. Привлекательность их в том, 

что они в отличие от акций могут продаваться по эмиссионной 

стоимости (эмиссионному курсу), которая ниже их номиналь-

ной стоимости (номинального курса), например 98 000 руб. 

вместо 100 000 руб. Кроме того, может быть достигнута дого-

ворённость, что и погашение облигаций будет проведено не по 

номинальному, а по более высокому курсу, например, по 103 

000 руб. вместо 100 000 руб. Таким образом, возникает 

надбавка, представляющая дополнительный доход при пога-

шении облигаций.  

Доход по ценным бумагам с фиксированным доходом 

рассчитывается по формуле: 

𝑉 =
𝑁

𝑃
*100, 

где V- доход; N- номинальный процент; Р-эмиссионный 

курс. 

Облигации как долговые обязательства дают большую 

по сравнению с акциями защиту от потери капиталовложений 

и поэтому традиционно приносили меньший доход. Самый 

низкий доход дают государственные облигации, имеющие 

практически полную гарантию погашения выплат. 
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Из ценных бумаг с нефиксированным доходом важней-

шими являются акции. Они выпускаются акционерными ком-

паниями. Для того, чтобы осуществить эмиссию (выпуск) ак-

ций, компания обязана представить подробную информацию 

о своем финансовом положении, после чего получит разреше-

ние на выпуск. Обычно требуют информацию о её средствах, 

долгах, прибылях и убытках за последние несколько лет, о вы-

пуске бумаг ранее осуществленных.  

О выпуске ценных бумаг объявляется после получения 

разрешения. Затем они распространяются через инвестицион-

ный банк. Первая продажа акций называется первичным рас-

пределением. Она проводится по номинальной цене. Если вы-

пуск продолжается в течение нескольких месяцев при общем 

росте цен, то продажная цена акций повышается. В России ак-

ции выпускаются как в наличной, так и в безналичной форме.  

При выпуске в наличной форме акционер получает спе-

циальный документ с подписью и печатью, в котором напи-

сано, что это акция.  

При безналичной форме акции не выпускают в виде спе-

циальных удостоверений и сертификатов, а просто произво-

дится запись на открываемом счете акционера.  

В большинстве стран выпуск акций в наличной форме 

уходит в прошлое. В США, начиная с 1983 г., все ценные бу-

маги акционерных обществ выпускаются только в безналич-

ной форме, хотя в обращении находятся сертификаты ранее 

выпущенных ценных бумаг. Акция имеет две функции. Акция 

– это, во-первых, титул собственности, а во-вторых, право на 

часть прибыли, именуемой дивидендом.  

После выпуска и первичного размещения начинается «тру-

довая» жизнь акций. Как это происходит – можно рассмотреть на 
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условном примере. Допустим, посредством выпуска акций уда-

лось собрать 10 млрд. руб., необходимых для аренды здания, за-

купки машины или оборудования, найма рабочих и для других 

дел. Всего продано 1 млн. акций по 10 000 руб. Каждая такая ак-

ция дает право владельцу на получение дивиденда.  

Так, если компании в текущем году получила прибыль 

уже в размере 2 млрд рублей, то часть этой суммы (например, 

1 млрд. рублей) распределяется среди акционеров по 1000 руб. 

на десятитысячную акцию в качестве дивиденда.  

Одна из главных особенностей акции как титула соб-

ственности заключается в том, что акционер не имеет право 

потребовать у акционерного общества вернуть ему внесённую 

сумму. Именно это позволяет акционерному обществу сво-

бодно распоряжаться своим капиталом.  

Акция является бессрочным документом, жизнь кото-

рого обрывается лишь с прекращением существования акцио-

нерного общества. Это происходит при добровольной ликви-

дации, при поглощении другой компанией или слиянии с ней, 

при банкротстве. Акция как титул собственности обладает и 

такой особенностью, как право голоса. В этом реализуется 

возможность каждого акционера, как совладельца капитала, 

участвовать в управление АО.  

Есть ещё одна особенность акции: АО не берет на себя 

безусловных обязательств производить регулярные выплаты 

держателям акций. АО может распределять полученную при-

быль полностью или только её часть. Дивиденд может коле-

баться в зависимости от результатов деятельности АО: при-

быль может быть мала или её вообще может не быть – совла-

дельцы капитала берут на себя вместе с АО риски, связанные 

с возможностью убытков или разорения компании.  
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Поскольку предпринимательская деятельность - это все-

гда риск, то прибыль, которую она приносит, должна быть в 

принципе выше, чем доход, выплачиваемый, например, по 

государственным облигациям.  

Обычно АО стремится выплачивать дивиденды, по воз-

можности растущие, тем самым демонстрировать обществен-

ному мнению свое последовательное развитие или имитиро-

вать его.  

Покупая акцию, акционер исходит из двух основных мо-

ментов. Первый из них – уровень годового дивиденда.  

𝑉 =
Д

𝑃
*100, 

где V- доход на акцию, Д-дивидент, Р-цена приобретения. 

Пример. Если акция номинальной стоимостью 5000 руб. 

приобретается по курсу 25 000 руб. и по ней выплачивается 

годовой дивиденд 1000 руб., то доход от этой акции состав-

ляет 4 %. 

Такой доход на акцию вряд ли может считаться привле-

кательным для вкладчика по сравнению с банковскими вложе-

ниями. В этом случае гораздо более важным является ожида-

ние, что биржевой курс акций возрастёт и в результате выгод-

ной продажи ценной бумаги можно будет получить прибыль.  

Второй момент, воздействующий на вкладчика при по-

купке акций, заключается в ожидании, что её курс будет расти. 

В современных условиях – это главное, что определяет курс 

акций. 

Акции различают на предъявителя и именные. Они де-

лятся также на обычные и привилегированные. Обычные ак-

ции – это акции, владельцы которых обладают всеми правами, 

предусмотренными акционерным правом. Привилегирован-

ные акции предусматривают наличие у их владельцев опреде-

лённых преимуществ по сравнению с владельцами обычных 

акций.  
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Например, участие в распределении сверхдивидендов 

или – получение доплат к фиксированному дивиденду. За каж-

дый пункт дивиденда обычной акции, превышающий уровень 

10 %, по привилегированной акции дополнительно выплачи-

вается 0,5% до максимального уровня дивидендов в 20 %.  

Если происходит ликвидация компании, то владельцы 

привилегированных акций имеют преимущественное право 

при разделе имущества фирмы. До того, как происходит пога-

шение обычных акций, владельцам привилегированных акций 

выплачивается сумма, превышающая их номинальную стои-

мость, то есть они покрываются по рыночному курсу.  

Акции являются самым опасным, с точки зрения вероят-

ности потери всей инвестиционной суммы, видом ценных бу-

маг. В теории они должны приносить максимальный доход.  

Снижение дивидендовых выплат на акции долгое время 

может компенсироваться ростом их рыночного курса и, следо-

вательно, доходом на акцию. Как только такая корректировка 

окажется недостаточна, начинается массовая распродажа ак-

ций и как следствие – сильное падание их курса.  

В разных странах доля акций в финансировании пред-

приятий неодинакова. В США – довольно большая доля при-

текающих к компаниям таких финансовых средств, в Герма-

нии, наоборот, не значительное. В целом в развитых странах 

путём их выпуска было вложено в дело лишь 4 – 5 % реально 

функционирующего капитала. В России популярность акций 

среди населения также не высока. Хотя акции считаются цен-

ной бумагой номер один в рыночной экономике, основным 

средством привлечения капитала остается кредит, а главный 

инструмент кредита – облигации.  

Ценные бумаги реализуются на биржах и вне их. Рынок 

ценных бумаг называют фондовым. Существуют два типа 

фондовых рынков биржевой и внебиржевой. 
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В целом, финансовый рынок включает, кроме денежного, 

рынок капитала, в котором рынок ценных бумаг занимает 

очень заметную часть. 
 

1.5.5 Денежно - кредитная политика и регулирование  

экономики 
Государственное регулирование может осуществляться 

успешно, если государство через центральный банк может 

воздействовать на деятельность частных институтов.  

Государственный контроль над банковской системой 

имеет целью укрепление ликвидности финансово - кредитных 

институтов (банков), то есть их способности своевременно 

удовлетворять требованиям вкладчиков. Эти меры применя-

ются для сжатия (расширения) денежной массы. 

Методы денежно – кредитной политики делятся на две 

группы: общие (влияют на рынок ссудных капиталов в целом) 

и селективные (предназначенные для регулирования отдель-

ных видов кредита или кредитования отдельных отраслей, 

крупных фирм и иных организаций).  

Общими являются следующие. Учётная дисконтная по-

литика. Это старейший метод, возникший с превращением 

центрального банка в кредитора коммерческих банков. Пре-

вышая ставку кредита (учетную ставку, ставку дисконта), цен-

тральный банк побуждает другие крупные учреждения сокра-

щать заимствования.  

Осуществление операций на открытом рынке заключа-

ется в продаже и покупке центральным банком у коммерче-

ских банков государственных ценных бумаг.  

Используется установление норм обязательных резервов 

коммерческих банков. С одной стороны, это способствует 

улучшению банковской ликвидности, с другой – ограничивает 

инвестиции. 
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Изменение норм резервов очень действенное средство 

кредитно-денежной политики.  

Денежно – кредитная политика государства основыва-

ется на исследовании роли денег, их оборота, процесса креди-

тования и возможностей осуществления банковских опера-

ций. Краткие результаты такого изучения оправданно пред-

ставить в виде следующих выводов.  

1. Деньги являются особым товаром, служащим всеоб-

щим эквивалентом. Они выполняют функции: мера стоимо-

сти, средства обращения, накопления, сбережения и образова-

ния сокровищ, средства платежа.  

2.  Денежный оборот складывается из наличных и безна-

личных денег. Под наличными деньгами понимаются монеты 

и банкноты, под безналичными – средства на безналичных 

счётах в банках, а также вклады в депозитные сертификаты и 

государственные ценные бумаги.  

3. Кредит представляет собой движение ссудного капитала 

(денежного капитала), предоставляемого в ссуду на условиях 

возвратности за заплату в виде процента. Он выступает в двух 

основных формах: коммерческого и банковского кредита.  

4. Кредит выполняет функции: перераспределительную, 

экономии издержек обращения, ускорения концентрации и 

централизации капитала. В современных условиях кредит, 

наряду с деньгами и финансами, используется как инструмент 

регулирования экономики.  

5. Кредитная система включает, во-первых, совокуп-

ность кредитных отношений, форм и методов кредитования, 

и, во-вторых, совокупность финансово – кредитных институ-

тов, которые подразделяются на центральные банки, коммер-

ческие банки и специализированные финансово – кредитные 

учреждения (кредитные организации).  
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6. Банковские операции обычно подразделяются на че-

тыре группы: пассивные, активные, банковские услуги и соб-

ственные операции банков. Первые две группы наиболее рас-

пространены, и на них приходится основная часть банковской 

прибыли.  

Названные определения и классификации служат форми-

рованию финансовой политики государства, а совокупность 

государственных мероприятий в области денежного обраще-

ния и кредита представляет собой денежно – кредитную поли-

тику. Она направлена либо на стимулирование кредита и де-

нежной эмиссии, либо на сдерживание или ограничение (кре-

дитная рестрикция). Методы денежно-кредитной политики де-

лятся на две группы: общие (влияют на рынок ссудного капи-

тала в целом) и селективные (предназначены для регулирова-

ния конкретных видов кредита или кредитования отдельных 

отраслей, крупных фирм и организаций). К общим методам от-

носятся учётная (дисконтная) политика, операции на открытом 

рынке и изменение норм обязательных резервов. Среди селек-

тивных методов выделяются прямое ограничение резервов бан-

ковских кредитов и контроль по отдельным видам кредитов.  

Во всех экономических системах государство регулирует 

экономику. В рыночной экономике оно менее выражено, чем 

при административной системе. Тем не менее экономическая 

роль государства и при рынке велика.  

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) пред-

ставляет собой систему типовых мер законодательного, ис-

полнительного и контролирующего порядка.  

Все экономические и социальные проблемы невозможно 

решить в государстве без его вмешательства: например, 

нужны инвестиции (вклады средств) малорентабельные или 

нерентабельные с точки зрения частного капитала, но необхо-

димые для продолжения воспроизводства в национальных 
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масштабах; необходимо преодолевать отраслевые и общехо-

зяйственные кризисы, снимать проблемы массовой безрабо-

тицы, упорядочить денежное обращение (снять его наруше-

ние); занять свое место на общемировом рынке и добиваться 

конкурентоспособности. Все это требует проведения государ-

ственной экономические политики (ГЭП). ГРЭ и ГЭП – поня-

тия, практически, идентичные, хотя теоретически понятия 

ГЭП шире ГРЭ, так как первая может основываться на прин-

ципе невмешательства.  

Чтобы понять действие механизма ГРЭ, нужно охаракте-

ризовать его субъекты (кто проводит политику), объекты (для 

кого адресуется и на кого направлена), цели (что предполага-

ется достичь с помощью политики), инструменты или сред-

ства (с помощью чего) и этапы развития. Субъектами эконо-

мической политики являются носители, выразители и испол-

нители хозяйственных интересов. 

Носители хозяйственных интересов – это социальные 

группы, отличающиеся друг от друга рядом принципов: дохо-

дами, видами деятельности, профессиями, отраслевыми и ре-

гиональными интересами. Это наемные работники, и хозяева 

предприятий, фермеры и земельные собственники, мелкие и 

крупные предприниматели, управляющие и акционеры, лица 

свободных профессий, государственные служащие. У каждой 

из этих групп есть свои интересы. Представители этих групп 

индивидуально выражают свои интересы в средствах массо-

вой информации, обращаются с просьбами в государственные 

учреждения, ответственные за экономическую и социальную 

политику.  

Это первая линия связи хозяйственных интересов с госу-

дарственным аппаратом, регулирующим хозяйство. Реакция 

органов ГРЭ на инициативы носителей интересов различна. 
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Одно дело, когда обращается частное лицо, другое дело - 

крупная фирма (Уралмаш или Волжский автомобильный). 

Фирма может организовывать лоббирование своих интересов 

в структурах власти.  

Выразители хозяйственных интересов являются при этом 

носителями экономических интересов. Они объединены в 

многочисленные союзы или ассоциации: профсоюзы, союзы 

предпринимателей, фермеров, студентов и другие. Одни из 

них насчитывает миллионы членов (например, профсоюзы), 

другие играют огромную роль в экономике страны из-за того, 

что имеют капиталы (союзы предпринимателей, банковские 

учреждения, торговые палаты).  

Самые могущественные выразители хозяйственных ин-

тересов – это профсоюзы, их членами являются наемные ра-

ботники и союзы предпринимателей (собственников). Они 

осуществляют собственную концепцию социально-экономи-

ческой политики, стремясь оказать максимальное воздействие 

на ГЭП. У них есть печатные издания, финансовые ресурсы, 

центры подготовки кадров, связи с общественностью. Постро-

ены они по отраслевому и территориальному принципу, 

иерархически подчинены общенациональным центрам, кото-

рые входят в мировые и региональные объединения. Рекомен-

дации, советы, консультации, меморандумы, декларации – ка-

налы влияния на органы ГРЭ – это вторая линия связи хозяй-

ственных интересов с ГЭП.  

Выразителями социально – экономических интересов яв-

ляются политические партии. В отличие от выразителей эко-

номических интересов они выступают под знаменами общена-

циональных интересов.  

Если партии побеждают на выборах, тогда их программы 

могут стать основой правительственной программы или её ча-
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стью. Это третья и главная линия превращения частных эко-

номических интересов в ГЭП.  

Исполнителями хозяйственных интересов являются ор-

ганы трёх ветвей власти: законодательная, исполнительная, 

судебная. Они построены по иерархическому принципу. В 

государствах с федеральным устройством (США, Россия, Ка-

нада, Индия, ФРГ, Испания и др.) существуют федеральные и 

местные парламенты и правительства.  

В механизме ГРЭ существует слияние субъектов государ-

ственной и частной экономической политики, и возникновения 

в результате этого новых регулирующих органов, которые не 

вписываются в классическую схему парламентской или прези-

дентской республики. Например, организуются комитеты, со-

веты по поддержанию или развитию отдельных отраслей. Эти 

органы не избираются, они формируются центральными и мест-

ными властями вместе с заинтересованными союзами – вырази-

телями экономических интересов. Это четвертая линия связи 

между носителями экономических интересов и ГРЭ.  

Существуют возможность воздействия носителей и вы-

разителей хозяйственных интересов на ГЭП: демонстрации и 

манифестации, сбор подписей, обращения в суд, компания 

гражданского неповиновения. Наиболее действенные из них - 

обоснованные обращения в суд в случае нарушения государ-

ственными органами экономических интересов, защищаемых 

конституцией или законами.  

Значительную роль (и относительно самостоятельную) в 

формировании общественного мнения, настроений избирате-

лей, а через них и ГЭП играют средства массовой информа-

ции, церковь, массовое общественное движение, например, 

экологическое.  

Субъектами ГРЭ выступает сферы, отрасли, регионы, а 

также ситуация, явление и условия социально – экономиче-

ской жизни страны, где возникали или могут возникнуть труд-



75 
 

ности и проблемы. Основными объектами ГРЭ являются сле-

дующие: 

-экономический цикл; 

-отраслевая и региональная структура хозяйства; 

-условия накопления капитала; 

-занятость; 

-денежное обращение; 

-платёжный баланс; 

-цены; 

- НИОКР; 

-условия конкуренции; 

- социальные отношения; 

-подготовка и переподготовка кадров; 

-окружающая среда; 

-ВЭС. 

Государственное регулирование экономики осуществля-

ется с различной степенью успеха, но является в течение боль-

шого уже времени неотъемлемой частью процесса достиже-

ния устойчивости экономической и социальной жизни любой 

страны. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте деньги как средство обращения и как меры 

стоимости. 

2. Дайте понятие термина «символические деньги» и назовите их 

виды. 

3. Назовите причины инфляции, как процесса обесценивания де-

нег, и типа инфляции в зависимости от темпов негативных проявлений 

данной проблемы. 

4. Выявите особенности антиинфляционный политики в России, 

направления и основные средства. 

5. Определите роль банковской системы в движении денежной 

массы. 

6. Назовите наиболее используемые виды банковских услуг. 
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7. Охарактеризуйте основные составляющие финансового рынка 

и функции ценных бумаг. 

8. Перечислите основные проблемы, требующие государствен-

ного регулирования экономики. 

9. Выявите, на основе сравнения, отличия понятий государствен-

ное регулирование экономики (ГРЭ) и государственная экономическая 

политика (ГЭП).  

10. Раскройте содержание трёх понятий: носители хозяйственных 

интересов, выразители хозяйственных интересов и исполнители хозяй-

ственных интересов.  
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Глава 2. Основы методологии экономической теории 
 

 

2.1 Сочетание анализа функционирования субъектов  

экономики разного масштаба 
 

Экономическая теория представляет собой науку, имею-

щую очень значительный объем разноаспектных знаний. В 

ней характеризуются основные этапы накопления знаний, эво-

люция её предмета, который обогащается с течением времени. 

Излагаются такие базовые понятия, как ресурсы, потребности, 

блага, раскрывается сущность экономической системы как об-

щественного строя, характеризуются основы каждого типа про-

изводственных отношений по такому ключевому показателю, 

как принадлежность собственности – кому она принадлежит.  

В данной науке рассматриваются основы теории спроса 

и предложения, а также их эластичности как инструмента изу-

чения изменения влияющих факторов.  

В экономической теории дается описание сущности про-

изводственной функции предприятий и фирм, изучаются фак-

торные рынки (земли, труда, капитала), проблематика ценооб-

разования. Исследуется экономическое равновесие и неста-

бильность, имеются модели экономического роста.  

Кроме того, присутствует теория внешней торговли, пла-

тёжного баланса и валютного курса, обосновывается бюд-

жетно-налоговая и денежная политика в открытой экономике.  

Всё это многообразие упорядочивается на основе ис-

пользования методологии многоуровневости.  

Известно, но интересно то, что в практике реальной 

жизни действуют субъекты экономики различного масштаба 

от первичных до многонациональных. Изучение их функцио-

нирования и развития неизбежно формирует различные 
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уровни экономического знания, соответствующие размеру ис-

следуемых объектов.  

Накопление знания в экономической теории, как и в дру-

гих науках – процесс постепенный, обусловлен он потребно-

стью в нём. Формирование экономической науки обязано 

необходимости выявить, в том числе в масштабе националь-

ной экономики или экономики региона, способы: как макси-

мально эффективно использовать ограниченные ресурсы и ра-

зумно распределить продукт общественного труда. По мере 

накопления знания появились экономические теории и гипо-

тезы, которые пригодны для анализа в любых конкретных 

условиях. Уже в 18 – 19 веках была создана классическая эко-

номическая теория, которая отвечала потребностям развития 

индустриального общества, основанного на частной собствен-

ности и свободе экономического выбора.  

Эта теория сделала возможным и результативным эконо-

мический анализ микроуровня и получила название микроэко-

номика. У истоков её создания стоял знаменитый шотландец 

Адам Смит. Его творчество сравнивают по назначению и важ-

ности с изобретением колеса. Часто приводит такое высказы-

вание: Адам Смит посадил весь мир на иглу своим доказатель-

ством того, что если в процессе производства булавки, один 

человек вытягивает проволоку, другой застревает конец, а тре-

тий сворачивает головку, то производство булавки будет сто-

ить дешевле, чем если её будет делать один человек. Практи-

чески, это доказательство экономической целесообразности 

специализации, очень существенная и для теории экономики, 

и для практики производства. Однако специализация с необ-

ходимостью приводит к товарному обмену, который тоже 

выгоден и с давнего времени используется для получения 

прибыли.  
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Адам Смит написал книгу о богатстве народов, доказы-

вая, что специализация, приводя к разделению труда, стиму-

лирует торговлю и приносит обогащение её участникам.  

Истоки такого знания расположены в области именно 

микроэкономического анализа, когда в качестве исходного 

пункта изучения берётся хозяйство предприниматели или фер-

меры – предприятия, осуществляющего товарное производ-

ство. Исходными понятиями в таком анализе являются из-

держки, прибыль, цены. Микроэкономика изучает отношения 

между предпринимателями (конкуренцию), между предпри-

нимателями и наемными работниками, продавцами и покупа-

телями. На этой основе сформулированы законы спроса и 

предложения, убывающей доходности.  

К экономической теории анализ такого уровня имеет са-

мое прямое отношение в виду того, что наиважнейшей состав-

ной её частью является изучение материального производства 

с его реальным сектором – сектором производства и потребле-

ния, в котором действуют первичные субъекты экономики. 

Это предприятия (юридические лица) и люди (физические 

лица). Именно они осуществляют производство, обмен и по-

требление. Они многочисленны и невелики в сравнении с гос-

ударством, как значительно большей системой. Поэтому их 

анализ относят к микроэкономическому уровню.  

В составе микроэкономики имеется очень хорошо объяс-

няющая схему функционирования не только первичных субъ-

ектов экономики, но и территориальных систем, в том числе и 

национальной экономики, теория факторов.  

В экономике теория факторов занимает достойное место, 

поскольку объясняет механизм функционирования, как в слу-

чае закрытый экономики, так и открытой – когда имеет место 

схема взаимоотношений, включающая международный эле-

мент: внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая 

деятельность.  
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Закрытая национальная экономика формируется в слу-

чае использования в процессе производства тех факторов 

(или, другими словами, ресурсов), которые располагаются в 

своей стране. При этом внутренний механизм экономических 

взаимоотношений заключается во взаимоотношениях первич-

ных субъектов экономики: предприятий (юридических лиц) и 

людей (физических лиц).  

Сущность этих взаимоотношений в следующем. Юриди-

ческие лица (предприятия, бизнес) производит товары и про-

дают его физическим лицам (людям, домашним хозяйствам).  

Это простая логическая цепочка в реальной действитель-

ности не так проста, а наоборот, сложна и представляет собой 

протяжённой энерго-вещественный цикл: в промышленности 

– от добывающего и обрабатывающего производства до про-

изводства средств производства и предметов потребления. В 

сельском хозяйстве аналогично – лишь со спецификой полу-

чения готового продукта в виде продовольствия, потребляе-

мого людьми.  

Тем не менее, верно то, что предприятия производят и 

продают произведенный продукт людям: длинная цепочка 

энерго-вещественного цикла замыкается. Экономический 

(стоимостный) смысл этого процесса состоит в том, что для 

осуществления производства предприятиям нужны ресурсы – 

факторы производства, которые они должны купить – приоб-

рести. Они это и делают на средства от продажи произведён-

ной продукции. Покупают же эти факторы производства пред-

приятия у людей.  

Люди в свою очередь, чтобы потреблять продукцию, про-

изводимую предприятиями, должны иметь на это средства и 

нести расходы. Поэтому, чтобы иметь возможность нести рас-
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ходы, они должны получить доходы. Логическая цепочка рас-

суждений и действий такова: чтобы получить доход, люди про-

дают предприятиям имеющиеся у них факторы производства: 

свой труд, землю, капитал, технологию. Существуют различные 

схемы такой продажи факторов – работа за заработную плату; 

покупка акций предприятий; исследование, завершающееся но-

вой технологией и другие. Эти факторы оплачиваются предпри-

ятиями и образуют доход продавцов этих факторов.  

Действующий механизм взаимоотношений первичных 

субъектов экономики формирует реальный сектор такого изуча-

емого экономической теорией крупного субъекта экономики, 

как национальной экономики, а микроэкономический анализ на 

основе использования теории факторов объясняет действие 

этого механизма на основе приведённой упрощенной схемы.  

Схема открытой национальной экономики сложнее, по-

скольку включает международный элемент. Рассматривая ло-

гику побуждений и действий основных первичных субъектов 

экономики любого государства – предприятий и людей, отме-

тим следующие реально проявляющие себя обстоятельства. 

 С одной стороны, предприятия могут продавать свою 

продукцию не только внутри страны, но и за рубеж, за что по-

лучат оплату от своего иностранного покупателя. В тоже 

время предприниматель (руководитель предприятия) может 

нанять иностранных рабочих, арендовать землю за рубежом и 

построить предприятие там. В этом случае ему придётся пла-

тить за использование иностранных факторов производства. 

Однако нередко очевидна выгода этого выбора, поскольку 

иностранные факторы могут оказаться дешевле.  

С другой стороны, люди тоже имеют выбор, где покупать 

товар: внутри страны или за рубежом, импортируя его и неся 

расходы на импорт. Но в тоже время они могут продать при-

надлежащие им факторы производства за рубеж – сдать землю 
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в аренду иностранцу, устроиться работать за рубежом или до-

пустить иностранные капиталовложения в свое предприятие и 

получать от этого доходы. Данная схема, справедливая для 

каждого государства мира, наглядно подтверждает, что эконо-

мика основывается на разделении (различии объемов и стои-

мости) факторов производства между странами, которые 

приводит к устойчивой концентрации производства опреде-

лённой продукции в отдельных государствах. 

Таким образом, теория факторов, опирающаяся на мик-

роэкономический анализ функционирования первичных субъ-

ектов экономики, характеризует причинно-обусловленную 

сущность процессов внутри национальной экономики и на 

внешней сфере межнационального взаимодействия. Изучение 

этих процессов представляет собой предмет экономической 

теории как науки и как учебной дисциплины.  

Хотя микроэкономический анализ многое объясняет и 

показывает функциональные связи субъектов, но он не исчер-

пывает потребности национальной и мировой экономики, 

стремящихся описать и решить проблемы общего порядка, та-

кие как совокупный спрос, периодически повторяющиеся кри-

зисы, инфляция и безработица. Оказалось, необходимо созда-

вать теоретический базис иного уровня. 

Дело в том, что национальные хозяйства реального мира 

превратились в сложную систему взаимосвязанных отраслей, 

в связи с чем в деловую практику изучение вошло исследова-

ния больших систем на основе использования макроэкономи-

ческих показателей.  

Понадобились новые методики и инструменты в виду 

того, что большая система – национальная экономика в целом 

– это не только совокупность малых систем (предприятий, 

фирм, отраслей), но уже и новое качество.  
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Такие системы уже невозможно описать категориями 

микроэкономики (цена, прибыль, конкуренция), как бы по-

лезны они ни были. Понадобились методы математики и пси-

хологии, с помощью которых экономисты стали формализо-

вать свои идеи: гипотеза Шумпетера, теорема Коуза, уравне-

ние Фишера, парадокс Леонтьева, теория Кейнса, теория пре-

дельной полезности. В экономической теории они являются 

весьма существенным и важным знанием. 

Значение макроэкономического анализа бесспорно ве-

лико, 20-й век в истории экономической мысли явился этапом 

именно макроэкономики. Более того, макроэкономический 

анализ стал основой государственной политики. Теория госу-

дарственного регулирования экономического цикла Кейнса (с 

1936г.) используется во всех развитых странах мира.  

В экономической теории знания микро и макроуровня 

дополняется знаниями третьего уровня – региональной эконо-

микой. К необходимости развития этой части знания привело 

существование многих сложностей, с которыми сталкивается 

любое общество с любым социально-экономическим устрой-

ством: феодальное, капиталистическое, социалистическое. 

Каждое государство современного мира достигло прогресса в 

сравнении с предшествующим периодом (например, с нача-

лом 20-го века). Однако в мире сохраняется бедность, соци-

альная неудовлетворённость людей, безработица. Специали-

сты в области рыночной экономики считают это следствием 

действий двух факторов. Они известны: 1) желание людей в 

удовлетворение своих потребностей безграничны; 2) ресурсы, 

которыми располагает любое общество, всегда ограничены. 

Обычно это обстоятельство именуют основным противоре-

чием экономики. 

Ограниченность ресурсов определяет фундаментальную 

экономическую проблему выбора: какие товары и услуги 
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должно производить общество, располагая ограниченным ко-

личеством земли, труда и капитала. Это уже вопросы регио-

нального масштаба. Регион, желающий определить для себя 

этот вопрос, может быть внутри страны – территориальной ча-

стью национальной экономики и может быть межстрановым в 

зависимости от размеров стран. Но в любом случае это вопрос 

структурирования: рассмотрение частей целого для определе-

ния экономического потенциала этих частей, их возможностей 

по наличию ресурсов.  

Без регионального анализа экономическая теория обой-

тись в настоящее время не может, поскольку рациональный вы-

бор специализации реального сектора экономики решает успех 

функционирования всей экономики в целом. Что производить 

для себя, а что на продажу, реализуя общемировой совокупный 

спрос – это вопрос вопросов.  

Можно видеть пример западно-европейской интеграции 

– договорённости о стимулировании развития определённых 

отраслей производства, особенно в случае проблем с реализа-

цией той или иной продукции.  

Странам с преобладанием какого-либо вида ресурса ра-

зумно производить ту продукцию, которая требует использо-

вания именно этого ресурса в больших масштабах. Например, 

Франция располагает таким фактором производства, как земля 

в значительном масштабе и используя его для выращивания 

зерновых (на основе анализа экономики Западной Европы как 

межстранового региона) вышла на одно из ведущих мест в 

мире по его производству и вошла в долговременном периоде 

в пятёрку основных стран – экспортёров этой продукции 

(США, Канада, Австралия, Аргентина и Франция). Это един-

ственная европейская страна, выступившая в таком качестве, 

на основе регионального анализа своих преимуществ и дей-

ствуя на этой основе.  
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Многоуровневый анализ, методологически используемый 

экономической теорией, с необходимостью дополняется при-

менением классификационных подходов с целью дифферен-

циации крупных субъектных сущностей такого масштаба, как 

национальная экономика или крупный регион – макроэконо-

мические образования. 

Внутренняя структура больших систем сложна, характе-

ризуется хозяйственной жизнью, управленческой практикой, 

особенностями социума: уровнем и образом жизни людей, 

обеспеченностью сферой услуг, благосостоянием и другими 

проявлениями функционирования и развития.  

В определении внутренних составляющих больших си-

стем экономическая теория используют весьма полезный под-

ход – определение ключевых секторов экономической дея-

тельности и их взаимосвязи друг с другом. Статистически эти 

связи анализируются с помощью признанной в мире системы 

национальных счетов.  

Кратко резюмируя дифференциацию экономической де-

ятельности, оправданно характеризовать выделение четырёх 

основных секторов этой деятельности.  

Прежде всего это реальный  сектор, который также мо-

жет называться частным нефинансовым сектором, и включает 

домашние хозяйства и негосударственные нефинансовые 

предприятия. Этот сектор обеспечивает производство и пред-

ложение товаров страны на её внутренней и мировой рынок. 

Он же предъявляет спрос на товары в целях как личного, так и 

производственного потребления.  

– Бюджетный сектор, называется также правитель-

ственным государственным или фискальным сектором, 

суженно представленный государственным бюджетом, слу-

жит прежде всего для перераспределения доходов. Расходы 

государственного бюджета является составной частью агреги-

рованного (обобщенного) спроса.  
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– Денежный сектор – который может также называться 

финансовым или банковским сектором, представленный де-

нежными потоками, проходящими через центральные и ком-

мерческие банки. 

– Внешний сектор, который включает операции с зару-

бежными странами каждого из вышеназванных секторов и от-

ражается в платёжном балансе.  

Сделки между секторами экономической деятельности в 

большинстве случаев состоят из сделок по передаче права соб-

ственности на материальные активы и соответствующих им 

финансовых сделок по оплате этих активов. Баланс этих сде-

лок в рамках каждого сектора должен быть равен нулю.  

Если доходы сектора больше его расходов, то получае-

мый положительный баланс можно считать сбережениями. 

Если же доходы сектора меньше его расходов, то полученный 

отрицательный баланс можно считать потерей сбережений 

(отрицательными сбережениями).  

Любые расходы каждого из секторов, которые превы-

шают его доходы, должны финансироваться за счёт сбереже-

ний, получаемых в других секторах. Например, дефицит госу-

дарственного бюджета может финансироваться за счёт креди-

тов центрального банка, а потребность инвестиций в промыш-

ленность – за счет расходов государственного бюджета.  

Если же расходы всех секторов национальной экономики 

превышают полученные в них доходы, то поддержание равно-

весия становится возможным только при условии, если эти от-

рицательные сбережения будут финансироваться за счёт сбе-

режений в других странах, то есть притока капитала извне. И 

это уже есть угроза национальной безопасности.  

В результате, внешний сектор можно считать концентри-

рованным отражением всех макроэкономических балансов, 
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существующих в экономике любой страны, и их взаимодей-

ствия с такими же балансами других стран мира. Хорошее со-

стояние внешнего сектора, отражающие нормальное течение 

международных расчётов, реально свидетельствует о благопо-

лучном состоянии экономики страны. Тогда опасность прояв-

ляется в меньшей мере. Напротив, напряжение во внешнем 

секторе, отсутствие достаточных средств для покрытия меж-

дународных обязательств всегда является ярким свидетель-

ством наличия серьезных внутренних дисбалансов, что ко-

нечно же представляет определённую угрозу национальной 

безопасности. Поэтому даже если странна не публикует пол-

ные данные о своей экономике и не составляет по междуна-

родно-принятой методологии платёжный баланс, по состоя-

нию её расчётов с внешним миром можно приблизительно 

оценить стоящие перед ней проблемы подобного рода. При-

чинно-следственные связи между важнейшими секторами 

экономики принято выражать через систему национальных 

счетов, разработанную международными организациями.  

Система национальных счетов (СНС) – это совокуп-

ность международно-признанных правил учёта экономиче-

ской деятельности, отражающих все основные макроэкономи-

ческие связи, включая взаимодействие национальной и меж-

дународной экономики.  

СНС имеет следующие характеристики:  

1) СНС применима для анализа экономической ситуации и 

разработки прогнозов для любой страны современного мира 

независимо от уровня её социально – экономического развития;  

2) СНС связывает различные типы экономической дея-

тельности за определённый промежуток времени;  

3) СНС используется на разных уровнях агрегирования 

(обобщения для анализа и прогноза): на уровне институцио-
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нальной единицы (экономических агентов), группы институ-

циональных единиц (отраслей) или экономики в целом;  

4) СНС обеспечивает международную сопоставимость 

экономической информации, поскольку основана на междуна-

родно-согласованных определениях, классификациях и прави-

лах отчётности;  

5) СНС применяется для текущего экономического ана-

лиза и принятия стратегических решений в области экономи-

ческой политики. 

Основой учёта в СНС являются институциональная еди-

ница, которая выступает экономическим агентом при совер-

шении экономических операций.  

Институциональная единица – это экономический агент, 

который может владеть товарами и активами, иметь экономи-

ческие обязательства и от своего лица осуществлять сделки с 

другими агентами.  

В СНС различают два основных вида институциональ-

ных единиц – физические лица (домашние хозяйства) и юри-

дические лица (предприятия). Юридические лица разделяются 

на те, что занимаются производством и правительственные 

учреждения.  

В рамках СНС все институциональные единицы объеди-

нены в пять групп, которые, по сути, представляют собой ос-

новные сектора экономической деятельности, рассматривае-

мые и отличающиеся по признаку действующих в них эконо-

мических агентов.  

1. Нефинансовые корпорации – институциональные еди-

ницы, занимающиеся производством товаров для рынка и не 

финансовых услуг (предприятия). Это основные институцио-

нальные единица реального сектора.  

2. Домашние хозяйства – все физические лица, которые 

действуют в экономике, продают свою рабочую силу, произ-
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водят и потребляют рыночные товары и услуги. Домашние хо-

зяйства – институциональные единицы реального сектора.  

3. Неприбыльные институты – юридические лица, кото-

рые занимаются предоставлением нерыночных услуг домаш-

ним хозяйствам и основанные на добровольном участии физи-

ческих лиц. Это институциональные единицы реального сек-

тора.  

4. Правительственные учреждения – институциональные 

единицы, которые выполняют политические функции и функ-

ции регулирования экономики, а также занимаются производ-

ством нерыночных товаров и услуг для индивидуального или 

коллективного потребления и перераспределения доходов. 

Это институциональные единицы бюджетного сектора. 

5. Финансовые корпорации – институциональные еди-

ницы (банки, финансовые корпорации), осуществляющие фи-

нансовое посредничество или вспомогательные финансовые 

услуги. Это основная институциональная единица денежного 

сектора.  

Все названные пять групп институциональных единиц 

осуществляют деятельность, которая фиксируется счетами. 

Счета в рамках СНС могут отражать потоки – именно они 

определяют деятельность данной институциональной еди-

ницы за определённый промежуток времени. Этот вид макро-

экономической операции отвечает на вопрос: «кто делает 

что?» Потоки осуществляются через операции и могут быть 

финансовыми и нефинансовыми.  

Счета могут отражать запасы – они характеризуют оста-

точную величину какого-либо показателя на данный момент 

времени. Этот вид макроэкономических операций отвечает на 

вопрос: «каков результат?» В целом, все макроэкономические 

счета в рамках СНС разделяется на 3 группы:  
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- текущие счета – отражают стоимость объемов произ-

водства товаров и услуг, создание дохода, его распределение, 

перераспределение и использование на потребление или сбе-

режения; 

- накопительные счета отражают приобретение и про-

дажу финансовых и не финансовых активов и пассивов  инсти-

туциональными единицами;  

- балансовые счета показывает стоимость активов и пас-

сивов на начало и на конец отчётного периода.  

Основные макроэкономические показатели (националь-

ного дохода и ВНП, государственного бюджета и платёжного 

баланса) – это потоки денежных средств и ресурсов. Они фик-

сируются на текущих, накопительных и балансовых счётах.  

Обобщая изложенное, оправдано подчеркнуть сложность 

целей экономической теории как науки, по существу содержа-

ния являющейся теоретико-методологической. Постепенное 

обогащение её предмета и широкое использование многоуров-

невой методологии исследования общественных процессов 

представляют собой особенности данной науки. Это привело 

к формированию внутренних информационных блоков в со-

ставе экономической теории как системы, экономического 

теоретико-методологического знания. Но не только. 

 Изучение собственно экономических процессов посте-

пенно обогатилось исследованием природной сущности инди-

видов, осуществляющих различные виды деятельности, в том 

числе и те, которые образуют не только экономику, но куль-

туру, искусство, науку, инновационные технологии и ёмкое 

информационное общемировое пространство.  

В следующем разделе отражено использование экономи-

ческой теории в качестве своей методологии генезиса разви-

тия школ и направлений в ходе экономических изысканий. 
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Задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте собственное понимание многоуровневости в 

методологии экономической теории. 

2. Определите роль объективности функционирования в реаль-

ной действительности субъектов экономики различного размера, по-

влиявшую на формирование знания о микро- и макросистемах. 

3. Дайте понятие открытой и закрытой экономики. 

4. Сравните сложность систем взаимоотношений между первич-

ными субъектами экономики в условиях гипотетической закрытой и ре-

альной открытой экономике. 

5. Оцените роль теории факторов в микроэкономическом ана-

лизе. 

6. Выявите значение регионального анализа в решениях управ-

ленческой практики – что производить и что покупать из товарной про-

дукции и услуг. 

7. Назовите субъекты экономики, относящиеся к реальному сек-

тору экономики.  

8. Ответьте на вопрос о роли бюджетного сектора экономики. 

9. Приведите примеры сделок между секторами экономической 

деятельности для снятия проблем их функционирования. 

10. Дайте определение и назовите присущие характеристики раз-

работанной международными организациями системы национальных 

счетов (СНС).  
 

 

2.2 Использование генезиса развития школ и направлений 
 

Каждая наука отслеживает свои генетические корни с 

начала появления сведений, послуживших первым основа-

нием развития совокупности знаний в определённой интере-

сующей её области. 

Экономическая теория оригинальна в этом отношении 

тем, что в ходе накопления совокупности знания формирова-

лись школы и направления в зависимости от того, как форму-

лировался сам предмет науки и какие проблемы оказывались 

изучаемыми на основе возникающих потребностей общества.  

Рассматривая последовательность этапов накопления 

знаний, экономическая теория в конечном итоге подошла к 
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дифференциации проблем функционирования и развития об-

щества в зависимости от подразделения проблем первичных 

субъектов экономики – людей, предприятий и организаций, 

государств, мира в целом. При этом, появилось понимание 

необходимости исследования взаимоотношений между этими 

экономическими субъектами.  

Более того, все более очевидным становилась необходи-

мость исследования не только экономических явлений и про-

цессов, но и проводимой политики, поведения людей в тех 

или иных обстоятельствах, влияния человеческого фактора 

на развитие событий и важность развития социума в преде-

лах общества.  

Поэтому использование анализа генетических корней со-

временной экономической теории сформировало в науке много-

уровневость и многоаспектность в качестве основных методо-

логических подходов как накопления, так и обогащения эконо-

мических знаний теоретического и прикладного характера. 

Анализ генетических корней свидетельствует о том, что 

экономическая наука прошла длительный путь формирования, 

наблюдений и постепенного осмысления экономических про-

цессов, сбора и систематизации сведений об экономическом 

устройстве общества. Учёные имеют сведения об устройстве 

древнего общества в Вавилоне (18-й век до нашей эры) и Ки-

тае (4-2 вв. до н.э.).  

Элементы теоретического анализа экономических явле-

ний обнаружены в работах древнегреческих мыслителей, ко-

торые впервые предложили термин «экономия». 

 Современное понятие «экономика» греческого проис-

хождения (от oikos-хозяйство, дом и nomos - закон, правило). 

Наиболее известным представителем учёных того времени яв-

ляется Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Он различал два типа 
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хозяйственной деятельности: экономию – хозяйства ради са-

мообеспечения и хозяйства с целью обогащения.  

В эпоху средневековья значительный вклад в развитие 

экономической теории внесли церковные юристы (кантони-

сты) и католические богословы (теологи). Они, как и Аристо-

тель, трактовали экономические явления с точки зрения их 

естественности и соответствия природе человека. Оправдано 

заметить то, что в современных трактовках главных проблем 

и решений по отношению к вопросам развития науки наиболее 

актуальными направлениями отражается преемственность 

именно этой точки зрения канонического происхождения. Ис-

следователи теории экономики отмечают заслуги выдающе-

гося мыслителя того времени Фомы Аквинского (1226-1274), 

пытавшегося разрешить проблему «справедливой цены». Он 

считал справедливой ценой такую, которая соответствует тру-

довым затратам, но доказывал правомерность отступления от 

неё для получения вознаграждения тем, кто занимается обме-

ном. Прибыль, получаемая купцами, не противоречит, по его 

мнению, христианской добродетели. С теорией «справедливой 

цены» связаны рассуждения Аквинского о прибыли и проценте.  

Справедливо отметить тот факт, что одной из основных 

концепций современной экономической теории является 

именно концепция ценообразования, включающая в себя 

сложную проблематику затратного и рыночного механизмов 

формирования цены.  

При этом, в определённой мере данная концепция восхо-

дит в своем происхождении ко времени достаточно опреде-

лённому, но формирует стержневую часть микроэкономиче-

ской составляющей современной экономической теории.  

Как систематизированное знание экономическая теория 

сформировалось в 15-м – 16-м вв. Основные вопросы, которые 
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тогда интересовали экономистов, – почему одни страны бога-

тые, а другие бедные, в чем заключается богатство, каковы фак-

торы роста богатства. В этом перечне рассматриваемых во-

просов кроются истоки макроэкономической эклектики.  

Поиск ответов на вопросы о богатстве привели к форми-

рованию концепции меркантилизма в эпоху, называемую пе-

риодом первоначального накопления капитала. Меркантили-

сты полагали, что богатство нации – это золото, а источник 

богатства – торговля. Поэтому их рекомендации для страны: 

меньше товаров ввозить в страну и больше вывозить. Выпол-

нение таких рекомендаций поощряет и производство, и актив-

ность внешнеторговой политики в идее протекционизма.  

Оценивая значение меркантилизма, отмечают, что с по-

явлением этой концепции были заложены основы экономиче-

ской науки, которая приобрела самостоятельное название. В 

1615г. французский учёный Антуан де Монкретьен опублико-

вал «Трактат политической экономии». Выдающимися пред-

ставителями меркантилизма являются англичанин Томас Ман 

(1571-1641) и финансист Франции Жан-Бастист Кольбер 

(1619-1683).  

Вклад меркантилизма в создание основания экономиче-

ской теории как науки имеет не только гносеологический ас-

пект, относящийся к теории познания, но и методологический, 

способствующий формированию современной методологии 

макроэкономики, изучающей большие системы – крупные 

субъекты экономики национального масштаба. Кроме того, 

меркантилизм в качестве концепции протекционизма сохра-

няет значение в формировании внешнеэкономической поли-

тики государства. Современных сторонников меркантилизма 

относят к неомеркантилистам.  

Во многих странах государственная политика внешне- 

экономического характера опирается именно на эту концепцию.  
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Следующий шаг в развитии экономической теории свя-

зан с физиократической школой ( от греч. physis - природа, 

kratos - власть, т.е. власть природы). Физиократы полагали, 

что источником богатства нации является не торговля, а сель-

ское хозяйство, способное производить продукт в объеме, пре-

вышающем потребление. Обосновывая объективность эконо-

мических законов, физиократы сравнивали их действия с за-

конами природы и объясняли этим целесообразность ограни-

чения вмешательства государства в экономику.  

Наиболее ярким представителем этой школы является 

Франсуа Кенэ (1694-1774) - создатель первой макроэкономиче-

ской модели, описывающей взаимоотношения между тремя 

классами: производительным, бесплодным и землевладельцами. 

Вывод Кенэ заключается в том, что для бесперебойного 

процесса реализации совокупного продукта необходимо со-

блюдение определённых межотраслевых пропорций. Вполне 

возможно считать данную модель источником современной 

дифференциации теории, применяющейся в практике хозяй-

ствования и управления, с делением на отрасли: на экономику 

промышленности, торговли, сельского хозяйства и иные от-

раслевые блоки.  

Идеи физиократов были развиты и укреплены представи-

телями английской классической политэкономии: У. Пегги, А. 

Смит, Д. Рикардо. Они рассматривали в качестве источника 

богатства труд в сфере материального производства. Уильяму 

Пегги (1623-1687) принадлежит крылатая фраза: «природа – 

мать, а труд – отец всякого богатства».  

Адам Смит (1723-1790) внёс огромный вклад в развитие 

экономической теории как науки, он развил теорию трудовой 

стоимости, создал учение о рынке, конкуренции. В своей ра-

боте «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
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он показал целесообразность обмена при использовании эко-

номических преимуществ специализации производства. В по-

лемике с физиократами А. Смит обосновал деление общества 

на классы по экономическому признаку в зависимости от ис-

точников и формы получения дохода.  

Идеи представителей классической школы развил Давид 

Рикардо (1772-1823), который видел основную задачу полити-

ческой экономии в том, чтобы обосновать законы распределе-

ния богатства. Он впервые рассмотрел, как связаны между со-

бой доходы основных классов общества и чем определяется 

доля каждого фактора производства при распределении про-

изведенного продукта. На основе трудовой теории стоимости 

Рикардо сделал вывод о том, что прибыль и рента образуются 

как вычеты из продукта труда рабочего, поскольку земля и ка-

питал не являются факторами, создающими стоимость.  

Большой вклад в развитие экономической теории сделан 

Карлом Марксом (1818-1883) и Фридрихом Энгельсом (1820-

1895). Созданная ими теория, называемая марксизмом, является 

завершением теории Д. Рикардо. Развивая идеи трудовой стои-

мости, они подошли к доказательству того, что всякий продукт 

создается только трудом наемного рабочего, а присваивается 

собственником капитала и земли, что представляет собой экс-

плуатацию и социальную несправедливость. Избавиться от экс-

плуатации возможно, как они считали, только при ликвидации 

частной собственности. Своими разработками Маркс и Энгельс 

способствовали развитию экономической теории не только в по-

нимании человека как работника, производящего продукт, но и 

как единицу социума, заслуживающего большей справедливо-

сти в распределении экономического результата труда.  

Разработки представителей классической школы полити-

ческой экономии критиковали представителей исторической 
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школы. Они стали рассматривать политическую экономию как 

науку о национальном хозяйстве. Историческая школа возникла 

в 19-м веке, где классическая политэкономия не получила рас-

пространения. Методологической особенностью исторической 

школы явился учёт влияния на экономическое развитие страны 

социальной среды. Представители этой школы указывают на за-

висимость экономических процессов не только от экономиче-

ских, но и от социальных, а также иных факторов: националь-

ных особенностей и традиций, исторической случайности, гео-

графических условий производства и жизни страны, особенно-

стей национальной культуры, психологии, религии.  

В трудах немецких авторов экономические и неэкономи-

ческие факторы рассматривались во взаимосвязи: чем выше 

уровень производительных сил, тем более развитой будет со-

циальная среда. Наиболее яркими представителями историче-

ской школы являются Фридрих Лист (1789-1846), Макс Вебер 

(1864-1920) и другие. Их заслуга заключается прежде всего в 

том, что они сформировали альтернативные классической 

школе методологические положения, которые затем легли в 

основу методологии институционального направления.  

Во второй половине 19-го века складываются предпо-

сылки для смены общей парадигмы экономической теории. 

Разработка общих принципов политической экономии заменя-

ется исследованием различных проблем экономической прак-

тики, качественный анализ вытесняется количественным. В 

этот период прочного утверждения капитализма в развитых 

странах получает развитие маржинализм (от слова «marginal», 

которое в англо-французском переводе означает «предел») - 

теория, которая анализирует экономические явления с точки 

зрения поведения отдельных субъектов, вовлеченных в хозяй-

ственный отношения, руководствующихся прежде всего соб-
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ственными, субъективными оценками выгод и затрат, возни-

кающих в процессе экономической деятельности. Возникно-

вение маржинализма связано с работами математиков – эконо-

мистов. К нему относится Антуан Курно (1801-1877), Иоганн 

фон Тюнен (1783-1850), Герман Бассен (1810-1858).  

Маржиналисты ввели в практику экономического ана-

лиза концепции предельных величин, широко используемые в 

современных экономических теориях. Переосмысление сло-

жившейся за двухсотлетнюю историю положений классиче-

ской школы в экономической литературе характеризуют как 

«маржинальную революцию».  

Содержание изменений, произошедших в политической 

экономии в этот период, заключается в следующем.  

1. Маржинализм базируется на методах исследования, 

отличающихся от используемых в классической политэконо-

мии. Если классики в основе определения цены применяли за-

тратный принцип, увязывающий её величину с затратами 

труда, то маржиналисты считали, что на формирование цены 

влияет редкость блага и интенсивность его потребления, а 

также то, насколько изменяется потребность в благе при до-

бавлении её единицы (в производстве и вывозе на рынок).  

2. Классики считали сферу производства первичной по 

отношению к сфере обращения, а стоимость – исходной кате-

горией всего экономического анализа.  

Маржиналисты рассматривали экономику как систему вза-

имозависимых хозяйствующих субъектов, распоряжающихся 

хозяйственными благами. Поэтому благодаря маржинальной 

теории предметом анализа стали проблемы равновесия. 

3. В отличие от классической теории маржинальная тео-

рия применяет математические методы, в том числе диффе-
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ренциальное исчисление. При этом математику стали приме-

нять не только для определения предельных величин, но и для 

обоснования принятия оптимальных решений при выборе 

наилучшего варианта из возможного числа состояний.  

4. Методологический инструментарий маржинализма при-

вёл, путём снятия вопроса о первичности и вторичности эконо-

мических категорий, что считалось важным у классиков, к за-

мене причинно-следственного метода исследования функцио-

нальным, ставшим важнейшим методом анализа, способствую-

щим превращению экономической теории в точную науку.  

В свершении «маржинальной революции» в экономиче-

ской литературе выделяют два этапа.  

На первом этапе теория предельной полезности объяв-

лялась главным условием объяснения и определения ценно-

сти, а сама оценка полезности блага признавалась психологи-

ческой характеристикой с позиции конкретного человека. 

Обобщение идей маржинального экономического анализа воз-

никло в период 1870 – 1880 гг. в трудах австрийца Карла Мен-

гера (1840-1921), англичанина Уильяма Джевонса (1835-1882) 

и швейцарца Леона Вальраса (1834-1910). 

Второй этап маржинализма получает распространение в 

1890-е г.г. во многих странах. На этом этапе главное достиже-

ние маржинализма – это отказ от субъективизма и психоло-

гизма. В результате этого представители маржинальных идей 

стали расцениваться в качестве преемников классической по-

литической экономии и называться неоклассиками, а их тео-

рия получила название «неоклассическая».  

Неоклассическое направление рассматривает конкрет-

ный рынок как эффективный механизм поддержания равнове-

сия в экономике. Большой вклад в развитие этого направления 

внёс Альфред Маршалл (1842-1924).  
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В работе «Принципы экономической науки» (1890) 

А. Маршалл разработал теорию рынка: проанализировал ме-

ханизм рыночного ценообразования, взаимодействия спроса и 

предложения, влияние на них различных факторов. Используя 

функциональный анализ, А. Маршалл обосновал принципы 

построения функций спроса и предложения, предложил для 

оценки факторного влияния на эти функции использовать ко-

эффициент эластичности, создал теорию издержек производ-

ства. Главным предметом анализа становится не теория стои-

мости, а теория цены. А. Маршалл уделил внимание исследо-

ванию предпринимательства: обосновал принцип комбиниро-

вания факторов производства в рамках отдельной развиваю-

щейся фирмы. Новое комбинирование он связывал с исполь-

зованием новых технологий, новых форм хозяйствования и 

управления производством. 

Исследование А. Маршалла применимо к рынку совер-

шенный конкуренции. Многие представители неоклассиче-

ской школы понимали условность таких предпосылок, по-

этому в начале 20-го века появились работы, авторы которых 

стремились учесть влияние монополий на структуру рынка.  

Американец Эдвард Чемберлин (1899-1967) в работе 

«Монополистическая конкуренция» (1933) пытался приспосо-

бить неоклассическую теорию ценообразования к условиям 

подрыва свободной конкуренции со стороны монополий. По 

Чемберлину «чистая конкуренция» – это такая ситуация на 

рынке, при которой число продавцов и покупателей настолько 

велико, что никто не имеют возможности контролировать 

цену; «чистая монополия» - состояние рынка, при которой од-

нородный продукт производится и продается одной фирмой, 

полностью фиксирующей цену.  
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По мнению Э. Чемберлина, в реальной жизни типичен их 

синтез: монополистическая конкуренция. При помощи кон-

цепции монополистической конкуренции Чемберлин дает по-

яснения нового механизма ценообразования, в котором факто-

рами цены, помимо полезности издержек производства, стано-

вится дифференциация продукта и издержки сбыта, включаю-

щие расходы на рекламу. 

Проблемы несовершенной конкуренции изучались ан-

гличанкой  Джоан Робинсон (1903-1983) в работе «Экономика 

несовершенной конкуренции» (1933). Она считала, что диф-

ференциация продукта – не единственное условие монополии, 

что важную роль играет то, что монополия связана с крупным 

производством и большой долей продукции предприятия на 

рынке. Важным вкладом в науку становится рассмотрение мо-

нополии со стороны спроса, которую Робинсон называют мо-

нопсонией. Монопсония – это разновидность рынка, на кото-

ром выступает только один покупатель товара, услуги или ре-

сурса. В отличие от монополиста монопсонист назначает цену 

ниже, чем в условиях конкуренции.  

Оправданно сделать вывод о том, что школы и направле-

ния, последовательно продвигающие представления об эконо-

мике и формирующие экономическую теорию современности 

(меркантилизм, физиократическая школа, школа классиков, 

историческая, маржинализм и неоклассическое направление), 

послужили развитию такой составной части экономической 

теории, которая позиционируется в наше время как микроэко-

номика.  

В 1929-1933 гг. Разразился мировой экономический кри-

зис. Его результатом явилось сокращение валового нацио-

нального продукта США, Германии, Франции, Англии. Сокра-

тились инвестиции, выросла безработица. Неоклассическая 
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теория не могла ответить на вопрос почему существуют кри-

зисы перепроизводства и как выйти из кризиса. Начались по-

иски новых доктрин. В этот период в США Ф. Рузвельт (1882-

1945) начал проводить политику Нового курса: для уменьше-

ния безработицы – общественные работы и другое; а в Герма-

нии и Италии формировался фашизм).  

В экономической науке появилось имя Джона Мейнарда 

Кейнса (1883-1946). В 1936г. вышла в свет его основная работа 

«Общая теория занятости, процента и денег», которая поло-

жила начало новому направлению экономической мысли – 

кейнсианству.  

Кейнс подверг пересмотру ряд основных принципов эко-

номической науки, что дает основание оценивать принимае-

мые наукой изменения как кейнсианскую революцию. Стало 

очевидным то, что теория «невидимой руки» рынка не может 

объяснить новые явления и что автоматическая настройка ры-

ночной экономики фактически отсутствует.  

Работа Кейнса содержит ряд новых идей. Они заложили 

основу макроэкономического анализа. Кейнс определял мак-

роэкономику в качестве науки о функционировании нацио-

нального хозяйства, как единого целого, и науку о выработке 

экономической политики. Кейнс исследует причину кризисов 

и безработицы. Он признал их внутренне присущими капита-

лизму и заявил о неспособности капитализма своими силами 

справиться с данными проблемами, поэтому при их решении 

необходимо вмешательство государства. Фактически он нанёс 

удар по неоклассическому направлению в целом, а также по 

тезису об ограниченности ресурсов. По Кейнсу, имеет место 

не редкость ресурсов, а, наоборот, их переизбыток, о чем сви-

детельствует безработица.  
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Возникновение кризисов и безработицы Кейнс объяснял 

недостаточным «совокупным спросом», являющимся след-

ствием двух причин. Суть первой в том, что с ростом дохода 

потребление растёт, но в меньшей мере, чем доход. Другими 

словами, рост дохода граждан определяет их потребление, что 

и приводит к недостаточному совокупному спросу. В резуль-

тате возникают диспропорции в экономике, кризисы, ослабля-

ющие стимулы капиталистов к дальнейшим инвестициям.  

Второй причиной недостаточного совокупного спроса 

Кейнс считал низкую норму прибыли на капитал, что вынуж-

дает капиталистов держать капитал в денежной (ликвидной) 

форме. Следовательно, недостаточное расходование доходов, 

с одной стороны, и «предпочтение ликвидности», с другой 

стороны, ведут к недопотреблению. Недопотребление умень-

шает «совокупный спрос». Скапливаются нереализованные 

товары, что и приводит к кризису и безработице.  

Кейнсианская революция нанесла удар по концепции 

экономического либерализма. Необходимость государствен-

ного вмешательства в экономику стала общепризнанной. Од-

нако основные принципы неоклассической теории (экономи-

ческая свобода, уважение права личности в ходе реализации 

себя в этом мире) оставались фундаментальными основани-

ями рыночной хозяйственной системы. Это привело к возрож-

дению либеральных концепций. Появился неолиберализм.  

Неолиберализм – направление в экономической науке и 

практике хозяйственной деятельности, имеющее в основе 

принцип саморегулирования экономики, свободный от излиш-

ней регламентации.  

Современные представители неолиберализма следуют 

двум традиционным положениям: во-первых, что рынок со-
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здает наилучшие условия для экономического роста, и во-вто-

рых, они отстаивают приоритетное значение свободы участ-

ников экономической деятельности. Государство должно 

обеспечивать условия для конкуренции и осуществлять кон-

троль там, где отсутствуют эти условия. К неолиберализму от-

носят неоавстрийскую и фрайбургскую школы.  

Основателями первой являются Фридрих фон Хайек 

(1899-1992) и Людвиг фон Мизес (1891-1973). Они выступали 

в качестве критиков социализма. В работе «Пагубная самона-

деянность» Хайек утверждает то, что социализм неосуще-

ствим, поскольку централизованное планирование, не обладая 

достаточно полной и оперативно поступающей информацией, 

не сможет реагировать столь же быстро и результативно, как 

это способна делать рыночная экономика. Вторую из назван-

ных школ – фрайбургскую принято называть ордолиберализ-

мом (от лат. ordo - порядок, liberalis - свободный). 

Ордолиберализм предпринял попытку создать собствен-

ное учение о национальном хозяйстве на базе синтеза идей ис-

торической школы, неоклассики и традиционного либера-

лизма. В отличие от неоклассики в методологическом инстру-

ментарии ордолиберализма маржинализм не занимает само-

стоятельного места.  

С традиционным либерализмом ордолиберализм объеди-

няет идея индивидуальной свободы на основе всемерного 

укрепления и поощрения частной собственности на средства 

производства. Одновременно ордолиберализм отличается от 

либерализма тем, что выступает за активное государственное 

воздействие на экономику. Объектом этого вмешательства 

считали не сам процесс воспроизводства, а институциональ-

ные основы механизма получения прибыли и конкуренции.  
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Основу ордолиберализма составляют учение  о строе (об-

щественной формации), конкуренции и концепция социаль-

ного рыночного хозяйства. Учение о двух типах экономиче-

ского строя принадлежит Вальтеру Ойкену (1891-1950). Это 

учение он изложил в книгах «Основания национальной эконо-

мики» (1947) и «Основные принципы экономической поли-

тики» (1950). Его концепция предполагает существование цен-

трально управляемой экономики и мировой экономике, черты 

которых можно обнаружить во всех эпохах. В.Ойкен критиче-

ски относился к идеальным типам хозяйства и обосновал третий 

путь экономического развития. Это особая модель развития по-

лучила название социального рыночного хозяйства. 

Следует отметить, что повсеместное использование 

кейнсианских методов государственного регулирования эко-

номики в 1960 – 70 гг. привело к усилению инфляции, которая 

дестабилизировала экономику, способствуя нарастанию кри-

зисной ситуации. Наращивание государственных расходов 

вызвало рост бюджетных дефицитов. Это вызвало разочарова-

ние в кейнсианских рецептах и в 1970-е гг. на первый план вы-

шли концепции монетаризма М.Фридмена, экономической 

теории предложения А.Лаффера, теории рациональных ожи-

даний Р.Лукаса, Т. Сарджента. 

Подводя предварительные итоги последовательного 

представления формирования школ и направлений, можно от-

метить, что развитие экономической мысли в 20-м веке можно 

условно представить как борьбу между либеральными неокла-

сическими концепциями и теориями, основанными на кейнси-

анских принципах государственного регулирования. Но не 

только этой борьбой жила экономическая наука. В начале 20-

го века сформировалось альтернативное направление, полу-

чившее название институционализм. Он ставил задачу, во-



106 
 

первых, выступить оппонентом монополистическому капи-

талу и, во вторых, разработать концепцию защиты «среднего 

класса» посредством реформирования экономики. 

Термин «институционализм» впервые употребил Уолтон 

Гамильтон (1881-1958) в 1918г., определивший «институт» 

как пучок социальных обычаев. Представители институциона-

лизма считают объектом своего анализа и движущей силой об-

щественного развития институты.  

Среди них выделяются следующие элементы:  

– общественные институты: семья, государство, монопо-

лии, профсоюзы, конкуренция, юридическо – правовые 

нормы;  

– общественная психология: мотивы поведения, способы 

мышления, обычаи, традиции, привычки.  

Институционализм не является целостной экономиче-

ской теорией. Это направление включает критику капита-

лизма с нравственно – психологических позиций, разработку 

рекомендаций по реформированию капиталистической эконо-

мики с позиции социального контроля её регулирования со 

стороны государства. 

В 1920-1930-е гг. сформировались основные течения ин-

ституциональной теории: социально-психологическое Тор-

стейна Веблена (1857-1929), социально-правовое Джона Ком-

монса (1862-1945), конъюнктурно-статистическое Уесли Мит-

челла (1874-1948). Т.Веблен обосновывает модель человека, 

согласно которой в основе его поведения лежат врождённые 

инстинкты. Эти инстинкты формируют устойчивые при-

вычки, которые затем закрепляются в виде институтов, опре-

деляющих социально – экономическое устройство общества и 

направление его эволюции.  
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Согласно теории Дж.Коммонса, основу экономического 

развития составляют правовые нормы и юридические отноше-

ния. По его мысли, все экономические отношения между 

людьми можно представить в виде соглашений или сделок, в ос-

нове которых лежат конфликты. Разрешение этих конфликтов 

он видит в заключении договоров и в коллективных действиях, 

которые возможны при наличии коллективных институтов.  

У.Митчелл разделял центральную идею институциона-

лизма о необходимости усиления социального контроля над 

экономикой. В 1923г. он предложил создать систему государ-

ственного страхования от безработицы.  

Наиболее ярким представителем институционализма 

был Джон Кеннет Гэлбрейт (1909-1993). Наиболее известны 

его работы «Американский капитализм» (1952), «Общество 

изобилия» (1958), «Новое индустриальное общество» (1973). 

Гелбрейт делил американскую экономику на две разнородные 

системы: «планирующую» и «рыночную». Передовая техника и 

сложная организация крупных корпораций являются факторами 

производства и формируют экономическую власть, то есть кон-

троль над ценами и издержками, а также потребителями. Он от-

носит крупные корпорации к планирующей системе.  

Рыночная система, включающая в себя мелкие фирмы и 

индивидуальных предпринимателей, несовершенна по сравне-

нию с планирующий системой. Она не может влиять на цены 

или на политику правительства, здесь нет профсоюзов, рабо-

чие получают более низкую зарплату.  

Главное в концепции Гэлбрейта является анализ плани-

рующей системы и её основного звена – зрелой корпорации. 

Он выделяет следующие стадии в развитии корпорации:  

– господство «предпринимательской корпорации», кото-

рая ещё позволяет отдельному лицу, контролирующему её ка-

питалы, пользоваться экономической властью;  
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– зрелая корпорация, у которых власть перешла к техно-

структуре.  

Техноструктура – это совокупность учёных, инженеров, 

техников, специалистов по реализации, рекламе, торговым 

операциям, управляющих. Этот процесс назван «революцией 

управляющих». 

Анализируя американскую экономику как наиболее 

успешно функционирующую экономику национального мас-

штаба, он характеризует преобразование в капиталистическом 

устройстве общества, отмечая то, что в его устройстве произо-

шло четыре процесса, без которых капитализм как тип произ-

водственных отношений, не выжил бы.  

Первым процессом Д. Гэлбрейт  назвал рост профсоюзов. 

Эти объединения работающих на предприятиях, выдвигая тре-

бования собственнику, добились решения многих вопросов, 

касающихся условий оплаты труда, а также других экономи-

ческих сторон взаимоотношений между нанимателями и наем-

ными работниками.  

Например, по регламентации объема рабочего времени, 

наличию отпусков, пособий при увольнении, снятии дискрими-

нации при оплате труда женщин. Более того, на основе деятель-

ности профсоюзных организаций решались вопросы возможно-

сти участия в политической жизни регионов и государств.  

Вторым процессом улучшения функционирования капи-

тализма Д. Гэлбрейт именовал процесс возникновения госу-

дарства «всеобщего благодействия». Это означает принятие 

важных документов по государственному управлению, наце-

ленных на улучшение жизни людей.  

Он отметил наличие этого процесса в Германии, начав-

шегося с 1870г., в Великобритании с 1913, в США с 1935, ко-

гда был принят закон о социальном страховании.  
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Формирование третьего процесса Д. Гэлбрейт связывал 

с появлением ответственности государства за жизнедеятель-

ность своих граждан, реализуя её с помощью формирования и 

воплощения в действительность социальных программ по 

строительству жилья для бедных слоев населения, по социаль-

ному обеспечению при потере трудоспособности, потери ра-

боты и при достижении определённого возраста.  

Четвёртым важным процессом преобразования капита-

лизма учёный считал совершенствование управления произ-

водством. Оно вышло на высокий уровень профессионализма 

и коллективное руководство корпорациями.  

При этом, Д. Гэлбрейт характеризовал и труднопреодо-

лимые или вообще неустранимые проблемы капитализма как 

типа общественно – экономического устройства. Главными он 

назвал инфляцию, безработицу и неравенство в распределении 

доходов.  

По последней проблеме он писал так: «К сожалению, 

дела идут всё хуже – большее часть нашего национального до-

хода достается тем немногим, кто находится на вершине лест-

нице и слишком мало тем, кто находится на нижних её ступе-

нях».  

Последние десятилетия в развитии этого направления во-

шли в историю экономической мысли под названием неоин-

ституционализм. Он тесно связан с неоклассической теорией, 

от которой он ведёт свое происхождение.  

Понятия и методы микроэкономики – максимизация, 

равновесие, эффективность – стали прилагаться к широкому 

кругу явлений: парламентским выборам, образованию и др. 

Неоинституционализм утверждает, что социально-экономиче-

ские институты являются таким же объектом исследования, 

что и хозяйствующие субъекты, и поэтому при их анализе 
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можно использовать микроэкономический инструментарий и 

основной принцип неоклассической теории – рациональный 

выбор в условиях существующих ограничений.  

Среди теорий неоинституционализма наибольший инте-

рес представляет теория прав собственности Рональда Коуза 

(род. в 1910), изложенная в книгах «Природа фирмы» (1937), 

«Проблема социальных издержек» (1960). Концепция суще-

ствования подвижного внешнего и внутреннего равновесия 

фирмы, построенная на сопоставлении трансакционных из-

держек и издержек контроля, позволяющая анализировать ор-

ганизационную структуру экономики и теорема о развитии 

этой структуры за счет расширения прав собственности в ры-

ночном пространстве создавались Р. Коузом и означали воз-

врат к классическим принципам хозяйствования, но с новым 

теоретическим обоснованием самоорганизации экономики. 

Можно позиционировать ещё одно направление в ходе 

развития экономической мысли: это теория эволюционной 

экономики. В рамках этого направления экономические про-

цессы рассматриваются как спонтанные, являющиеся порож-

дением взаимодействия внешних и внутренних факторов и 

проявляющиеся в изменении структуры экономики и действу-

ющих в ней субъектов. Особое внимание теория уделяет про-

цессу инноваций - появлению, закреплению и распростране-

нию нового; конкуренции как процессу отбора, а также про-

блемами информации, неопределённости, времени.  

Концепция эволюционной экономики исследует воздей-

ствие институциональных факторов на поведение экономиче-

ских субъектов, а также стремится преодолеть статичный ха-

рактер неоклассики. Однако в концепции эволюционной эко-
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номики отсутствует чёткий и ясно выраженный набор исход-

ных принципов, которыми владеет неоклассика. Разные ав-

торы выдвигают различные принципы, которые должны лечь 

в основу этой теории, что отражает многообразие и изменчи-

вость экономических явлений.  

Эволюционная экономика направлена на систематиза-

цию, упорядочение, объяснение эволюционных свойств эко-

номики и разработку способов управления этими свойствами 

в целях развития и сохранения человечества. Наиболее яркой 

работой в этой области является исследование Ричарда Нель-

сона (род. в 1930) и Сиднея Уинтера (род. в 1935) в книге 

«Эволюционная теория экономических изменений», вышед-

шей в свет в 1982г.  

Рассмотрение генетической последовательности разви-

тия знания в экономической теории показывает движение от 

представлений о ведении хозяйства, описания торговли, свя-

занной с притоком денег в страну (меркантилизм), к исследо-

ванию сферы производства и накопления богатства (классиче-

ская теория). В дальнейшем получили развитие представления 

о национальных особенностях их хозяйственной деятельности 

(историческая школа). Ученые постигли важность изучения 

поведения человека в условиях ограниченности ресурсов 

(неоклассическая школа). Исследователи дошли до понима-

ния необходимости регулирования экономики на государ-

ственном уровне (кейнсианство) в виду функционирования 

национальной экономики как единого целого. Была осознанна 

необходимость познания сформированных и формирующихся 

институтов общества (институционализм), а также изменение 

общественного и экономического развития (эволюционная 

экономика).  
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Разнообразие школ и направлений означает сложность 

предмета изучения экономической теории, исследующей мно-

гообразие аспектов жизни общества, которая неплохо отра-

жена в определении, данном Полом Самуэльсеном (1915-

2009): «экономическая теория есть наука о том, какие из ред-

ких производительных ресурсов люди и общество с течением 

времени, с помощью денег или без их участия, избирают для 

производства различных товаров и распределения их в целях 

потребления в настоящем и будущем между различными 

людьми и группами общества»［31］.  

Оценка постепенного преобразования науки, расшире-

ние её предмета, формирование школ и направлений, охарак-

теризованная в данном разделе, представляет собой методоло-

гию генезиса знания, используемую в современной экономи-

ческой теории. Следует считать этот подход очень важным ме-

тодологическим подходом, который приближает по значимо-

сти экономическую теорию к философии, как науке наук. Ме-

тодология генезиса свидетельствует не только о процессе по-

стоянного обогащения знаниями, но и позиционирует эконо-

мическую теорию как науку в качестве главенствующей в 

большой системе экономических наук, создавая для них необ-

ходимый теоретический базис.  

Причём, сам теоретический базис не является застывшим 

и неизменным, а постепенно развивающимся и совершенству-

ющимся на основе включения в предмет новых вопросов, тре-

бующих своего анализа и решения. Это прежде всего вопросы, 

связанные с необходимостью развития таких направлений, как 

экологизация, гуманизация и «очеловечение» экономики. 

Данные направления обусловлены объективными условиями 

изменений в природе и обществе. 
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Задания для самоконтроля 
 

1. Назовите периоды накопления экономического знания и 

начала его функционирования как систематизированного знания. 

2. Оцените роль формирования концепции ценообразования и 

накопления знания о природе богатства. 

3. Определите содержательную сущность меркантилизма как 

концепции, влияющей на внешнеэкономическую политику. 

4. Назовите представителей разных научных школ физиократи-

ческой и классической политической экономии и охарактеризуйте их 

роль в создании теории стоимости. 

5. Выявите отличия теории марксизма от предшествующих 

направлений в трактовке достижения и распределения экономического 

результата труда. 

6. Покажите роль исторической школы в развитии методологии 

институционального направления. 

7. Проанализируйте трактовку маржинализмом сущности объяс-

нения экономических явлений с точки зрения поведения отдельных 

субъектов, вовлеченных в хозяйственные отношения. 

8. Охарактеризуйте основные этапы развития маржинализма. 

9. Определите основные черты неоклассического направления в 

экономической теории и назовите наиболее известных его представи-

телей. 

10. Отличите несколько современных направлений и школ тео-

рии экономики на основе их сравнения: кейнсианство, неолиберализм, 

институционализм, эволюционная экономика. 

 

2.3 Учет особенностей экономических систем 
 

Методология экономической теории формируется не 

только на использовании многоуровневости в экономическом 

анализе и генетической последовательности с оценкой форми-

рования школ и направлений, но и на учёте особенностей эко-

номических систем общества.  

Значительная часть знаний в составе экономической тео-

рии сформирована именно на этом методологическом под-

ходе. Определяя смысл понятия «система», следует отметить 
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его функциональную двойственность. С одной стороны, оно 

используется для обозначения объективно существующих фе-

номенов, а с другой – как метод изучения на основе субъек-

тивных моделей реальности. 

 Обобщенно, в субъектно-объектом смысле под системой 

целесообразно понимать множество элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, которые образуют опреде-

лённую целостность, единство.  

С точки зрения анализа функционирования общества, 

изучаемого экономической теорией, экономическая система – 

это совокупность организационных механизмов, с помощью 

которых происходит распределение ограниченных ресурсов 

общества для удовлетворения потребностей людей.  

В зависимости от формы собственности на факторы про-

изводства и от механизма координации действий хозяйствую-

щих субъектов выделяют четыре типа экономических систем: 

традиционная, плановая экономика, рыночная экономика и 

смешанная экономика.  

Эти экономические системы по-разному отвечают на ос-

новные экономические вопросы о способах достижения по-

ставленных целей. 

Преобладание тех или иных форм собственности высту-

пает первым главнейшим признаком типа экономической си-

стемы и основой механизма её функционирования.  

Традиционные экономические системы обычно располо-

жены в наиболее удалённых от цивилизации районах мира 

(изолированных племенах, группах, странах). В настоящее 

время они встречаются в Южной Америке, Австралии и на 

островах Океании. Например, племена амазонских индейцев 

или австралийских аборигенов.  

Население, использующее традиционные экономические 

системы, живёт в основном в деревнях и занимается земледе-

лием, рыболовством, охотой, собирательством.  
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Производимые продукты мало меняются в ассортименте. 

Что, как и для кого производить, определяется обычаями и 

традициями, передающимися из поколения в поколение. Ха-

рактерно очень медленное экономическое развитие, интересы 

каждого индивида подчинены интересам общины.  

Плановая (командная) экономика. В ходе использования 

этой системы ответы на все основные экономические вопросы 

дает государство. Все ресурсы находятся в его собственности, 

которые распределяются между отраслями и предприятиями. 

Государство определяет, что и какими способами произво-

дить, как распределить произведенные товары. Все эти реше-

ния принимаются на основе заранее разработанных долговре-

менных планов производства. Мобильность потребности ве-

дёт к отрыву производства от потребностей, образуя не гиб-

кость такой системы.  

Рыночная экономика представляет собой экономическую 

систему, базирующуюся на частной собственности на фак-

торы (средства) производства и на решениях, принимаемых 

отдельными хозяйствующими (первичными) субъектами – 

частными лицами, предприятиями или фирмами самостоя-

тельно и независимо друг о друга.  

Независимое решение отдельных экономических субъек-

тов координируются рынком, который дает ответы на основ-

ные экономические вопросы.  

Смешанная экономика. Исторический процесс экономи-

ческого развития обусловил то обстоятельство, что в чистом 

виде рыночная экономика фактически перестала существовать 

в виду распространения макроэкономических проблем в виде 

кризисов и больших масштабов недостатка рабочих мест.  

В настоящее время в большинстве стран государство вы-

полняет определённые регулирующие функции, принимая 

участие в решении основных экономических проблем.  
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В результате этого для большинства стран сегодня харак-

терна смешанная экономика, которая регулируется рыночным 

механизмом и государством.  

Наряду с названными устоявшимися, сложившимися 

экономическими системами в период смены общественных 

формаций образуются экономические системы переходных 

форм с чертами используемых ранее и элементами нововведе-

ний. Переходная экономика характерна для России и других 

бывших социалистических стран, воспринявших черты ры-

ночной и смешанной экономики при переходе от плановой 

(командной) экономики к состоянию, сочетающему черты 

прежней и новой экономической системы. 

Анализируя особенности существующих, использую-

щихся человеческим обществом различных экономических 

систем, следует отметить, что определяющим признаком эко-

номической системы является господствующая форма соб-

ственности. Собственность выражает те глубинные отноше-

ния, которые оказывают влияние на все стороны жизни обще-

ственно – экономическую, социальную, политическую, идео-

логическую. Именно собственность создает правовую основу 

экономической системы.  

Проблема собственности – одна из самых дискуссион-

ных в экономической теории и социально острых проблем в 

жизни общества. 

Собственность есть отношения между людьми по по-

воду присвоения благ (материальных и нематериальных). Для 

исследования экономического содержания собственности ис-

пользуется ряд понятий. Наиболее важным из них является по-

нятие «присвоение».  

Под присвоением понимается возможность использовать 

в производстве и потреблении некоего блага исключительно 
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данным субъектом экономических отношений, кому принад-

лежит собственность.  

Для характеристики экономической системы и хозяй-

ственной практики первостепенное значение имеет присвое-

ние факторов производства.  

Противоположным понятию «присвоение» является по-

нятие «отчуждение» – лишение субъекта возможности ис-

пользовать данное благо в производстве или потреблении. 

Между этими двумя понятиями (присвоение и отчуждение) 

расположена целое цепочка промежуточных отношений, 

среди которых весьма важны владение, пользование, управле-

ние, распоряжение.  

Наемный работник в процессе производства использует 

оборудование, находящееся в собственности другого 

лица;  менеджер крупной компании распоряжается, управляет 

имуществом компании, не являюсь её собственником.  

Это происходит потому, что собственник факторов про-

изводства не всегда выступает в роли непосредственного хо-

зяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность.  

Следует различать безусловное, суверенное распоряже-

ние факторами и результатами производства и условное.  

Собственник управляет хозяйством по своему усмотре-

нию и независимо ни от кого. Условное распоряжение факто-

рами и результатами производства предполагает оперирова-

ние ими уполномоченными собственником лицами.  

Отделение собственности от распоряжения ею ярко обна-

руживается в акционерных обществах, где собственник - акцио-

нер фактически отделен от распоряжения, управления, хозяй-

ственного использования имущества акционерного общества. 

Экономическая реализация собственности осуществля-

ется через те или иные формы хозяйственной деятельности. 
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Но в любом случае собственник получает соответствующий 

доход при любой форме деятельности, при которой собствен-

ность экономически реализуется в виде дохода.  

Так, собственник участка земли может сам использовать 

свою собственность – самостоятельно работать на земле и полу-

чать доход. Но он может также привлечь для работы на земле 

других людей, либо сдать её в аренду, либо заложить в ипотеч-

ном банке. В любом случае доход собственник получит.  

Рассмотрев понятие собственности, необходимо характе-

ризовать субъекты, между которыми возникают отношения 

собственности и объекты, по поводу которых эти отношения 

возникают.  

Субъекты собственности – это отдельные лица, их ассо-

циации, социальной группы, общество в целом, которые при-

сваивают те или иные блага. В зависимости от субъекта соб-

ственности различают два типа собственности – частную и об-

щественную. Субъект собственности является активной сто-

роной отношений собственности.  

Объект собственности является пассивной стороной, он 

представлен в виде земли, природных ресурсов, орудий про-

изводства (основных фондов предприятий, например), денег, 

ценных бумаг, информации, рабочей силы. Существуют эко-

номические отношения субъекта к объекту собственности и 

отношения между самими субъектами. Последние носят соци-

ально – экономический характер и связанны с формами рас-

пределения имущества, доходов между собственниками.  

В этой связи экономические отношения собственности 

проявляются в определённой правовой форме. Как правовая 

категория собственность – это имущественные отношения, за-

креплённые в нормах права.  

Частная собственность порождает правомочия собствен-

ника, который включает следующие элементы: 
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а) владение – отражает юридическое, документальное за-

крепление прав собственника на обладание неким благом. При 

этом владелец может передать его управляющему, сохраняя за 

собой право на получение дохода от использования этого 

блага; 

б) пользование – применение объекта собственности в со-

ответствии с его назначением. Владение и пользование могут со-

единяться в руках одного субъекта, а могут быть разъединены. 

Например, фермер владеет и пользуются своей землей; хозяин 

гостиницы владеет, но, как правило, не пользуются ею. 

в) распоряжение – это право физического контроля над 

благами, право и возможность использовать объект собствен-

ности любым желаемым образом вплоть до её отчуждения 

(продажа, дарение, обмен, сдача в аренду, залог и другое). 

В рыночной экономике определение прав собственности 

весьма важно и при использовании её и при её передаче. Так, 

обмен предполагает передачу прав собственности, которая по-

рождает трансакционные издержки, включающие в себя из-

держки:  

– поиска информации,  

– ведения переговоров и заключения договоров (юриди-

ческого их оформления),  

– измерения,  

– спецификации (определения) и защиты прав собствен-

ности, – возможного недобросовестного поведения контраген-

тов, уклоняющихся от точного соблюдения договора.  

При наличии точно определённых прав собственности 

трансакционные издержки минимизируются.  

Правовое экономическое содержание собственности взаи-

мосвязано и взаимообусловлено. Другими словами, собствен-

ность является одновременно категорий и экономики, и права. 
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Рис.8. Формы собственности 

 

Определение объекта и субъекта собственности и пра-

вомочия субъекта, способов наделения собственностью и за-

щита прав собственности являются необходимыми условиями 

нормального функционирования экономической системы, 

прежде всего рыночной экономики.  

При характеристике отношений собственности, важно 

различать её формы и виды. Форма собственности характери-

зуется по признаку субъекта собственности. Под видами соб-

ственности понимается качественно особый этап в развитии 

собственности. На рисунке 8 представлены основные формы 

собственности.  

Наряду с этими формами собственности существуют раз-

нообразные формы смешанной (совместной) собственности, 

иностранная собственность и другие.  

При рассмотрении основных форм и видов собственно-

сти целесообразно охарактеризовать их основные черты.  

Индивидуальная частная собственность – представляет 

собой форму присвоения вещественных факторов и результа-

тов производства одним лицом.  

В условиях рыночной экономики предприятия, находя-

щиеся в индивидуальной частной собственности, численно 
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преобладают. Такая собственность, как правило, представлена 

в малом бизнесе (кафе и бензоколонки, магазины и фермер-

ские хозяйства, адвокатские конторы и частнопрактикующие 

врачи, а также другие составляющие малого бизнеса).  

Коллективная собственность – форма собственности, 

при которой все члены общности имеют равные права на её 

владение и использование, а также на равноправное участие в 

распоряжении результатами труда. 

 Наиболее распространёнными видами коллективной 

собственности являются кооперативная и акционерная соб-

ственность.  

Кооперативная собственность – это собственность лиц, 

объединивших свои средства для ведения совместной деятель-

ности. Особенностью кооперативной собственности является 

то, что, хотя она делится на доли, единым и единственным соб-

ственником является коллектив собственников в целом. От-

дельные члены утрачивают право собственности на передава-

емое в виде вкладов имущество. Взамен они получают право 

на часть дохода, распределяемого либо пропорционально вне-

сённому паю, либо пропорционально трудовому вкладу, а 

также право на участие в управлении и на изъятие своей доли 

при выходе из коллектива.  

Акционерная собственность – это коллективная соб-

ственность, которая создается путём выпуска и реализации 

ценных бумаг – акций. Держатели акций относятся к субъек-

там собственности. Она создает широкие возможности для 

привлечения капитала, расширения базы собственников, при-

влечения последних к управлению. В развитых экономиках 

преобладает, по доле в национальном объеме производства, ак-

ционерная собственность. Акционерное общество как форма 

объединения капиталов рассчитана на крупное предпринима-

тельство и обычно не используются мелкими компаниями.  
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Формы общественной собственности зависят от госу-

дарственного устройства общества и, как правило, представ-

лены общегосударственной собственностью и собственно-

стью того или иного национального или иного администра-

тивно – территориального образования. В России – это феде-

ральная собственность, собственность субъектов федерации и 

муниципальная собственность. 

В условиях рыночной экономики, где господствующей 

является частная собственность, государственная собствен-

ность может появляться в результате специальных действий, 

таких как:  

– национализация (переход имущества из частной соб-

ственности в государственную), осуществляемая, как правило, 

методом выкупа;  

– строительство новых объектов за счёт государствен-

ного бюджета;  

– покупка государством пакета акций частных компаний. 

Государственная собственность преобладает в сферах 

экономики, имеющих большое народнохозяйственное или со-

циальное значение, в капиталоемких, убыточных или мало-

прибыльных отраслях, не выгодных для частного бизнеса. 

Практически государственная собственность представлена 

преимущественно в следующих сферах и отраслях экономики:  

– производственная инфраструктура (энергетика, желез-

ные и автомобильные дороги, средства связи, порты, водо-

снабжение и т.п.). Совокупность инфраструктурных систем 

связывает отдельные предприятия, отрасли, материальное и 

нематериальное производство в единое технологическое и со-

циальное целое. В то же время отрасли инфраструктуры при-

надлежат к числу наиболее капиталоемких, отличающихся 

медленной отдачей вложений, часто требуют дотаций. По-

этому традиционно объекты инфраструктуры в большинстве 

стран находятся в государственной собственности;  



123 
 

– социальная (непроизводственная) инфраструктура - об-

разование, здравоохранение, охрана окружающей среды;  

– новейшие трудоемкие отрасли, требующие значитель-

ных первоначальных затрат и не обеспечивающие быструю и 

гарантированную задачу – атомная, аэрокосмическая про-

мышленность и другие отрасли.  

В некоторых странах значительна доля государственной 

собственности в добывающих отраслях промышленности, что 

обусловлено их высокой капиталоёмкостью и малой рента-

бельностью. 

Доля государственной собственности меняется в зависи-

мости от того, какое её сочетание с частной собственностью 

наилучшим образом служит решению задачи стабилизации 

экономики, социально – экономической эффективности, недо-

пущению отставания от других стран.  

В мире не существует модели оптимального соотноше-

ния государственной и частной собственности, пригодной для 

любого государства. Это представляет собой определённую 

проблему, которая каждой страной решается наиболее приме-

нимым для неё способом и в разном соотношении доли част-

ной и государственной собственности.  

Второй (после форм собственности) признак той или 

иной экономической системы – это механизм координации 

действий хозяйствующих субъектов, являющихся первич-

ными субъектами экономики. Существует два основных спо-

соба координации экономической деятельности первичных 

субъектов экономики. Первый – это централизованное руко-

водство, сопряженное с принуждением. Его использование 

приводит к формированию тоталитарного государства. Вто-

рой – это добровольное сотрудничество субъектов экономики 

(предприятий и людей). Данный метод формирует рынок.  
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Рынок – это система отношений обмена, устанавливаю-

щих непосредственные связи между покупателем (потребите-

лем) и продавцом (производителем). Характерно то, что пер-

вичные субъекты экономики – предприятия и люди высту-

пают одновременно продавцами и покупателями. Предприя-

тия покупают факторы производства (ресурсы) для своей дея-

тельности и продают готовую продукцию.  

Люди покупают готовую продукцию предприятий, но 

для получения дохода и возможности выступить в качестве 

покупателей они продают принадлежащие им факторы произ-

водства в виде труда, капитала и земли.  

Такие взаимоотношения формируют механизм экономи-

ческой системы внутри страны. Этот механизм становится все 

более сложным с течением времени в виду того, что в современ-

ном мире преобладают открытые экономические системы, осу-

ществляющие обмен путём участия в мировом рынке товаров, 

услуг и технологий.  

Следует отметить характерные для рыночной экономики 

черты: 

– наличие разнообразных форм частной собственности, 

формирующие многоукладность экономики посредством обра-

зования и использования разнообразных форм хозяйствования;  

– экономическая свобода. Она предполагает для потреби-

теля возможность в пределах своих денежных доходов поку-

пать те товары и услуги, которые ему требуются для удовле-

творения его потребностей, и там, где он считает это необхо-

димым, а для производителя – возможность выбора видов и 

форм деятельности и осуществление этой деятельности в лю-

бой допускаемой законом форме;  

– саморегулирование хозяйственной деятельности. 

Иными словами, само-настройка экономических процессов на 

рациональной, эффективной режим хозяйствования, обуслов-

ленный потребительскими предпочтениями и конкурентной 



125 
 

средой рынка. Неэффективные предприятия разоряются и уда-

ляются с рынка;  

– всеобщность рынка. Она означает проникновение ры-

ночных отношений во все сферы общественного производства 

и жизнедеятельности общества в целом;  

– договорные отношения между взаимодействующими 

экономическими субъектами;  

– экономическая ответственность. Она возникает и ста-

новится действительной в условиях господства частной соб-

ственности;  

– конкуренция, состязательность. Порождается свободой 

предпринимательства, свободой выбора и личным интересом. 

Конкуренция между покупателями и продавцами, стремящи-

мися добиться своих целей, приводит к формированию рыноч-

ных цен. 

 Конкуренция между производителями заставляет их 

производить именно те товары, которые необходимы покупа-

телям, и производить их наиболее эффективным способом;  

– специализированная рыночная инфраструктура. В неё 

входят предприятия и учреждения, многие из которых связы-

вают покупателя и продавца: банки, биржи, предприятия опто-

вой торговли, страховые компании, рекламные информацион-

ные агентства, консалтинговые и сервисные фирмы и другие 

организации;  

– свободное ценообразование. В рыночной экономике 

цены формируются на основе соотношений спроса и предло-

жения. Цена в рыночной экономике является важнейшим ин-

струментом, посредством которого рынок выполняет свои ос-

новные функции. 

Процесс ценообразования весьма сложен, не одинаков в 

различных сферах деятельности. В экономической теории 

сформировались концептуальные основы данного процесса, 
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раскрывающие его двойственную природу, восходящую к раз-

витию теории стоимости.  

Эта теория имеет длительную историю и включает рас-

смотрение формирования цены с позиции затрат на производ-

ство, а также с позиции полезности и степени востребованно-

сти произведённых товаров и услуг.  

Данная концепция рассматривается более разносторонне 

и более подробно в специальном учебном пособии «Ценооб-

разование» – для аспирантов, изданном в ПГАТУ издатель-

ством «Прокростъ».  

Завершая данный раздел, приведём перечень положений, 

характеризующих преимущества и недостатки рыночной эко-

номики в сравнении с плановой (командной) экономикой.  

Следует отметить следующие преимущества рыночной 

экономики:  

– высокая способность к удовлетворению разнообразных 

потребностей людей, повышению качества товаров и услуг;  

–  свобода выбора и действий потребителей и производи-

телей;  

– эффективное распределение ресурсов в соответствии с 

потребностями общества;  

– гибкость и высокая адаптивность к изменяющимся 

условиям; 

– максимальное использование достижений и стимули-

рование научно – технического процесса;  

– отсутствие хронического дефицита товаров и услуг;  

– создание стимулов к труду для получения дохода и воз-

можности потребления на этой основе.  

Оправдано сделать вывод о том, что эффективность ры-

ночной системы экономики оценивается теоретически в ос-

новном с точки зрения её соответствия интересам потребите-

лей. Однако на практике рынок не всегда способен учитывать 
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интересы потребителя, в связи с чем рынку присущи и нега-

тивные черты:  

– конкуренция приводит к возникновению монополий. 

По мере монополизации рынка и сужения конкуренции падает 

эффективность распределение ресурсов;  

– рыночная система обладает низкой способностью к со-

хранению невоспроизводимых ресурсов и к охране окружаю-

щей среды;  

– учитывая индивидуальные потребности людей, рынок 

плохо учитывает или не учитывает вообще общественные по-

требности;  

– распределяя доходы в соответствии с вложенными фак-

торами производства, рынок не обеспечивает социальной 

справедливости. Неравенство получаемых доходов, вслед-

ствие преобладания частной собственности на средства произ-

водства, ведёт к расслоению общества на группы бедных и бо-

гатых людей.  

Эти проблемы в определённой мере решаются на основе 

вмешательства государства по защите не обеспеченных слоев 

населения и более эффективному распределению ресурсов. 
 

Задания для самоконтроля 

1. Дайте понятие экономической системы и охарактеризуйте его 

содержание. 

2. Назовите основные черты, присущие традиционным экономи-

ческим системам. 

3. Сравните и выявите отличия плановой и рыночной экономики. 

4. Ответьте на вопрос о причинах формирования экономической 

системы, называемой смешанной экономикой. 

5. Охарактеризуйте дискуссионную в экономической теории про-

блему собственности. 

6. Покажите роль понятий «присвоение» и «отчуждение» в харак-

теристике собственности как инструмента отношений между людьми в 

обществе. 

7. Раскройте содержание понятия «субъекты собственности» и 

«объекты собственности». 
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8. Охарактеризуйте правомочия собственника: владение, пользо-

вание, распоряжение. 

9. Назовите и охарактеризуйте основные формы частной и обще-

ственной собственности. 

10. Выявите позитивные и негативные черты  рыночной эконо-

мической системы. 

 

2.4 Создание экономической теории  

на основе периодизации общественного развития 
 

Методология экономической теории в ходе накопления 

нового знания включает, кроме охарактеризованных в пред-

шествующим тексте, два подхода к анализу изменений, кото-

рые происходят в обществе на пути использования различных 

механизмов взаимоотношений, формирующих социально – 

экономические системы. Первый подход именуют формаци-

онным, второй цивилизационным. Оба эти подходы реализу-

ются на основе исследований, завершающихся формулирова-

нием теорий.  

Весьма полезной и широко используемой в экономиче-

ской теории как науки выступает теория формации.  

Основу теории составляют формационная периодизация 

с выделением в общественном развитии первобытного, рабо-

владельческого, феодального, капиталистического и комму-

нистического способа производства. Согласно формацион-

ному подходу развитие общества можно представить как по-

следовательную смену формации от старых низших к более 

новым и прогрессивным. 

К. Маркс и Ф. Энгельс в работе «Немецкая идеология» 

сформулировали эту теорию с помощью определения крите-

рия выделения формаций, которым служат производственные 

отношения – отношения между людьми, возникающие в про-

цессе производства, распределения, обмена и потребления ма-

териальных благ. 
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Производственные отношения и производительные 

силы, под которыми К.Маркс понимал средства производства 

и людей, приводящих их в действие, образуют определённый 

способ производства, над которым вырастает идеологическая 

и политическая надстройка. Способ производства, взятый в 

единстве с надстройкой, составляют общественно – экономи-

ческую формацию. Главной движущей силой перехода от од-

ной формации к другой, по Марксу, является классовая 

борьба. Он считал невозможным эволюционное изменение 

природы капиталистического строя.  

В 20-м веке, на основе признания факта позитивной 

трансформации капитализма, американский учёный Джон 

Гэлбрейт показал осуществление четырёх процессов внутри 

этой общественной системы: 

во-первых, рост влияние профсоюзов на взаимоотноше-

ния работодателей и наемных работников с позитивной тен-

денций условий, результатов и политических возможностей 

отчужденных от собственности трудящихся масс.  

Во-вторых, возникновение государства «всеобщего бла-

годенствия» за счёт принятых законодательных актов и их ре-

ализации, корректирующих анархию рынка, что произошло в 

развитых экономиках мира.  

В-третьих, формирование и выполнение социальных 

программ поддержки населения при потере работы, трудоспо-

собности, достижении определённого возраста и отсутствии 

жилья.  

В-четвёртых, преобразование управления производством 

при создании акционерного капитала, когда управление вы-

шло на уровень коллективного руководства и высокий уро-

вень профессионализма. 

Тем самым теория формаций была дополнена утвержде-

ниями о том, что внутри того или иного общественного 
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уклада, в частности капиталистического, возможны и осу-

ществляются важные социально – экономические преобразо-

вания с динамикой структуры общества по каждому из входя-

щих элементов: производительные силы – производственные 

отношения – политическая надстройка – формы обществен-

ного сознания, выделенные ещё в трудах К. Маркса и Ф. Эн-

гельса, явившихся основоположниками теории формации. 

Изменения в развитии общества, вызванные научно – 

технической революцией и превращение науки и информации 

в решающий фактор развития общества, становление смешан-

ной экономики, основанной на многообразии и равноправии 

всех форм собственности, привели к появлению новой теоре-

тической модели общественного развития. Формационная 

концепция стала вытесняться цивилизационной. Методология 

экономической теории обогатилась на этой основе цивилиза-

ционным подходом в исследовании реальных тенденций.  

Понятие «цивилизация» для характеристики того или 

иного этапа в жизни народов впервые употребил английский 

учёный Арнольд Джозеф Тойби (1889-1975). В основе циви-

лизационного подхода лежат не формы собственности, не про-

изводственные отношения, а уровень развития техники, тех-

нологий и удовлетворения человеческих потребностей. В со-

ответствии с этим подходом основу общества составляют ци-

вилизации, проходящие в своем развитии ряд последователь-

ных стадий: зарождение, рассвет, старение, упадок. 

Цивилизация – это крупномасштабная социо - культур-

ная общность людей. Цивилизационный подход предполагает 

выделение доиндустриальной, индустриальной, постинду-

стриальной экономики. В доиндустриальной экономике пре-

обладал ручной труд и основной сферой производства было 

сельское хозяйство. 
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Основные черты экономики индустриального типа:  

– ведущая роль промышленности как основного двига-

теля экономического роста, что привело к значительному 

ускорению его темпов;  

– господство капиталистических экономических отноше-

ний, частнокапиталистического уклада во всех отраслях эко-

номики;  

– распространение рыночного механизма на все сферы 

хозяйственной деятельности, формирование национальных, а 

затем и мирового рынков;  

– вступление в силу механизма цикличной динамики и 

периодических экономических кризисов;  

– выработка тонких и сложных механизмов рыночного 

саморегулирования при минимизации вмешательства государ-

ства в процесс капиталистического воспроизводства;  

– усиление неравномерности в экономическом развитии 

стран, нарастание разрыва между богатыми и бедными стра-

нами, эксплуатация горсткой развитых держав колониальных 

и полуколониальных стран.  

Постиндустриальная экономика приобретает новые 

черты, а её изучение осуществляется рядом известных учёных 

и образовавшихся международных организаций.  

Впервые термин «постиндустриальное общество» был 

использован американским социологам Дэвидом Рисменом 

(1909-2002) в его работе «Досуг и труд в постиндустриальном 

обществе», опубликованной в 1958г. 

Основоположниками концепция постиндустриального 

общества являются Дэниэл Белл (1919-2011) и Элвин Тоффлер 

(род. в 1928).  

В трактовке Д. Белла постиндустриальное общество 

представляет собой общество, в котором на первое место вы-

двигается сфера нематериального производства, в котором 
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происходят серьезные сдвиги: в экономике – сдвиг от обраба-

тывающих отраслей к сфере услуг, в технологии ведущую 

роль начинают играть основанные на науке отрасли промыш-

ленности.  

Д. Белл подчёркивал, что в постиндустриальном обще-

стве возникают новые сетевые структуры и осуществляется 

переход «от товаропроизводящего общества к информацион-

ному обществу, или обществу знаний». Он писал: «Совер-

шенно очевидно, что постиндустриальное общество представ-

ляет собой общество знания в двояком смысле: во-первых, ис-

точником инноваций во всё в большей мере становятся иссле-

дования и разработки (более того, возникают новые отноше-

ния между наукой и технологией в виду центрального места 

теоретического знания); во-вторых, прогресс общества, изме-

ряемый возрастающей долей ВНП и возрастающей частью за-

нятой рабочей силы, все более однозначно определяется успе-

хами в области знания» ［2, с.288］.  

Отечественные экономисты, например, В.Л. Иноземцев, 

рассматривая современное постиндустриальное общество, от-

личают следующие его особенности ［12, с.74-75］:  

– в структуре производства стали преобладать информаци-

онные ресурсы, поэтому не возникает присущая традиционной 

экономике проблема распределения ограниченных ресурсов;  

– в экономике все в большем количестве производится вы-

сокотехнологичные товары и услуги, вследствие чего снижается 

зависимость производства от стран, традиционно выступающих 

в качестве производителей промышленной продукции;  

– основными факторами экономического роста стано-

вится реализация людьми своего интеллектуального потенци-

ала, а наиболее прибыльными инвестициями – инвестиции в 

человеческий капитал.  
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Нынешний этап постиндустриальной экономики учёные 

называют по-разному, в том числе «новой экономикой», «ин-

формационной экономикой», «инновационной экономикой», 

«цифровой экономикой».  

Сторонники концепции «новой экономики» понимают 

под этим термином экономику новых высокотехнологических 

отраслей с их влиянием на экономическое окружение, которое 

ведёт к существенному изменению отдельных макроэкономи-

ческих параметров. Предпосылками перехода к новой эконо-

мике выступили четыре фактора: либерализация рынков, по-

явление цифрового пространства как единой коммуникацион-

ной сети ［34, с.16］. 

По мнению доктора экономических наук Е.Н. Геворкян, 

содержание, вкладываемое разными авторами в понятие «но-

вая экономика», далеко не однозначно. Исследуя мнение по 

этому поводу ［10, с.34］, можно констатировать следующее. 

Одни авторы отождествляют «новую экономику» с постинду-

стриальной экономикой. Другие учёные считают, что «новая 

экономика» отличается лишь новыми элементами, к которым 

относят комплекс наукоемких отраслей, связанных с произ-

водством и обслуживанием информационно – коммуникаци-

онного оборудования, масштабное распространение и исполь-

зование информационно – коммуникационных технологий 

(ИКТ) в различных секторах экономики. Третья группа иссле-

дований дает расширительную трактовку «новой экономики», 

увязывая её с качественно новыми особенностями роста всей 

экономики. Четвёртая группа экономистов полагает, что «но-

вая экономика» – это особый экономический строй, который 

базируется на трансформации знаний в финансовые и управ-

ленческие инновации, а также - на особых видах глобальных 

рент (интеллектуальной и финансовой) и хозяйственных сетях 

для реализации этих рент.  
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Однако, с точки зрения отдельных авторов, не имеет 

смысла отдельно выделять понятие «новая экономика», по-

скольку оно практически полностью вписывается в содержа-

ние современной «постиндустриальной экономики». 

Понятие «информационная экономика» уходит своими 

корнями в исследования ряда западных экономистов (З. Бзен-

жинский, О. Тоффлер, Д. Белл, И. Масуда, В. Мартин и др.), 

которые в своих работах 1970-1980гг. стали отличать все воз-

растающую роль информации и знаний в производстве това-

ров и услуг. Это дало им основание ввести понятие «информа-

ционное общество» - общество, в котором основой являются 

информационные ценности в большей степени, чем матери-

альные ценности, и экономика которого оценивает капитал 

знаний выше, чем вещественный капитал. 

По мнению другого западного экономиста М. Кастельса 

［13, с.81］(род. в 1942), информационную экономику можно 

также назвать и глобальной экономикой, поскольку основные 

виды экономической деятельности, такие как производство, 

потребление и циркуляция товаров и услуг, а также их состав-

ляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, тех-

нологии, рынки) организуются в глобальном масштабе непо-

средственно либо с использованием разветвленной сети, свя-

зывающей экономических агентов. 

Переход к экономике, «основанной на знаниях» связы-

вают с теми преобразованиями, которые имеют место в связи 

с радикальной трансформацией способов генерирования и пе-

редачи знаний. А это, в свою очередь, обусловлено третьей 

волной научно-технической революции. 

Западные специалисты, например П. Друккер (1909-

2005), считали, что почва, на которой выросла экономика зна-

ний, была подготовлена тремя революциями: прежде всего 
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промышленной революцией (1750-1880), когда знания были 

использованы для производства товаров и услуг, «производ-

ственной революцией» (1880-1945), когда знания применя-

лись для совершенствования производственных процессов и 

роста производительности труда; третьей революцией эти ав-

торы называют «управленческую революцию» (1954 - настоя-

щее время), когда организации используют знания для совер-

шенствования самих знаний. 

В экономической литературе используется трактовка 

экономики знаний в широком и узком смысле. Широкая трак-

товка экономики знаний включает не только анализ информа-

ционного сектора, процесса производства новых знаний, ме-

ханизма потребления и передачи навыков и умения, но и изу-

чение теоретических проблем выбора и принятия решения в 

условиях неопределенности и неполной информации. 

В узком смысле экономика знаний не включает проблем 

экономического выбора в условиях неопределенности и не-

полной информации, а конкретизируется исключительно на 

производстве, приобретении, распространении знаний, а 

также компетенциях и способностях к обучению. 

Однако любая трактовка экономики знаний – и в широ-

ком и в узком смысле, не отрицает характеристики экономики 

знаний, имеющую такую заметную черту, которая отличает 

данную экономику от предшествующего этапа развития. Она 

состоит прежде всего в том, что в производстве ВВП превали-

рует доля сферы услуг. Так, в США удельный вес сектора 

услуг в ВВП страны составляет около 80%, а в России – свыше 

50%. Вклад нематериальных активов в рыночную стоимость 

продукции американских фирм составляет 70%. Все это сви-

детельствует о том, что интеллектуальные, неосязаемые ак-

тивы предопределяют экономический рост. 
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В настоящее время уделяется значительное внимание 

формированию концепции экономики знаний. Значительный 

объем исследований приходится на разработку показателей, 

позволяющих оценить количественно уровень развития эко-

номики знаний в той или иной стране. В исследовании эконо-

мика знания трактуется в качестве такой экономики, в которой 

знания приобретаются, генерируются, распространяются, 

чтобы повысить экономическое развитие. 

Экономика знаний базируется на четырех основных 

направлениях экономического развития: системе образования, 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуре, 

эффективной системе инноваций и институциональном режиме. 

Специалистами Всемирного банка был предложен пока-

затель индекс экономики знаний (КЕI), на основании которого 

можно не только устанавливать уровень экономики знаний в 

определенной стране, но и выявить тенденцию развития эко-

номики. Методика расчета индекса KEI основана на оценке 

148 параметров. Сам расчет был выполнен по данным 2012 

года для 146 стран мира. При этом, для каждого из названных 

выше направлений рассчитываются отдельные промежуточ-

ные индексы. 

Например, индекс системы образования рассчитывается 

на основании учёта следующих показателей: уровень грамот-

ности среди взрослого населения, степень профессиональной 

подготовки сотрудников, качество образования в области 

естественных наук и математики, доступ к интернету в учеб-

ных заведениях, государственные расходы на образование в 

процентах от ВВП, работники с профессионально – техниче-

ским образованием как процент от рабочей силы, количество 

поступающих в вузы. 

Названный индекс системы образования и индекс иннова-

ций объединяют в отдельный «индекс знаний» (KI). Объедине-
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ние индекса KI с отдельно рассчитываемым «индексом экономи-

ческого и институционального режима» образуют индекс KЕI. 

Математическая обработка полученных данных предполагает их 

нормализацию, в результате чего значение индекса изменяется в 

диапазоне от 0 (низшая величина) до 10 (высшая оценка).  

Индекс KЕI позволяет учесть динамику развития эконо-

мики знаний в отдельной стране путём сравнения величин ин-

декса за разные годы. Данные о значениях индекса KЕI и индекса 

KI в 2012 г. по ведущим странам мира приведены в таблице 3.  

Безусловно, возникает вопрос о взаимосвязи величин ин-

декса KЕI с уровнем развития экономики отдельной страны. 

Как показывают исследования Всемирного банка, существует 

значительная корреляция между значениями индекса KЕI и ве-

личиной ВВП на душу населения: коэффициент R=0,67. Тем 

не менее, это довольно высокая корреляция не объясняет при-

чинную связь между уровнем индекса KЕI и уровнем развития 

экономики – высокая величина индекса KЕI не в каждой 

стране сопровождается высоким уровнем ВВП на душу насе-

ления. 

Таблица 3 

Показатели экономики знаний: различия по странам 
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1 = Швеция 9,43 9,38 9,58 9,74 8,92 9,49 

2 +6 Финляндия 9,33 9,22 9,65 9,66 8,77 9,22 

3 = Дания 9,16 9,00 9,63 9,49 8,63 8,88 

12 -8 США 8,77 8,89 8,41 9,46 8,70 8,51 

55 +9 Россия 5,78 6,96 2,23 6,93 6,79 7,16 

84 +7 Китай 4,37 4,57 3,79 5,99 3,93 3,79 
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Например, такие страны, как Австрия и Германия, в 2012 г. 

имели сравнимые величины индекса KЕI (8,88 в Австралии и 

9,00 в Германии). Однако при этом показатель ВВП на душу 

населения в Австралии составил 48 800 долл., тогда как в Гер-

мании он был значительно меньше и равнялся 37 900 долл.  

Тем не менее, исследователями Всемирного банка было 

установлено, что более высокий уровень индекса KЕI свиде-

тельствует о потенциально более высоких темпах экономиче-

ского развития (при прочих равных условиях). Так, повыше-

ние величины индекса KЕI на один пункт эквивалентно повы-

шению рейтинга страны на 13 пунктов или росту темпов эко-

номического развития на 0,46 %.  

Если проанализировать различные признаки и особенно-

сти экономики знаний, то можно сказать, что экономике зна-

ний присущи специфические черты.  

1. Происходят существенные структурные изменения в 

экономике, выражающееся в сдвиге в сторону развития сферы 

услуг. 

2. Главным экономическим ресурсом становится инфор-

мация и знания, то есть интеллектуальные ресурсы.  

3. Осуществляется изменение функции знаний. Она ста-

новится более многосторонний. Г. Б. Клейнер и В. Л. Макаров 

［15, с.34-35］ справедливо считают, что его значение мо-

жет выступать как непосредственный продукт производства, 

как предмет непосредственного конечного потребления, как 

производственный ресурс, как предмет и средство распреде-

ления и рыночных транзакций, как орудие или инструмент 

управления, как средство консолидации общества и воспроиз-

водства общественных институтов. 

4. Отмечается рост транзакционных издержек (затрат на 

поиск информации, изучение конъектуры рынка, рекламу, за-

щиту прав собственности и др. затраты).  
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5. Видоизменяются условия достижения конкурентных 

преимуществ: конкурентоспособными становятся те контр-

агенты, которые рационально и эффективно используют свои 

интеллектуальные ресурсы – выпускают принципиально но-

вую продукцию, совершенствует свои бизнес-процессы, про-

изводительно направляют информационные и интеллектуаль-

ные потоки, вырабатывают стратегию на удовлетворение ин-

дивидуальных запросов потребителей, осуществляют своевре-

менную передачу и управление знаниями.  

6. Наблюдается рост наукоёмкости товаров и услуг. 

7. Увеличиваются затраты на интеллектуально ёмкие то-

вары и услуги – на финансовые услуги, развлечения, спорт, от-

дых, персональные компьютеры, мобильные средства связи, 

цифровую бытовую технику.  

8. Повышается доля наукоемких товаров в международ-

ном обмене.  

9. Изменяется структура рынка труда: наблюдается фор-

мирование и рост численности «интеллектуальных работни-

ков», виртуальных форм организации труда, расширение аут-

сорсинга. 

10. Возникают новые формы организации экономиче-

ской деятельности (электронная торговля) и новые инстру-

менты (электронные деньги, электронная подпись).  

11. Происходит трансформация отдельных экономиче-

ских законов (снижение предельного продукта, рост предель-

ных издержек).  

12. Повышается доля инновационной составляющей в 

производстве товаров и услуг на основе увеличения численно-

сти научно-исследовательского персонала и масштабов инве-

стиций в НИОКР, на основе увеличения степени защиты ин-
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теллектуальной собственности и удельного веса научных ра-

бот, выполняемых вузовским сектором и на основе роста объ-

ема и темпов производства высокотехнологичной продукции.  

13. Происходит крупномасштабное проникновение ИКТ 

во все сферы деятельности.  

Наряду с оценкой современной экономики в качестве 

экономики знаний складывается также представление о целе-

сообразности называть этот новый этап в развитии экономики 

интеллектуальной экономикой. В литературе такая трактовка 

используется как такое развитие отношений, которое вклю-

чает основные свойства экономики знаний, но имеет и отли-

чительные особенности. Имеется представление о том, что ин-

теллектуальная экономика формирует инновационные экоси-

стемы, происходит внедрение новейших технологий и Smart-

сетей во всех секторах экономики, создание и обеспечение 

продуктивной бизнес – среды для повышения степени иннова-

ционности, осуществляется оптимальное использование при-

родно-, энерго- и материалосберегающих технологий, обеспе-

чивается социальная стабильность и развивается «зелёная эко-

номика».  

Оправданна, с нашей точки зрения, мысль о том, что пози-

ционировать интеллектуальную экономику целесообразно как 

определённую перспективу развития современного общества.  

Для интеллектуальной экономики характерно:  

 интеллектуализация производства (рост научно-иссле-

довательских разработок с последующим их внедрением в 

производство на инновационной основе, развитие интеллекту-

ального потенциала индивида и предприятий); 

 институционализация (усиление роли государства в 

области защиты прав интеллектуальной собственности, сти-

мулирование природоохранной деятельности);  
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 экологизация природы и общества (реализация эколого 

– экономических интересов, обеспечение целостности при-

родных систем, защита окружающей среды, её воспроизвод-

ство и рациональное природопользование, совершенствова-

ние экологической инфраструктуры, повышение уровня эко-

логической культуры населения);  

 социализация природы и общества (достижение об-

щего благосостояния и коллективной безопасности во все бо-

лее взаимозависимом мире, движение к общечеловеческим 

ценностям, социально ориентированная координация дей-

ствий, формирование совокупности новых социокультурных 

экономических ценностей). 

Таким образом, становится очевидным, что переход от 

одного системного уровня к другому вызывают качественное 

изменение экономической системы. При этом видоизменя-

ются её функции, направленность и вектор развития, культур-

ные ценности, основы воспроизводственного процесса. Речь 

идёт не просто об адаптации элементов системы к изменяю-

щимся условиям, а о радикальных преобразованиях их систе-

мообразующих компонентов, обеспечивающих движение и 

выход на новый диалектический уровень.  

В этой связи методологические подходы исследований в 

области экономической теории всегда опираются на учёт из-

менений в ходе развития общества и формирование на этой 

основе объясняющих и конструктивных по своему смыслу 

теорий. 

Задание для самоконтроля 

1.  Отразите смысловую характеристику двух методологических 

подходов исследования – формационного и цивилизационного. 

2. Назовите критерии оценки экономических отношений при ис-

пользовании теории формации и ее основоположников. 

3. Охарактеризуйте методологию цивилизационного методоло-

гического подхода. 
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4. Определите основные черты доиндустриальной и индустри-

альной экономики. 

5. Выявите последовательность развития представлений зару-

бежных и отечественных ученых о постиндустриальной экономике. 

6. Назовите основные черты постиндустриальной экономики. 

7. Определите особенности и сторонников концепции «новой 

экономики». 

8. Охарактеризуйте смысл и назовите основоположников инфор-

мационной экономики. 

9. Определите роль показателей KЕI и KI в оценке экономики, ос-

нованной на знаниях. 

10. Соотнесите понятия экономики знаний и интеллектуальной 

экономики на основе характеристики черт, присущих этим экономиче-

ским системам. 

 

2.5 Роль моделирования и проблемного подхода  

в исследовательском обосновании экономической политики 
 

Благополучие экономики зависит в не малой степени от 

проводимой на государственном уровне политики. Сама же 

политика формируется на основе исследовательского анализа 

реальной ситуации, с использованием моделей равновесного 

объема производства, дохода и занятости. Строятся такие мо-

дели с использованием определенных ограничений, таких как 

построение моделей закрытой экономики. Фактически любая 

современная экономика является в той или иной мере откры-

той. Но гипотезу обосновывать доступнее, упрощая проблему. 

Задача моделирования заключается в том, чтобы исклю-

чить или снизить действие экономических кризисов на основе 

политики, строящейся на модели равновесного объема произ-

водства, исключающего перепроизводство товаров с учетом 

платежеспособного спроса. 

В этих целях экономисты как раз и строят гипотетиче-

ские модели. Они показывают при каких значениях наступает 

равновесие в экономике. 
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Дело в том, что равновесное состояние экономики пред-

ставляет собой хорошее основание и для осуществления внеш-

неэкономической деятельности, и для упрочения коллектив-

ной безопасности. Поэтому специалисты в области макроэко-

номики строят модели, которые дают возможность опреде-

лить в каком сочетании должны находится основные показа-

тели, характеризующие состояние экономики как равновес-

ное. Эти модели могут быть не только гипотетическими - 

предположительными, но могут быть основаны и на реальной 

статистике, показывая состояние анализируемых показателей 

при закрытой экономике и с учетом использования внешних 

отношений. Рассуждения, представленные ниже, относятся к 

механизму рыночной экономической системы.  

Какие же показатели чаще всего используются при по-

строении моделей? Считается, что стабильность экономики 

любой страны определяется равновесным уровнем объеме 

производства, дохода и занятости. Все эти показатели могут 

изменятся от изменений в расходах на инвестиции. Зарубеж-

ные экономисты не редко создают модели равновесного объ-

ема производства, допуская, что страна развивается изолиро-

ванно в автономном режиме закрытой экономики. Кроме того, 

создают и более сложные модели, которые учитывают: как экс-

порт и импорт воздействуют на равновесные объемы производ-

ства, дохода и занятости. 

Наиболее распространенный метод для решения задачи 

определения и объяснения равновесного уровня объема про-

изводства является метод сопоставления совокупных расхо-

дов и объема производства (или, для краткости, «метод рас-

ходы-объем производства». 

Сущность этого метода можно показать, представляя 

таблицу, служащую для определения равновесных уровней за-
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нятости, объема производства и доходов при условии закры-

тости экономики, используя гипотетические данные. При 

этом, представляемый расчет основан на абстрагировании от 

вмешательства государства и предполагает, что все сбереже-

ния осуществляются домохозяйствами (закрытый частный 

сектор). Это означает, что показатель объема производства ра-

вен национальному доходу, личному доходу и доходу после 

оплаты налогов, т.е. домохозяйства получают доход после 

уплаты налогов равный стоимости всей произведенной про-

дукции. Но важны также и другие показатели. 

В таблице 4, в колонке 2 представлены численные значе-

ния общего объема производства для всей экономики. Они по-

казывают различные потенциально возможные уровни общего 

объема производства, то есть различные потенциально воз-

можные реальные объемы чистого национального продукта 

(ЧНП), которые можно произвести в экономике. Производи-

тели готовы предложить любой из этих 10 уровней объема 

производства при ожидании получения адекватной величины 

дохода от реализации произведенной продукции. То есть 

предпринимательский сектор будет производить продукцию 

на 370 млрд.дол. при издержках на сумму 370 млрд.дол. (на 

заработную плату, ренту, процент и прибыль) только тогда, 

когда предприниматели ожидают, что этот объем продукции 

можно реализовать и выручить 370 млрд.дол. Продукция на 

сумму 390 млрд.дол. будет предложена предпринимателями, 

если они почувствуют, что ее можно продать за 390 млрд.дол. 

И так далее для всех других значений потенциально возмож-

ного уровня производства.  

Гипотетически данные таблицы 4 сформированы на ос-

нове того, что сберегающими субъектами экономики высту-

пают домохозяйства (колонка 4), в то время как инвестирую-

щими – предприниматели (колонка 5).  
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Таблица 4 

Определение равновесных уровней занятости, объема 

производства и дохода (закрытый частный сектор,  

гипотетические данные) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1,40 370 375 -5 20 395 -25 Рост 

2,45 390 390 0 20 410 -20 Рост 

3,50 410 405 5 20 425 -15 Рост 

4,55 430 420 10 20 440 -10 Рост 

5,60 450 435 15 20 455 -5 Рост 

6,65 470 450 20 20 470 0 
Равнове-

сие 

7,70 490 465 25 20 485 +5 Падение 

8,75 510 480 30 20 500 +10 Падение 

9,80 530 495 35 20 515 +15 Падение 

10,85 550 510 40 20 530 +20 Падение 
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Таблица свидетельствует о том, что при повышении со-

вокупных расходов потребителей (колонка 6: C+Jn), представ-

ляющих собой сумму потребления инвестиций над фактиче-

ским объемом производства (колонка 2:De), экономика 

направлена к росту. Наоборот, при превышении фактического 

объема производства над совокупными расходами, экономика 

идёт в направлении падения.  

При равных значениях фактического объема производ-

ства и совокупных расходов экономика находится в состоянии 

равновесия. По данным гипотетическим сведениям, представ-

ленным в таблице, экономика равновесна при равенстве фак-

тического объема производства и совокупных расходов в раз-

мере 470 млрд. долларов.  

Достижение равновесного состояния экономики и 

направления к росту во многом определяется экономической 

политикой государства, именуемой фискальной политикой.  

На основании исследовательских обоснований принима-

ются решения для оперирования расходами бюджета и напол-

нения его с помощью действия налоговой системы. В этих 

обоснованиях необходимой составляющей выступают также 

законодательная основа и проблемный подход в анализе ситу-

ации, складывающейся в экономике для коллективной безопас-

ности и действенности элементов механизма регулирования.  

Все изменения в экономике делают необходимыми дей-

ствия правительства страны по регулированию политики в 

условиях её открытости миру. Чтобы разобраться в этом, надо 

вспомнить, что, при формирующихся рыночных отношениях 

и тем более при уже давно сформировавшихся, потребитель-

ские, инвестиционные и внешнеторговые решения предприни-

мателей (тех, кто осуществляет производство или связи между 

товаропроизводителями) и домохозяйств (основных потреби-
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телей товаров и продуктов) основываются на частном инте-

ресе, и что негативным результатом этих решений может быть 

спад экономики и инфляция.  

Правительство же, напротив, является инструментом об-

щества в целом, действие которого должны повлиять на рав-

новесный ЧНП для увеличения общего благосостояния путём 

принятия решений относительно расходов и взимания нало-

гов. Другими словами, первоочередной задачей государствен-

ного управления является стабилизация экономики. Такая ста-

билизация отчасти реализуется средствами фискальной поли-

тики, то есть через манипулирование государственным бюд-

жетом – правительственными доходами и налогообложением 

– для достижения выдвинутых целей увеличения производ-

ства и занятости или снижения инфляции. Кстати сказать, од-

ним из основных положений кейнсианской экономической 

теории является постулат о том, что правительство обязано по-

ступать именно таким образом.  

Фискальная политика правительства любой страны 

имеет определенную законодательную основу. Например, в 

США это: 1) закон о занятости 1946 года. (Когда после миро-

вой войны обострилась проблема безработицы, федеральное 

правительство закрепило в законе меру своей ответственности 

за обеспечение экономической стабильности); 2) закон Хэм-

фри-Хоукинса 1978г.  о полной занятости и сбалансированном 

росте. Этот закон подтвердил и расширил задачи федераль-

ного правительства в области стабилизации экономики. (Закон 

требует от правительства выработки целей экономики на по-

следующие 5 лет и формирования программы и плана для до-

стижения этих целей. Законодатели, принимая этот закон, сде-

лали попытку конкретизировать широко сформулированные 

задачи закона о занятости 1946г.) Фискальная политика осу-

ществляется в ходе экономического цикла. 
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Фискальная политика может быть использована для ста-

билизации экономики. Фундаментальная цель фискальной по-

литики состоит в том, чтобы ликвидировать безработицу или 

инфляцию. В период спада возникает вопрос о стимулирую-

щей фискальной политике. Она включает: (1) увеличение гос-

ударственных расходов, или (2) снижение налогов, или (3) со-

четание (1) и (2). Другими словами, если в исходном пункте 

имеет место сбалансированный бюджет, фискальная политика 

должна двигаться в направлении правительственного бюджет-

ного дефицита в период спада или депрессии. 

И наоборот, если в экономике имеет место вызванная из-

быточным спросом инфляция, этому случаю соответствует 

сдерживающая фискальная политика. Она включает: (1) 

уменьшение правительственных расходов, или (2) увеличение 

налогов, или (3) сочетание (1) и (2). 

Два этих вида фискальной политики относятся к так 

называемой дискреционной фискальной политике, под кото-

рой понимается сознательное манипулирование налогами и 

правительственными расходами с целью изменения реального 

объема национального производства и занятости, контроля за 

инфляцией и ускорение экономического роста. 

Все меры дискреционной фискальной политики направ-

лены на то, чтобы действовал мультипликатор сбалансирован-

ного бюджета. При использовании этих мер наиболее сильно-

действующими являются меры по изменению правительствен-

ных расходов. Это оказывает более сильное воздействие на со-

вокупные расходы, чем изменение величин налогов того же 

масштаба. 

Сущность дискреционной фискальной политики состоит 

во влиянии государственных закупок на равновесный ЧНП – 

правительство принимает решение осуществить закупки това-

ров и услуг на определенную сумму. Одновременно при этом 

правительство собирает налоги. 
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Меры дискреционной фискальной политики влияют на 

экономику, создавая финансовый дефицит государственного 

бюджета или, наоборот, излишки бюджета. Дефицит надо фи-

нансировать, а от излишков – избавляться, ликвидировать их, 

чтобы добиться сбалансированного бюджета. Существует два 

разных способа, с помощью которых федеральное правитель-

ство может финансировать дефицит: 1) за счет займов у насе-

ления (посредством продажи процентных бумаг) или 2) за счет 

выпуска новых денег.  

Погашение бездействующего бюджетного избытка, ко-

торый усиливает инфляционный процесс, может происходить 

тоже двумя разными, но другими способами: 1) путем погаше-

ния долга. Выкупая свои долговые обязательства у населения, 

правительство тем самым стабилизирует инвестиции и по-

требление; 2) изъятия из обращения избыточных сумм, при-

остановив любое их последующее использование. Специали-

сты считают, что полное изъятие бюджетного избытка явля-

ется более сдерживающий мерой по сравнению с использова-

нием этих средств для погашения государственного долга. 

Кроме дискреционной фискальной политики существует 

недискреционная фискальная политика. В некоторой степени 

необходимые изменения в относительные уровни государ-

ственных расходов и налогов вводятся автоматически. Это так 

называемая автоматическая, или встроенная стабильность. 

Она возникает в связи с тем, что в реальности налоговая си-

стема обеспечивает изъятие такого чистого налога (чистый 

налог равен общей величине налога за вычетом трансфертных 

платежей и субсидий), который варьируется пропорционально 

величине ЧНП. С ростом ЧНП растут налоговые поступления. 

Экономическое значение этих прямых взаимосвязей 

между налоговыми поступлениями и величиной ЧНП приоб-

ретает особую важность в виду двух обстоятельств. Во-первых, 
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налоги представляют собой утечку или потерю потенциальной 

покупательной способности в экономике. Во-вторых (с точки 

зрения необходимости достигнуть стабильности), происходит 

увеличение объемов таких изъятий в период движения эконо-

мики к росту инфляции, и, напротив, уменьшения их в период 

замедленного роста создает некоторый элемент стабильности в 

экономике. Автоматически вызванные изменения в налоговых 

поступлениях и, следовательно, в государственном бюджете, 

противодействуют инфляции и безработице. 

Можно дать общее определение недискреционной фис-

кальной политике, действие которой проявляется посредством 

встроенного стабилизатора. Встроенный стабилизатор – это 

любая мера, которая имеет тенденцию увеличить дефицит гос-

ударственного бюджета (или сократить его положительное 

сальдо) в период спада или уменьшить его дефицит (увели-

чить положительное сальдо) в период инфляции, без необхо-

димости принятия каких-либо специальных шагов со стороны 

политиков. 

Следует, однако, обратить внимание на проблемы, кри-

тику и осложнение фискальной политики. К сожалению, су-

ществует огромная разница между фискальной политикой в ее 

теоретическом осмыслении и фискальной политикой на прак-

тике. Поэтому приходится рассматривать проблемы, которые 

возникают в процессе осуществления фискальной политики. 

Первая группа проблем – это проблемы времени. 

1. Временной лаг распознавания. Это промежуток вре-

мени между началом спада или инфляции и тем моментом, ко-

гда происходит осознание этого факта. Исключительно 

трудно точно предсказать будущий ход экономической актив-

ности. Хотя есть инструменты экономического прогнозирова-

ния, тем не менее экономика может иметь четырех или шести-

месячный спад, прежде чем этот факт проявится в соответ-

ствующей статистике и будет осознан. 
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2. Административная задержка. Законодательный орган 

(конгресс или парламент) иногда требует так много времени 

для корректировки фискальной политики, что экономическая 

ситуация в это время полностью изменяется и предлагавшиеся 

меры становятся совершенно неподходящими. В США, напри-

мер, работает Совет экономических консультантов (СЭК), ко-

торый собирает и анализирует экономическую информацию и 

использует ее, во-первых, для составления прогноза; во-вто-

рых, для формулирования программ и выработки политики, 

направленной на реализацию закона о занятости; в-третьих, 

расширяет кругозор президента, конгресса и широкой обще-

ственности по проблемам и вопросам, имеющим отношение к 

состоянию национальной экономики и уровню коллективной 

безопасности.  

И тем не менее, проходит значительный промежуток вре-

мени от того момента, когда будет признана необходимость 

принятия фискальных мер, до того момента, когда эти меры 

будут на самом деле приняты. 

3. Функциональное запаздывание. Имеется временной 

лаг и между тем моментом, когда конгресс (или иной законо-

дательный орган) принимает решение о фискальных мерах, и 

временем, когда эти меры начинают оказывать воздействие на 

производство, занятость или уровень цен. 

Есть и вторая группа проблем. Это – политические про-

блемы. Фискальная политика формируется на политическом 

арене и это значительной мере осложняет ее использование 

для целей стабилизации экономики. 

1. Наличие других (прочих) целей. Экономическая ста-

бильность не является единственной целью правительствен-

ной политики в области расходов и налогообложения. Прави-

тельство вовлечено также в решение задач обеспечения насе-

ления товарами и услугами общего потребления и задач пере-

распределения доходов.  
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Фискальная политика федеральных и местных органов 

власти, так же, как и предпринимателей и домохозяйств, наце-

лена на увеличение расходов в период процветания и умень-

шения их в период спада. А это противоречит курсу на стаби-

лизацию экономики, способствует еще большему росту в пе-

риод процветания и еще большему спаду в период депрессии. 

2. Пристрастие общества к стимулирующим мерам. Де-

фициты бюджета (вследствие увеличения правительственных 

расходов) имеют тенденцию быть политически привлекатель-

ными, а бюджетные излишки воспринимаются населением 

страны очень болезненно. То есть, может существовать поли-

тическая предрасположенность в пользу дефицитов или, дру-

гими словами, фискальная политика может олицетворять при-

страстие к стимулированию экономики и инфляции. Особенно 

это сказывается в предвыборные периоды, поскольку увеличе-

ние налогов обычно беспокоит избирателей, а в виду этого со-

кращение расходов может оказаться политически рискован-

ным. Состояние экономики в этот период может оказаться та-

ковым, что необходимо сдерживающая фискальная политика, 

а органы управления в политических целях проводят стимули-

рующую политику. 

3. Существование делового цикла фискальной политики, 

обусловленный политическими мотивами. Некоторые эконо-

мисты склоняются к мнению, что всепоглощающая цель поли-

тических деятелей не обязательно является действием в инте-

ресах национальной экономики, а скорее стремлением стать 

переизбранными. В этой связи экономисты выдвинули пред-

положение о том, что существует деловой цикл, обусловлен-

ный политическими молитвами. То есть они полагают, что по-

литические деятели манипулируют фискальной политикой с 

целью получения поддержки избирателей, даже если фискаль-

ные решения имеют тенденцию дестабилизировать эконо-

мику. В соответствии с этим фискальная политика может быть 
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коррумпирована и стать причиной экономических колебаний. 

Сценарий может быть таким. 

По мере приближения выборов, находящиеся у власти 

обратятся к сокращению налогов и повышению правитель-

ственных расходов. Эти шаги будут популярны и, кроме того, 

подтолкнут экономику к росту производства и реальных дохо-

дов, что сократит безработицу. Сложится обстановка, способ-

ствующая переизбранию находящихся у власти. Но после вы-

боров продолжающийся экономический рост выразится в ро-

сте цен и уменьшении реальных доходов. Правительству при-

дется применять сдерживающую фискальную политику. Од-

нако спад создает новую стартовую площадку, с которой 

снова может быть использована фискальная политика для 

того, чтобы вызвать новый экономический подъем в период 

следующей избирательной компании. 

Это возможное извращение фискальной политики явля-

ется не только беспокоящим, но по своей природе трудно до-

казуемым, но как свидетельствуют специалисты, есть доказа-

тельства в поддержку этой политической теории экономиче-

ского цикла. 

Поэтому для определения уровня угрозы национальной 

экономике за счет ее состояния используют опережающие ин-

дикаторы. 

Одним из инструментов, используемых политическими 

деятелями для прогнозирования будущего направления изме-

нения реального ВНП, является месячный индекс группы пе-

ременных, который в прошлом давал предупреждения об из-

менениях ВНП. 

Средневзвешенный или сводный индекс опережающих 

индикаторов обеспечивает информацию о будущем направле-

нии развития экономики и тем самым может сократить дли-

тельность «лага распознавания», связанного с применением 

макроэкономической политики. 
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Рассмотрим 11 составляющих индекса опережающих ин-

дикаторов в терминах предсказания сокращения величины 

ВНП, означающего спад экономики, имея ввиду, что измене-

ния противоположного направления будут предсказывать 

прирост ВНТ, а значит предвещать подъем экономики. 

1. Средняя продолжительность рабочей недели. Сокра-

щение длительности средней рабочей недели рабочих в обра-

батывающей промышленности указывает на сокращение в бу-

дущем объема выпуска продукции в этой промышленности и 

сокращение ВНП. 

2. Первичные заявки на получение страховки по безрабо-

тице. Увеличение числа первичных требований на получение 

страховки по безработице связывается с падающей занято-

стью и вслед за этим с сокращающимся производством. 

3. Новые заказы на поставку потребительских товаров. 

Сокращение числа заказов предшествует сокращению буду-

щего производства, то есть сокращению ВНП. 

4. Цены рынка акций. Снижение цен акций часто явля-

ется отражением ожидаемого сокращения продаж корпораций 

и падения прибылей. Более того, более низкие цены акций 

снижают благосостояние потребителей, вызывая сокращение 

расходов. Заниженные цены акций делают менее привлека-

тельным для фирм выпуск новых акций с целью получения 

средств для инвестиций. Следовательно, снижение цен на ак-

ции может вызвать падение совокупного спроса и ВНП. 

5. Контракты и заказы на новые машины и оборудование. 

Падение объема заказов означает сокращение в будущем со-

вокупного спроса и национального производства. 

6. Число лицензий на строительство жилья. Сокращение 

лицензий на строительство жилых домов, предзаказывает бу-

дущее сокращение инвестиций и, следовательно, очевидную 

вероятность того, что ВНП сократится. 
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7. Функционирование оптовой торговли. Улучшение де-

ятельности оптовых торговцев по своевременной поставке по-

купателям готовой продукции является, как это ни парадок-

сально, свидетельством сокращения спроса со стороны биз-

неса и потенциально падающего ВНП. 

8. Изменение портфеля заказов на продукцию обрабаты-

вающей промышленности длительного пользования означает 

сокращение совокупного спроса и, следовательно, последую-

щего сокращения ВНП. 

9. Изменение цен некоторых видов сырья. Снижение цен 

на некоторые виды сырья часто предшествует падению наци-

онального производства. 

10. Предложение денег. Сокращение предложения денег 

обычно ассоциируется с падением ВНП (в узком смысле пред-

ложение денег состоит из двух элементов: 1)наличность, то 

есть металлические и бумажные деньги, находящиеся в обра-

щении; 2)чековые вклады в банках, сберкассах. Металличе-

ские и бумажные деньги являются обязательствами государ-

ства, чеки - банков). 

11. Индекс потребительских ожиданий. 

Падение уверенности потребителей предвещает сокра-

щение потребительских расходов и последующее сокращение 

национального производства. 

Ни один из этих факторов в отдельности не может после-

довательно предсказать будущее развитие экономики. Но из-

менения средневзвешенного или среднего индекса на основе 

11 входящих и учитываемых в нем компонентов является тем, 

что может дать представление об изменениях в направлении 

ВНП. Принято считать, что если на сокращение трех следую-

щих друг за другом месяцев идет сокращение или повышение 

данного индекса, то что означает, что вся экономика вскоре 

будет развиваться в том же направлении. 
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Хотя сводный индекс способен предупредить о колеба-

ниях экономики, он не является безукоризненным баромет-

ром. Однако он может рассматриваться как полезный инфор-

мационный инструмент, который с большой осторожностью 

должны использовать власти при определении макроэкономи-

ческой политики, нацеленной на достижение национальной 

безопасности на основе роста или стабилизации экономики. 

Итак, моделирование, исследование проблем современной 

экономики и проводимой экономической политики оправданно 

считать действующими и продуктивными подходами методоло-

гии экономической теории как базовой в системе палитры наук 

постоянно развивающегося экономического знания. 

Завершая рассмотрение вопроса о роли экономического 

развития и проблемах его достижения, оправданно сказать о том, 

что экономическая теория как научная дисциплина имеет разно-

стороннее содержание. В ее составе имеются гипотезы и теории, 

объясняющие экономические взаимоотношения в обществе. 

Они применимы в управленческой и хозяйственной прак-

тике разных уровней - микроэкономического: в материальном 

производстве – в организациях и предприятиях, функциониру-

ющих в конкурентной среде рынка, в сфере услуг и в торговых 

взаимоотношениях или другими словами - на уровне деятельно-

сти первичных субъектов экономики (предприятий и людей). 

Однако обобщая содержание разделов главы 2, оправ-

данно отметить и то, что теории и гипотезы данной науки при-

менимы в анализе складывающейся ситуации в экономике и 

социальной сфере государств - крупных субъектов экономики 

и весьма необходимы правительствам и парламентам стран, а 

также и международным организациям, что уже относится к 

макроэкономическому уровню знания. 

Экономическая теория имеет свою методологию много-

уровневости, располагает генезисом школ и направлений, 
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опирается на философский фундамент понятий и методов фи-

лософии, достаточно масштабно опирается на  

математический аппарат в целях количественной оценки 

изучаемых явлений и процессов. Как и всякая наука, экономи-

ческая теория находится в развитии. Ей свойственны эклек-

тизм и противоречивость, что является следствием сложности 

познания феномена общества и его отдельных индивидов, со-

четающих в себе как общественное, так и природное начало. 

 

Задание для самоконтроля 

1. Назовите виды моделей, строящихся исследователями в каче-

стве обоснования того, какая экономическая политика применима в 

сложившейся ситуации. 

2. Определите соотношение фактического объема производства и 

совокупных расходов, определяющее направление экономики к росту, 

к падению и нахождению в состоянии равновесия. 

3. Дайте определение фискальной политике и назовите ее виды 

4. Раскройте сущность стимулирующей фискальной политики. 

5. Охарактеризуйте основные проблемы, проявляющиеся при 

проведении фискальной политики. 

6. Назовите проблемы времени, возникающие при проведении 

фискальной политики, и дайте их характеристику. 

7. Охарактеризуйте политические проблемы фискальной поли-

тики. 

8. Определите роль опережающих индикаторов, предвещающих 

изменения в экономике. 

9. Выявите значение сводного индекса опережающих индикато-

ров как полезного информационного инструмента в определении адек-

ватного направления проводимой экономической политики. 

10. Дайте оценку методологическим подходам, используемым 

экономической теорией в своих исследованиях функционирования и 

развития экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

Глава 3. Экономическая эклектика  

о проблемах общества 
 

3.1 Неравенство в распределении доходов 
 

Термин «эклектика» использован в названии данной 

главы с целью подчеркнуть наиболее яркое свойство экономи-

ческой теории, как науки об обществе с целью осуществлять 

свои исследования и формировать его результат, опираясь на 

принципы, взгляды и теории нередко противоположные по 

своему содержанию. 

Это свойство дополняется в своём проявлении также тем, 

что в данной науке неизбежно формируются связи между мик-

роэкономическим и макроэкономическим анализом, но при 

этом каждый из этих уровней определенным образом обособ-

лен и рассматривает проблемы общества по-разному: первый 

через призму мнений о жизнедеятельности малых, первичных 

субъектов экономики - людей и предприятий, а второй с пози-

ции проблем территориальных общественных систем- регио-

нов и государств. 

Толкование термина «эклектика» в словаре [32, с. 947] 

отражает его смысл (от греческого eklekticos– избранный, вы-

бирающий) не только как соединение разнородных теорий и 

элементов, но и как допускающий эклектику в исследовании. 

На этой основе в данной главе рассматривается несколько 

важных аспектов проблем жизнедеятельности экономических 

субъектов как микро, так и макроуровня. 

Ключевые концепции процесса ценообразования, разли-

чия в конкурентной среде и механизмах рынка необходимо до-

полнить весьма важной экономической проблемой распреде-

ления доходов. Исследование этой проблемы необходимо для 

понимания роли государства в регулировании рыночных от-

ношений на микроуровне. 



159 
 

В экономической науке в понятие доход включают все 

денежные средства, получаемые конкретным человеком или 

домохозяйством за определённый промежуток времени. Чаще 

этот показатель рассчитывают за год. Доход отдельного домо-

хозяйства структурирован и может включать три группы до-

ходов: 

—доход, получаемый владельцем фактора производства- 

труда; 

—доход, получаемый за счет использования иных факто-

ров производства (капитала, земли, предпринимательских 

способностей); 

—трансфертные платежи. 

Следует отличать доход от богатства. Богатство пред-

ставляет собой стоимость всех средств, принадлежащих домо-

хозяйству в конкретный момент времени. Богатство состоит 

из материальных объектов: дом, земля, автомобили, мебель, 

книги и т. п., а также финансовых средств: наличные деньги, 

сберегательные счета в банках, облигации, акции. Под залог 

богатства можно получить кредиты в банке, богатство может 

служить источником дохода. 

Анализ рынка ресурсов демонстрирует механизм форми-

рования цен ресурсов и доходов, получаемых собственниками 

ресурсов. Согласно теории предельной производительности 

каждый фактор приносит тот доход, который этот фактор со-

здаёт. Отсюда — любой человек, прямо или косвенно участ-

вует в производстве, получает доход в соответствии с вкладом 

принадлежащего ему ресурса (труда, предпринимательской 

способности, капитала, земли) в создании продукции, измеря-

емым предельным продуктом ресурса в денежном выражении. 

Каждому фактору производства соответствует опреде-

ленный вид дохода (табл.5). 



160 
 

Таблица 5  

Факторы производства и соответствующие доходы 
 

Факторы производства  Вид доходов  

Труд  Заработанная плата 

Земля  Рента  

Капитал Процент 

Предпринимательские способности Прибыль 

Информация и знания Экономическая прибыль 
 

Рассмотренный продукт распределения представляет со-

бой функциональное (пофакторное) распределение доходов – 

деление денежного дохода общества в соответствии с функ-

цией, выполняемой получателями доходов как поставщиками 

ресурсов. 

Если использовать данные Росстата об объеме и струк-

туре денежных доходов населения РФ по источникам поступ-

ления, то можно наблюдать постоянный рост денежных дохо-

дов (после 2008 года с 25244 млрд. руб. до 35192,6 млрд. руб. 

в 2012 году). В структуре доходов выделяются основные ста-

тьи доходов, включающие доходы от предпринимательской 

деятельности, не превышающие 10% общего объёма доходов; 

оплату труда, составляющую наибольшую долю дохода в 

средним, за несколько лет примерно 67%; постоянно увеличи-

вающиеся в долевом соотношении социальные выплаты, (если 

рассматривать динамику за ряд лет), достигающие почти 20%, 

остальную часть доходов – примерно 3% составляют доходы 

от собственности и другие доходы. 

На первый взгляд функциональное распределение дохо-

дов в соответствии с предельной производительностью пред-

ставляется справедливым.  И оно таковым бы и было, если бы 

ресурсы были распределены равномерно. Однако различия в 

способностях людей, в уровне образования и квалификации, 

неравенство в собственности на вещественные факторы произ-

водства – всё это ведет к фактическому неравенству в доходах. 
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Кроме того, совершенная конкуренция – как идеальная 

модель рынка, в реальной жизни в той или иной мере сочета-

ется с монопольной властью. В этих условиях цены ресурсов 

уже не отражают точного вклада ресурса в производство. 

В связи с этим функциональное распределение дохода не 

совпадает по величине с персональным распределением дохо-

дов – распределением доходов   между домохозяйствами. Про-

цесс формирования персональных доходов может быть пред-

ставлен следующим образом: 

плата за труд (заработанная плата) + доходы от собствен-

ности (рента, процент) + доходы от предпринимательской 

деятельности (прибыль) = факторные доходы + личный до-

ход – индивидуальные доходы = располагаемый доход. 

Данные Росстата свидетельствуют о нарастающей нерав-

номерности в распределении доходов в России. Тем не менее 

имеется положительная тенденция роста среднедушевого до-

хода граждан страны, имеющих размер среднемесячного до-

хода свыше 35 000 руб. только за два сравниваемых года (2011 

и 2012)  с 14,3 до 17,6%. Это свидетельствует о проведении 

активной социальной политики. Тем не менее, проблема нера-

венства в распределении доходов не только сохраняется, но 

имеет тенденцию становиться более острой. 

Интенсивно происходящий процесс социального рассло-

ения общества требует активного вмешательства государства 

в процессе распределения доходов. Как установил В. Парето 

ещё в начале ⅩⅩ века, подобное неравенство присуще каждой 

стране. В 1920-е гг. ученые-статистики американец Макс Ло-

ренц (1878–1959) и итальянец Коррадо Джини (1884–1965) 

независимо друг от друга провели исследование неравенства 

распределения дохода и разработали специальные показатели, 

позволяющие судить о неравенстве этого распределения. 

Суть метода состоит в делении всего населения страны 

на 5 групп (квинтелей) по 20% населения в каждой. Первая 
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группа имеет наименьшие доходы, пятая – наибольшие до-

ходы. По данным статистического ведомства первые три квин-

теля, составляющие 60% всего населения, имеет доход в пол-

тора раза меньше, чем пятая часть наиболее состоятельного 

населения страны.  

Расчет индекса концентрации доходов (коэффициент 

Джини) составляет в России в 2012 году 0,420. Динамика его 

за несколько лет свидетельствует о его росте, что является сви-

детельством увеличивающихся различий в доходах населения 

России. 

Для характеристики неравномерности персонального 

распределения доходов используют кривую Лоренца (рис. 9) 

Если на горизонтальной оси отложить относительную (вы-

раженную в процентах) численность всего населения страны, 

поделенное на 5 групп (квинтелей), в каждую из которых входит 

20% населения, а по вертикальной, совокупность всех доходов, 

полученных обществом за год, то биссектриса ОЕ будет харак-

теризовать абсолютное равенство. На долю 20% населения при-

ходится 20% национального дохода, на долю 40% населения со-

ответственно 40% национального дохода и т.д. 

Если на графике поставить точки, соответствующие доле 

суммарного дохода каждой процентной доле семей, то соеди-

нение этих точек представляет собой кривую, которая носит 

название кривой Лоренца. Каждая точка этой кривой показы-

вает, какую долю в совокупном доходе имеет то или иное 

число семей с определённым уровнем дохода. С помощью 

кривой Лоренца можно судить о степени неравенства при рас-

пределении дохода, что при высокой степени неравенства, 

представляет собой серьёзную общественную проблему. Кри-

вая ОАВСDE (кривая Лоренца) отражает фактическое распре-

деление доходов. Беднейшая часть населения 5 – 6% нацио-
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нального дохода, богатейшая – 40-50 %. Чем больше выпук-

лость кривой Лоренца, тем не равномернее распределен доход. 
 

 

Рис.9 Кривая Лоренца 

 

Отношение площади фигуры ОЕDCBA к площади тре-

угольника OEF дает значение индекса концентрации доходов 

(коэффициент Джини), который измеряет неравенство в рас-

пределении доходов. Чем выше значение коэффициента, тем 

сильнее неравенство, тем больше поляризация общества по 

уровню доходов.  Чем ближе этот коэффициент к нулю, тем 

равномернее распределены доходы. Действительно, по-

скольку абсолютное равновесие в распределении дохода соот-

ветствует прямой линии, являющейся биссектрисой угла, об-

разованной осями координат, то чем дальше кривая Лоренца 

отстаёт от прямой линии, тем сильнее неравенство. Это равно-

сильно утверждению, что неравенство в распределении до-

хода тем выше, чем больше площадь фигуры, образованной 

биссектрисой и кривой Лоренца.  
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По оценкам Росстата в 2012 году коэффициент Джини, 

как было уже отмечено, достиг величины 0,420. Но интересно 

то, что в 1992 г. он составлял 0,289. Подобный рост коэффи-

циента Джини свидетельствует о расслоении российского об-

щества по доходам. 

Ещё один показатель, употребляемый для характери-

стики дифференциации доходов, это децильный коэффици-

ент, который   равен отношению среднего дохода 10% наибо-

лее обеспеченных граждан к среднему доходу 10% наименее 

обеспеченных граждан. Если децильный коэффициент, рас-

считанный для России в 1991 г. составил 4,5, в 1998г. – 13, то 

2012 г. – 16,4. В последующие годы его значение не уменьша-

лось. Это свидетельствует, как и коэффициент Джини, об уси-

лении неравенства в распределении доходов.  

Неравенство в распределении доходов можно оценивать 

двояко: как проблему и как необходимость стимулирования 

активности деятельности. При рассмотрении этого явления, 

как проблемы, её решение в практике жизни осуществляется 

через систему прогрессивного налогообложения и трансферт-

ных платежей (пенсии, стипендии, пособия и т.п.). 

С проблемой неравенства тесно связан вопрос бедности 

индивида. 

Для определения того – беден ли человек, разработан та-

кой показатель, как прожиточный минимум. С этим понятием 

связано определение минимальной потребительской «кор-

зины благ», в которую входят те блага, которые необходимы 

человеку для выживания. Стоимость этой «корзины» и назы-

вается прожиточным минимумом. Минимальные размеры 

оплаты труда, пенсии по старости, а также размеры стипендий, 

пособий и других социальных выплат устанавливаются на ос-

нове понятия «прожиточный минимум». 
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Прожиточный минимум – это сумма денег, необходимая 

для приобретения человеком объема продуктов питания не 

ниже физиологических норм, а также удовлетворения на ми-

нимально необходимом уровне его потребностей в одежде, 

обуви, жилье, транспортных услугах, предметах санитарии и 

гигиены. Величина прожиточного минимума определяется по 

РФ ежеквартально и утверждается правительством РФ.  

Определить величину прожиточного минимума на прак-

тике крайне сложно из-за ряда причин: 

1) существуют различные точки зрения на то, какие блага 

должны входить в «корзину», по которой рассчитывается про-

житочный минимум; 

2) нелегко согласовать единые позиции относительно ми-

нимальных уровней потребления благ, включённых в корзину; 

3) существуют территориальные различия в прожиточ-

ном минимуме, из–за того, что цены могут быть не одинаковы 

в разных регионах страны. 

Поскольку рынок не гарантирует право на труд, на доход, 

не обеспечивает социальную защиту малообеспеченных слоёв 

населения, то возникает необходимость вмешательства госу-

дарства в сферу распределения дохода. Это оно может сделать 

с помощью бюджетно-налоговой политики, изымая в виде 

налогов часть доходов у богатых и перераспределяя эту сумму 

в пользу малоимущих. Однако в перераспределении доходов 

появляется, кроме проблемы необходимости выравнивания 

доходов, такая сторона, как названная уже необходимость сти-

мулирования активности деятельности. 

Возникает на основе этого вопрос – должно ли в стране 

наблюдаться неравенство в распределение доходов и суще-

ствует ли оптимальная степень этого неравенства? Отсюда вы-

текает следующий вопрос: Как широко должно распростра-

нить своё влияние на перераспределение дохода государство, 
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исходя из того, что трудовая активность населения –залог раз-

вития экономики? 

Однако очевидно все же то, что правительство должно 

реагировать на разрывы в доходах различных групп населе-

ния. Имеется два подхода к решению проблемы выравнивания 

доходов. Сторонники первого считают, что при достижении 

полного равенства в распределении доходов общество добива-

ется максимального удовлетворения нужд потребителей. 

Сторонники второй точки зрения считают, что в основе 

идеи равенства доходов лежит ложное допущение, согласно 

которому существует постоянный объем распределенного до-

хода. То, что это утверждение не верно, можно показать с по-

мощью такого примера. Индивид А изначально получал 100 

тыс. руб. в год, а индивид В – 500 тыс. руб. 

Если государство посредством налоговой политики пере-

распределит доход и сделает его равным – по 300 тыс. руб., то 

на следующий год для индивида В значительно снизится сти-

мул получать высокий доход, поскольку большую часть до-

хода изымает государство. Одновременно у индивида А тоже 

не будет стимула повышать свой доход за счет активности в 

своей деятельности, поскольку за него это делает государство 

посредством бюджетно-налоговой политики.  

Стремление государства уровнять доходы с очень боль-

шой долей вероятности приведет к тому, что на следующий 

год доходы индивида А не изменятся, а доход индивида В со-

кратится, в итоге суммарный распределительный доход 

уменьшится. Значит попытка выравнивать доход может при-

вести к снижению эффективности производства: индивиду В 

невыгодно работать высокопродуктивно и много зарабаты-

вать, а индивид А будет работать с той же невысокой продук-

тивностью и фактически зарабатывать 100 тыс. руб., с допла-

той государством 200 тыс. руб.  
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Этот гипотетический пример демонстрирует главную 

идею второй точки зрения: неравенство доходов необходимо, 

чтобы сохранить стимулы для повышения эффективности 

производства. 

Наличие двух точек зрения не исключает проведение гос-

ударством своей экономической политики по формированию 

бюджета с целью перераспределения национального дохода.  

В этих целях в государствах с рыночной экономикой взима-

ются различные виды налогов, которые подразделяются на 

прямые и косвенные. 

Прямые налоги – это налоги, взимаемые государством 

непосредственно с доходов (заработанной платы, прибыли, 

процентов) или с имущества налогоплательщика (земли, стро-

ений, ценных бумаг). Косвенные налоги – это налоги на товары 

и услуги: налоги на добавленную стоимость; акцизы (налоги, 

прямо включаемые в цену товара, тариф или услуги). Они ча-

стично или полностью переносятся на цену товара или услуги. 

Владелец товара или услуги при их реализации получает 

налоговые суммы, которые перечисляет государству. 

 В данном случае связь между плательщиком и государ-

ством опосредована через объект обложения. 

Дать оценку справедливости и равенства системы взима-

ния налогов в определенной степени можно, используя поня-

тие прогрессивного налогообложения, под которой понима-

ется отношение суммы, взимаемой в виде налога с дохода кон-

кретного индивида, к величине этого дохода. При этом воз-

можны три варианта: 

– пропорциональный налог – сумма налога пропорцио-

нальна доходам работников; 

– регрессивный налог – в процентном отношении налог 

взимается тем выше, чем ниже доход работника; 
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– прогрессивный налог – в процентном отношении налог 

устанавливается тем выше, чем больше доход работника. 

В большинстве развитых стран правительство активно 

участвует в перераспределении доходов. Прогрессивный ха-

рактер налоговой системы означает, что наиболее обеспечен-

ная часть населения уплачивает больший налог, чем бедней-

шая. Часть полученных налогов правительство использует для 

выплаты трансфертных платежей в пользу наименее обеспе-

ченных слоёв населения. В большинстве сран существуют 

программы социального страхования и государственной по-

мощи бедным людям. Социальное страхование предполагает 

страхование по старости, нетрудоспособности, в случае по-

тери кормильца и потери работы. Программы государствен-

ной помощи включают социальное и медицинское страхова-

ние; помощь многодетным семьям; выделение продовольствия 

(натуральные трансферты) и различных льгот (снижение платы 

за жилье, образование, медицинское обслуживание). 

В результате политики перераспределения доходов кри-

вая Лоренца сдвигается влево, в сторону большего равенства. 

Имеется еще одна важная сторона, касающаяся объемов 

полученных доходов, которые, во–первых, неравномерны, во–

вторых, перераспределяются. Если отметить то непреложное 

обстоятельство, что сам доход и его объем во многом опреде-

ляется наличием имеющегося ресурса, то следует отметить тот 

факт, что рыночный механизм не только не гарантирует, но 

иногда и не позволяет достигать эффективного размещения 

ресурсов, которое как раз является основанием для формиро-

вания того или иного объема дохода. 

Для рассмотрения этой – тоже весьма важной, проблемы 

необходимо уточнение обстоятельств, называемых в экономи-

ческой теории внешним эффектом. Дело в том, что большин-

ство рыночных сделок заключаются добровольно между 
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участниками. Однако при этом бывают ситуации, когда ре-

зультаты выполнения частной рыночной сделки влияют на 

экономическое положение субъектов, не принимавших уча-

стие в этих сделках. Такая ситуация называется внешним эф-

фектом. 

Внешние эффекты – это издержки или выгоды от рыноч-

ных операций, не отражённые в цене.  Внешние эффекты раз-

личаются с точки зрения последствий. 

Отрицательный внешний эффект предполагает, что тре-

тьи лица несут некоммерческие издержки. Производство това-

ров и услуг может наносить третьим лицом ущерб. Например, 

при выпуске стали при использовании технологии обжига 

сульфидных руд процесс сопровождается выбросом диоксида 

серы, вызывающего кислотный дождь, негативно влияющий 

на урожай возделываемых культур – таких, как картофель. 

Можно констатировать и противоположный внешний 

эффект, который появляется, когда третьи лица извлекают 

бесплатную выгоду. Такой эффект может иметь место при 

фактическом выпуске и рыночной цене меньше оптимального 

уровня. В данном случае, при наличии дефицита, оперирова-

ние ценой способно привести к извлечению бесплатной вы-

годы за этот счет.  

В зависимости от участников внешние эффекты подраз-

деляются на потребительские и производственные. Те и дру-

гие внешние эффекты возникают и положительные, и отрица-

тельные. 

Потребительские внешние эффекты возникают, когда 

экономическая деятельность домашнего хозяйства влияет на 

уровень выгоды одного или более домашних хозяйств, но не 

влияет на производственную сферу экономики. 
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Примеры отрицательных внешних эффектов в потребле-

нии: курение, шум в соседней квартире, чрезмерное использо-

вание общего блага (подъезда, двора, лифта). В качестве при-

мера положительных внешних эффектов в потреблении 

можно привести образование, диспансеризацию населения, 

газоны и фонтаны в парках. 

 При производственных внешних эффектах экономиче-

ская деятельность влияет на производственные результаты од-

ного или более товаропроизводителя, но не оказывает влияние 

на уровень полезности домашних хозяйств.  

Пример отрицательных внешних эффектов в производ-

стве: загрязнение окружающей среды, автомобильные пробки, 

шумовые эффекты от транспорта. Примером положительного 

внешнего эффекта в производстве является  строительства  

станций метрополитена в новых микрорайонах, новые транс-

портные маршруты городского транспорта, предоставление 

транспортного средства перемещения детей в отдалённые 

сельские школы. 

Сказанное означает, что включение внешнего эффекта в 

производственную функцию или функцию потребления будет 

способствовать росту объема производства и объема потреб-

ления в случае положительного внешнего эффекта, или наобо-

рот к снижению объема производства или объема потребления 

в случае отрицательного внешнего эффекта. 

Неспособность рынка обеспечить эффективность пропор-

ций производства и потребления рассматривается в качестве ос-

нования для государственного вмешательства в экономику. 

Очевидна целесообразность движения от фактического 

уровня выпуска продукции и услуг к оптимальному уровню, 

путём преодоления разрыва между частными и обществен-

ными издержками или выгодами. Это достигается посред-

ствам интернализации внешнего эффекта. 
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Интернализация – это трансформация издержек или вы-

год третьих лиц в издержки или выгоды субъектов, деятель-

ность которых вызвала внешний эффект. 

Виды интернализации: 

– налогообложение или субсидирование производителя 

внешнего эффекта со стороны государства; 

– установление системы допустимых ограничений на 

объемы внешних эффектов; 

– добровольные соглашения между производителями 

внешних эффектов и агентами, на которых они оказывают 

своё воздействие; 

– определение прав собственности на внешние эффекты 

между сторонами. 

Английский экономист Артура Пигу (1877 – 1956) в 

своей работе «Экономическая теория благосостояния», вы-

шедшей в 1924г., показал: внешние эффекты сопровождаются 

разрывом между частными и общественными издержками или 

выигрышами, которые служат причиной неэффективного рас-

пределения ресурсов. Отрицательные внешние эффекты 

устраняются с помощью корректирующего налога, положи-

тельные – с помощью субсидий. 

Налог должен равняться предельному ущербу посторон-

них субъектов, а субсидия – их предельному выигрышу. Такое 

решение проблемы требует участия государства, которое обла-

дает полномочиями налогообложения и субсидирования.  

Налог в теории Пигу – это налог, взимаемый с каждой еди-

ницы выпускаемой продукции, равный предельному ущербу от 

загрязнения при общественно оптимальном объеме выпуска. 

Корректирующая субсидия– это доплата потребителям или про-

изводителям благ, характеризующихся внешними эффектами. 

При интернализации отрицательных внешних эффектов 

по А. Пигу возникают практические трудности, связанные с 



172 
 

определением точной ставки экологического налога, для рас-

чета которого необходимо выяснить: 

– деятельность, вызывающую ущерб, типы и объемы за-

грязнений, обусловленных конкретными производственными 

процессами; 

– часть загрязнений, поступающих в окружающую среду 

вследствие природных процессов (извержение вулканов, зем-

летрясения, цунами); 

– загрязняющие вещества, которые наносят анализируе-

мый ущерб; 

– денежную оценку ущерба; 

– оценку каждого источника загрязнения, в соответствие 

с которой будет установлен дифференцированный налог.  

В каждой стране имеются стандарты качества окружаю-

щей среды, которые регулируют объёмы  отрицательных 

внешних эффектов в отдельных отраслях экономики. Суще-

ствует три основных пути сокращения вредных выбросов в 

окружающую среду: 

– установление стандартов по вредным выбросам;  

– введение платы за выбросы; 

–  продажа разрешений на выбросы. 

Норма по выбросам – это установленный законом предел 

концентрации вредных веществ, в промышленных отходах. 

 Примером установления норм по выбросам является Ки-

отский протокол – международный документ, принятый в Ки-

ото (Япония) в декабре 1997г. в дополнение к Рамочной кон-

венции «ООН» об изменении климата (РКИК).  Он обязывает 

развитые страны сократить или стабилизировать выбросы 

парниковых газов. Установление норм вместе с позитивным 

их налогом имеет некоторые недостатки. 
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1. Нормы позволяют сбрасывать загрязняющие вещества 

бесплатно вплоть до некоторого уровня выбросов. Дальней-

шее увеличение выбросов запрещено. Это означает, что пред-

приятие соблюдает нормы, но не имеет стимула уменьшить 

выбросы ниже установленных норм. 

2. Нормы не учитывают различия между предприятиями 

в затратах на устранение выбросов. Товаропроводящие субъ-

екты используют различную технологию контроля за выбро-

сами, даже если они относятся к одной отрасли.  Правомерно 

требовать от тех субъектов, которые используют дешевые тех-

нологии контроля за выбросами, сокращение выбросов в боль-

шей мере в сравнении с теми, которым контроль обходится до-

роже. 

3. Применение единых норм выбросов неэффективно в 

том случае, когда общественная предельная выгода борьбы с 

загрязнениями не одинакова в различных регионах. В город-

ских регионах она выше, чем в сельской местности, где плот-

ность населения ниже. 

 Плата за выбросы – это отчисления, взимаемые за еди-

ницу объема вредных выбросов. В РФ регулирование состоя-

ния окружающей среды возложено на Министерство природ-

ных ресурсов и экологии, которое в своей деятельности опи-

рается на Федеральный закон от 10 января 2002г. №7 – ФЗ «Об 

охране окружающей среды». В законе отмечается, что нега-

тивное воздействие на окружающую среду является платным. 

К видам негативного воздействия в соответствии с законом от-

носится выброс в атмосферный воздух загрязняющих ве-

ществ, сбросы таких веществ в поверхностные воды, подзем-

ные водные объекты, загрязнение недр, почв, размещение от-

ходов производства и потребления, загрязнение окружающей 

среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими 

и другими видами физических воздействий.  
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Продажа разрешений на выбросы. Она является третьей 

из названных путей сокращения вредных выбросов. Если 

предположить, что норматив выбросов составляет только по-

ловину реально ежедневно осуществляемых отходов произ-

водства, то станет понятен смысл пути продажи государствен-

ных лицензий на право выбросов. Лицензии продаются на аук-

ционах. В том случае, если сложившаяся уже цена лицензий 

оценивается предприятием как слишком высокая, то оно со-

кратит объемы производства и соответственно объем выбро-

сов вредных веществ. При этом, защитники окружающей 

среды, представители партии «зелёных» могут выкупить часть 

лицензий, что поднимет цены на оставшиеся лицензии и пози-

тивно скажется на состоянии окружающей среды. 

Рассматривая наиболее важные аспекты проблемы рас-

пределения доходов и мер, воздействующих на их выравнива-

ние, а также и сохранение неравенства, следует обратить вни-

мание на такой аспект анализа складывающейся ситуации, как 

определение прав собственности на внешние эффекты. 

В данном случае обратимся к идеям Р. Коуза, изложен-

ные в работе «Федеральная комиссия по связи» (1959). 

По его мнению, понятие фактора производства включает 

право на выполнение определённых действий. Следовательно, 

право на неблагоприятные для других субъектов действия 

тоже является фактором производства.  Реализация таких прав 

всегда сопровождается нанесением ущерба третьим лицом. 

Интернализацию внешних эффектов можно обеспечить 

путём установления прав собственности на объекты окружаю-

щей среды и природные ресурсы. В этом случае урегулирова-

ние отношений между заинтересованными сторонами не тре-

бует вмешательства государства и осуществляется путём пе-

реговоров. 
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Выводы Коуза Дж. Стиглер назвал теоремой Коуза. Суть 

теоремы заключается в следующем: если права собственности 

точно определены и предписаны, а транзакционные издержи 

равны нулю или малы, то добровольные соглашения гаранти-

руют оптимальное распределение ресурсов.  

Теорема поддерживается экономистами, которые при-

уменьшают роль государственного регулирования экономики. 

Правительство может способствовать достижению эф-

фективности, устанавливая права собственности на ресурсы  и 

разрабатывая механизм, создающий условия для обмена 

этими правами при низких трансакционных издержках. 

В работах Р. Коуза нет доказательства теорем, она обос-

новывается примерами из хозяйственной деятельности.  На 

этом основании он считает, что возникновение внешних эф-

фектов, приводящие к экономическим убыткам одной из сто-

рон, приводит одновременно к убыткам при ликвидации эко-

номических убытков второй стороны. Поэтому, согласно Ко-

узу, в действительности должен решаться вопрос о том, какой 

из этих двух видов ущерба является наименьшим для обще-

ства. Возможна ситуация, когда ущерб от загрязнения в ходе 

производства окажется меньше, чем ущерб от недопроизвод-

ства от ликвидации этого загрязнения. 

Сопоставить издержки возможно только на основе сво-

бодных переговоров двух сторон по поводу данного ресурса. 

Для этого необходимо,  

что бы этот ресурс находился в собственности одной из 

сторон, причем, согласно Коузу, безразлично, в чьей именно. 

Например, если право владения землёй, как фактора производ-

ства, принадлежит заводу, загрязняющему среду, в случае 

уменьшения объёма выбросов посредством уменьшения объ-

ема производства, то фермеры для увеличения урожайности 
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картофеля на этой земле в результате действий завода, вынуж-

дены будут возместить заводу те издержки, которые он поне-

сет в результате сокращения объемов производства. Следова-

тельно, результатом переговоров станет оптимальное распре-

деление ресурсов. В случае, если правом на пользование зем-

лёй владеют фермеры, результат переговоров будет тот же са-

мый. Только в этом случае завод будет компенсировать фер-

мерам их потери из своей добавочной прибыли. 

Механизм переговоров и добровольных соглашений га-

рантирует оптимальное распределение ресурсов при следую-

щих условиях: 

– четкое распределение прав собственности; 

– наличие рынка прав на внешний эффект; 

– нулевые или низкие трансакционные издержки. 

Интересно то, что Р. Коуз формирует целый ряд положе-

ний, характеризующих такие ситуации, которые отражают 

трудности интернализации внешних эффектов: 

– условие нулевых трансакционных издержек редко со-

блюдается в реальной жизни; 

– для проведения переговоров важно, чтобы были зафик-

сированы негативные последствия и определены виновник и 

жертва загрязнения окружающей среды. Вследствие отдалён-

ности негативных последствий загрязнения окружающей 

среды во времени и в пространстве это не всегда возможно; 

– проблема асимметричной информации: жертва загряз-

нения стремиться преувеличить размеры своего ущерба, а ви-

новник – величину природоохранных издержек. 

Справедливо отметить, что проблема внешних эффектов 

может рассматриваться не только по поводу загрязняющих 

выбросов, но многих и других действий производственного и 

преобразовательного характера в обществе. В этом есть необ-

ходимость осмысливать не только чисто экономический, но и 

социальный смысл.  
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При этом, принимая прежде всего во внимание экономи-

ческий смысл интернализации внешних эффектов и в целом 

проблематику распределения доходов, оправданно считать, 

что идея выравнивания, как и сохранение неравенства в рас-

пределении доходов, восходит к теории факторов производ-

ства и теории собственности.  

Экономическая теория связывает высказанные в данном 

разделе учебного пособия толкования, отраженные в трудах 

ученых, с анализом экономических благ, которые классифика-

ционно упорядочены, в том числе с помощью дифференциа-

ции   их на частные и общественные, а также на группы по 

иным критериям. Природа их использования, а также сущно-

сти и роли в экономике ожидания данных благ рассматрива-

ются в качестве одной из важных проблем общества в следу-

ющем разделе. 

 

Задание для самоконтроля 

1. Раскройте сущность понятия «экономическая эклектика». 

2. Сформируйте отличие дохода от богатства. 

3. Назовите состав факторов производства и соответствующие 

виды доходов на основе их использования. 

4.  Отметьте черты, характерные для функционального и персо-

нального распределения доходов. 

5. Охарактеризуйте экономический смысл коэффициента Джини 

как показателя уровня концентрации доходов в группах населения. 

6. Покажите роль кривой Лоренца в оценке распределения дохо-

дов. 

7. Определите тенденцию в распределении доходов в России. 

8. Покажите значение прямых и косвенных доходов в перерас-

пределении дохода. 

9.  Определите понятие «внешние эффекты» и отличите в их со-

ставе потребительские и производственные эффекты. 

10. Охарактеризуйте интернализацию как вид издержек и выгод 

в трудах А. Пигу и сформированные в теории Коуза. 
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3.2. Общественные блага, теории ожиданий,  

модели  прогноза 
 

Кроме проблемы неравенства в распределении доходов, 

немаловажно рассмотреть проблему потребительских ожида-

ний общества, связанных с получением тех или иных благ.  

Любые предметы (материальные и нематериальные), которые 

способны удовлетворить или за счет которых непосред-

ственно удовлетворяются нужды (или потребности) потреби-

теля, именуется в экономической теории благами. 

В экономической литературе есть и другие определения 

благ. А. Маршалл, например, под благом понимает все желае-

мые нами вещи или вещи, удовлетворяющие человеческие по-

требности. В этом определении блага ограничиваются лишь 

вещами или предметами. 

Иногда благо рассматривается как воплощённая полез-

ность, которой могут быть не только продукты, но и плоды 

природы. Благами именуют также продукцию, использование 

которой является средством удовлетворения для людей своих 

разнообразных потребностей. В качестве общего определения 

можно сказать, что благо – все, что способно удовлетворить 

повседневные жизненные потребности людей, приносить лю-

дям пользу, доставлять удовольствие. 

Выделяют две основные группы благ: естественные и 

экономические. К естественным благам относятся те, кото-

рые предоставляются самой природой и не требуют усилий 

людей для затрат и потребления (воздух, солнечный свет). Та-

кие блага существуют в неограниченном количестве, доста-

точном для полного и постоянного удовлетворения опреде-

лённых потребностей человека. 

Однако можно отметить тот факт, что жители природных 

зон благоприятных для жизни имеют возможность пользо-

ваться естественными благами в большем объеме.  
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Экономические блага – это те блага, которые, во-первых, 

ограничены в количественном отношении; во-вторых, явля-

ются результатом хозяйственной деятельности человека. Тер-

мин «экономическое благо» принадлежит субъективистской 

школе экономических наук. 

Проблема редкости благ оказывает влияние на соответ-

ствующее поведение человека, его хозяйственную и производ-

ственную деятельность. Можно трактовать это так: именно со-

отношение между потребностью и доступным для распоряже-

ния количеством благ определяет то, является благо экономи-

ческим или нет. 

Так же как ситуация с потребностями (пирамида А. Мас-

лоу), в отношении экономических благ существуют многочис-

ленные классификации, каждая из которых имеет право на су-

ществование. Некоторые из них приведем в данном тексте. 

1. Материальные и нематериальные блага – часто исполь-

зуемая дифференциация благ. Материальные блага являются 

результатом функционирования материального производства 

– отрасли промышленного и сельского хозяйства и выступают 

в форме различных товаров: продукты питания, одежда, ле-

карства, виды транспорта. Иногда к материальным благам от-

носят (по А. Маршаллу) и отношения по присвоению матери-

альных благ (патенты, авторские права, закладные). Тем са-

мым в одну группу объединяют различные по своему харак-

теру блага, одни из которых удовлетворяют потребности, а 

другие являются формой присвоения. Однозначное классифи-

кационное распределение, как чаще всего и происходит по 

разным вопросам, отсутствует в результате многообразия мне-

ний и представлений о них. 

Не материальные блага существуют, как правило, в виде 

(форме) услуг или определённого вида деятельности.  Немате-

риальные блага – это блага, воздействующие на развитие спо-

собностей человека. Они создаются в непроизводственной 
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сфере: здравоохранение, образование, искусство, кино, театр, 

музеи  и другие сферы деятельности. 

Характеризуя материальные и нематериальные блага 

следует отметить, что в рыночной экономике блага выступают 

в форме товаров и услуг. 

Товар представляет собой специфическое экономическое 

благо, произведенное для обмена. Способность товара удовле-

творять ту или иную потребность человека составляет его по-

требительскую стоимость. Ею обладает любой товар. Товары 

могут быть как материальными объектами (продукты питания, 

промышленные товары), так и относиться к товарам немате-

риального свойства – такие как технологии, научно-приклад-

ные изобретения, театральные постановки и другое. 

Услуга представляет собой какое-либо действие человека 

или группы лиц: юридические услуги, бытовые, медицинские, 

образовательные и иные. Услуга не имеет вещной формы и 

всегда нематериальна. 

На основе анализа производства и потребления можно 

дополнить характеристику материальных и нематериальных 

благ следующими чертами. Для материальных благ процессы 

производства и потребления обычно разделены: потреблению 

всегда предшествует процесс создания. Причем, оба процесса 

разделены не только во времени, но и в пространстве. 

Для нематериальных благ осуществление процесса непо-

средственного предоставления услуг и их потребление проис-

ходит, как правило, одновременно: например, услуги мастера 

в парикмахерской, услуги сантехника и другие.  

Следует отличать предложения услуг от фактического 

предоставления (например, услуги роуминга оператора сото-

вой связи). 

2. Следующей достойной внимания классификацией благ 

является их деление на долговременные и недолговременные.       
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Долговременные блага предполагают многоразовое ис-

пользование, это такие как компьютеры, мобильные теле-

фоны, автомобили. Такие блага именуются также товарами 

длительного пользования.  

Недолговременные блага представляют собой одноразо-

вые товары, используемые однократно: пища, билеты в театр, 

одноразовые шприцы, медицинские маски и другие. 

3. Подразделяются блага и на взаимозаменяемые и взаи-

модополняемые. Взаимозаменяемые блага именуют также как 

товары – субституты. К ним относятся блага разные по виду, 

которые могут удовлетворять одну и ту же потребность: 

например, разные продукты питания.  

Взаимодополняемые блага именуют часто комплемен-

тарными товарами: например, карта памяти или иные эле-

менты системного блока стационарного компьютера, мобиль-

ный телефон. 

4. Имеется и классификация по дифференциации благ с 

разделением их на прямые и косвенные. Прямые блага посту-

пают в пользование непосредственно. Их именуют предме-

тами потребления. Косвенные блага поступают в пользование 

опосредованно – это средства производства, которые вклю-

чают в себя средства труда (машины, оборудование) и пред-

меты труда (сырьё, энергия). 

5. Очень важным и содержательно ёмким является разде-

ление благ на частные и общественные. К частным благам от-

носятся блага, которые потребляет один человек (одежда, 

обувь и другое). В данном случае потребитель должен возме-

стить затраты производителю за создание данного блага. 

Общественные блага находятся в общем потреблении: 

например, бесплатные дороги, уличное освещение, охрана об-

щественного порядка, защита прав потребителя. Основные от-

личительные черты общественных благ –  неизбирательность 

и неисключаемость их из потребления. Неизбирательность  



182 
 

общественного блага означает, что данные блага не могут 

быть предоставлены одному потребителю: ими пользуются 

все. Смысл неисключаемости заключается в том, что такими 

благами (дороги, уличные фонари) пользоваться продолжают, 

даже если потребители не оплатили их производство. 

Общественные блага потребляются всеми членами обще-

ства и производятся государством при условии, что они при-

носят существенную выгоду обществу. Общественные блага 

приводят к положительным внешним эффектам для всех. 

Принято различать чистые частные, чистые обществен-

ные и квазиобщественные блага. Чистое частное благо – это 

благо, которое можно разделить среди людей так, что другим 

от этого не будет никакой выгоды или затрат. Чистое частное 

благо приносит полезность только покупателю этого блага. 

Каждая единица чистого частного блага, может быт продана 

за определенную плату. 

Чистые общественные блага принципиально отличаются 

от частных благ. Обладая свойством неизбирательности в по-

треблении, они при данном объеме блага не снижают его до-

ступности для других. Например, национальная армия всегда 

находится на страже, защищая покой и интересы граждан 

страны. 

Обладая свойством неделимости, чистые общественные 

блага доступны всем потребителям, нуждающимся в них, про-

являя одновременно свойство неисключимости в потреблении.  

Многие блага, которые предоставляются за обществен-

ный счет, являются квазиобщественными благами. Примером 

таковых является образование. Благами образования пользу-

ются студенты, которые за неуспеваемость могут быть отчис-

лены из университета, а при поступлении не выдержать всту-

пительные испытания. Помимо бюджетных расходов на обра-

зование, их несут домохозяйства и предприятия, заинтересо-

ванные в подготовке кадров. 
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Важнейшей характеристикой общественных благ явля-

ется территориальная граница их потребления. С этой точки 

зрения выделяются глобальные общественные блага. 

Глобальные общественные блага либо доступны всем 

жителям планеты, либо предоставляются жителям определен-

ного региона земли, нескольким странам. К их числу экономи-

сты относят стандарты, меры длины и веса, язык, денежную 

систему, фундаментальные научные исследования, борьбу с 

загрязнением среды и за снижение трансакционных издержек, 

международную стабильность. 

Анализ глобальных общественных благ представляет 

значительные трудности. Последние десятилетия отмечены 

развитие интеграции в рамках ЕС (например, действие правил 

Шенгенской зоны). Возникают новые механизмы принятия 

решений, решаются вопросы об изменении компетенции 

национальных правительств и институтов сообщества. 

К общенациональным общественным благам относятся 

национальная оборона, поддержание правопорядка, деятель-

ность федеральных, исполнительных, законодательных и су-

дебных властей. 

Под местными общественными благами понимаются лю-

бые общественные товары и услуги, доступ к которым имеет 

не все население страны, а лишь некоторая часть (регион, го-

род, муниципалитет). Диапазон конкретных примеров мест-

ных общественных благ весьма широк: от региональных эко-

логических программ до уличного освещения и фонтанов в  

городском парке. 

Ценовым источником и объемом финансовых средств, 

затрачиваемых для потребления общественных благ, явля-

ются налоговые платежи, вносимые в государственный бюд-

жет. Оптимальный объем производства общественных благ 

достигается в том случае, если сумма предельных выгод равна 

предельным издержкам производства. 
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Современные условия рынка диктуют довольно важный 

вывод о том, что в процессе своего функционирования обще-

ство сталкивается с проблемами не состоятельности рынка, 

когда он оказывается не в состоянии обеспечить эффективное 

использование ресурсов. В предшествующем разделе охарак-

теризована связанная с этим проблема неравенства в распре-

делении доходов и внешние эффекты. Логически продолже-

ние характеристики несостоятельности рынка является и ана-

лиз предоставления общественных благ. 

Известно, что существуют разные подходы к оценке всех 

экономических благ. По классической теории стоимость (цен-

ность) блага определяется затратами общественно необходи-

мого труда. Поскольку категория стоимости относится к 

наиболее сложным в экономическом анализе, то в экономиче-

ской литературе продолжается дискуссия о соответствии кате-

гории «стоимость» с категорией «цена»: в частности, под сто-

имостью, понимаются общественные отношения по поводу 

благ, представляющие собой количественную основу цен. 

При неоклассическом подходе ценность блага зависит от 

его редкости, интенсивности и количества потребления. Фак-

тически ни одна из существующих экономических теорий не 

описывает всесторонне, исчерпывающе происходящие про-

цессы и явления. Поэтому существует необходимость изуче-

ния различных подходов к исследованию проблем, которые 

могли бы вооружить инструментами формирования адекват-

ной экономической политики. 

С одной стороны, вопрос о целях и методах экономиче-

ской политики является одним из наиболее дискуссионных в 

экономической теории и именно по этому вопросу отчетливо 

просматриваются различия между экономическими школами. 

С другой, потребность в теоретических обоснованиях прак-

тики осуществления экономической политики в особенности 
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на макроуровне является вполне очевидной в целях осуществ-

ления рациональных ожиданий, в том числе в распределении 

получаемых общественных благ. 

Изучение вопросов распределения благ на основе прове-

дения той или иной экономической политики привело к появ-

лению последовательно формирующихся теорий ожидания 

более справедливого распределения благ в ходе процесса эко-

номического развития и управления этим процессом с целью 

достижения благополучия стран и народов. Вполне есте-

ственно то, что эти теории имеют прямое отношение к оценке 

роли государства в решении проблем как позитивного разви-

тия экономики в нужном направлении, так и с решением про-

блемы распределения благ для снятия социального напряже-

ния в обществе. Следует отметить, что 1950 – 1960-е гг. кейн-

сианская модель стала общественным теоретическим обосно-

ванием стабилизационной, антициклической политики госу-

дарства. В ней предусматривались активные действия прави-

тельства, направленные на расширение совокупного спроса и 

его ограничение в фазах экономического подъёма и вызван-

ного им роста цен. Основными инструментами такого регули-

рования были признаны бюджетная политика (налоги, госу-

дарственные расходы, бюджетный дефицит), а также подкреп-

ляющие её инструменты денежно–кредитной политики, про-

водимой центральными банками (операции на открытом 

рынке, ставки рефинансирования). В этот период основной 

проблемой экономики была безработица, экономика характе-

ризовалась минимальной открытостью, имела фиксированные 

валютные курсы (в соответствии с Бреттон-Вудскими согла-

шениями 1944 г.) 

Реализация кейнсианских рецептов регулирования при-

вела к росту бюджетных дефицитов, накоплению государ-

ственных долгов. В этих условиях начали усиливаться инфля-

ционные тенденции, появились первые признаки замедления 
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темпов роста. Ситуацию в экономике стали характеризовать 

как стагфляцию. Положение в экономике усугубилось энерге-

тическим кризисом, возникшим после того, как страны – 

члены ОПЕК взяли под контроль мировой рынок нефти.  

В 1971г. произошла отмена фиксированных валютных 

курсов. Все это, вместе взятое, привило к пересмотру струк-

туры макроэкономического регулирования, что ярко обнару-

жило ранее рассмотренную эклектичность экономической 

теории.  Усилилось влияние неоклассической теории, основу 

которой составляет принцип невмешательства государства в 

экономику. Рыночный механизм, согласно теоретикам 

неоклассического направления, сам устанавливает равновесие 

между спросом и предложение, производством и потребле-

нием. 

 Теоретическим обоснованием новых подходов к анализу 

экономической действительности и роли экономической по-

литики стали монетаризм, теория рациональных ожиданий, 

теория экономики предложения, теория реальных циклов. По-

следовательно рассмотрим и кратко изложим их содержание. 

Данные теории можно обобщенно именовать теориями ожи-

дания благополучия экономики и распределения благ. Одно из 

ключевых положений монетаризма, на основании которого 

его представители строят свой вариант объяснения экономи-

ческого цикла, состоит в том, что деньги играют важную роль 

в изменении реального дохода, занятости и общего уровня 

цен. Представители монетаризма утверждают, что существует 

взаимосвязь между теориями роста количества денег и номи-

нального дохода: при быстром росте денежной массы также 

быстро растет номинальный доход и наоборот. 

Изменение денежной массы оказывает влияние, как на 

уровень цен, так и на объем производства. Отсюда следует, 

что монетаристский вариант количественной теории денег вы-

полняет функцию управления денежным спросом, а через него 
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и хозяйственными процессами. М. Фридмен (1912 – 2006) счи-

тал, что изменения номинального количества денег, устанав-

ливаемого федеральной резервной системой США, оказывает 

значительное влияние на объем производства и занятость в 

краткосрочном периоде, а на цены в долгосрочном периоде. В 

книге «Монетарная история США 1867 – 1960» М. Фридмен 

отметил высокую стабильность отношения между изменени-

ями денежной массы и циклическими колебаниями экономи-

ческой активности.  

Идея рациональных ожиданий была впервые высказана в 

1961г. Джоном Мутом (1930 – 2005) в работе «Рациональные 

ожидания и теория движения цен», а затем получила развитие 

в теории рациональных ожиданий Роберта Лукаса (род. 1937). 

Если теория Кейнса строилась на статистических ожиданиях, 

в соответствии с которыми субъекты принимают решения, 

ориентируясь на параметры конъюнктуры, имеющие место в 

настоящем, то рациональные ожидания предполагают, что 

экономические субъекты формируют свои планы и строят 

своё поведение, исходя из анализа всей доступной на данный 

момент информации.  

Реально действующие субъекты не только учитывают 

ошибки прошлого опыта, но заглядывают в будущее. Прини-

мая свои решения, они опираются на собственные представле-

ния о модели управления экономикой и привлекают информа-

цию об ожидаемых событиях, которые могут повлиять на эко-

номическую конъюнктуру.  Это позволяет им при отсутствии 

неожиданных потрясений достаточно точно предвидеть буду-

щие изменения. 

 В результате получается, что субъекты, формируя свои 

прогнозы относительно будущего уровня цен, опираются на 

опыт определения цен рынком, поэтому государственное вме-

шательство в экономику по Р. Лукасу, является излишним.  
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Основоположником теории экономики предложения яв-

ляется Артур Лаффер (род. 1940), изложивший её в работах 

«Феномен всемирной инфляции» (1975, совместно с Д. Мейс-

ельманом) и «Экономическая теория уклонения от налогов» 

(1979, совместно с Дж. Сеймуром). Значительный вклад в раз-

витие теории внес Мартин Фелдстайн (род. 1939). По мнению 

представителей этой школы, необходимо создавать все усло-

вия населению для эффективного производства товаров и 

услуг. Таким образом, стимулирование предложения рабочей 

силы и капитала было важным критерием развития эконо-

мики. 

Как правило, сторонники теории экономики предложе-

ния активно поддерживают снижение налогов государством, 

поскольку товаропроизводители рассматривают налоги как 

дополнительные издержки на каждую дополнительную еди-

ницу продукции и увеличение налогов может привести к со-

кращению совокупного предложения, что в свою очередь мо-

жет привести как стагфляции, так и к инфляции издержек. 

 Теория реального экономического цикла Финна Кю-

дланда (род. 1943) и Эдварда Прескотта (род.1940), лауреатов 

Нобелевской премии за 2004 г., доказывает, что циклические 

колебания в экономике обусловлены  колебаниями совокуп-

ного предложения. Такие колебания могут быть связаны с по-

литикой правительства, изменением темпов технического 

прогресса, забастовками, природными катаклизмами.  

Выводы, сделанные на базе анализа этих теорий, были 

дополнительным доказательством несостоятельности кейнси-

анства.  

 Все это послужило побудительным мотивом к пере-

смотру позиций прежнего кейнсианства.  Прежде всего были 

пересмотрены роль и характер бюджетной политики. Умень-

шение бюджетных дефицитов, снижение темпов роста госу-

дарственных расходов, проведение налоговых реформ с целью 
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уменьшения налогового бремени и государственной задол-

женности – всё это сократило возможности использования 

бюджетной политики в качестве важнейшего инструмента 

макроэкономического регулирования. 

Главную роль в макроэкономической стабильности 

стали играть денежно – кредитная политика и деятельность 

центрального банка, в частности политика процентной ставки. 

Однако использование этого инструмента, в условиях 

глобализации и неуправляемого движения спекулятивного ка-

питала, требует осторожности.  Понижение процентных ста-

вок и превышение государственных расходов над доходами  

вызывает отток спекулятивного капитала, падение обменного 

курса  и рост цен на импортные товары. Это создает условия 

для инфляции. 

 Теорию, описывающую зависимость бюджетной и де-

нежно-кредитной политики в 1960-е гг. выдвинул Роберт Ман-

делл (род. 1932), получивший за неё Нобелевскую премию в 

1999 г.  Суть логики данной теории в следующем: если режим 

фиксированных курсов повышает эффективность бюджетно-

налоговой политики, снижая роль денежно-кредитной поли-

тики, то в условиях гибких валютных курсов на первый план 

выступает денежно-кредитное регулирование, а бюджетная 

политика  теряет своё прежнее значение. Эта теория названа 

теорией оптимальной валютной зоны. 

 Оптимальная валютная зона– это зона, в которой валют-

ные курсы должны быть фиксированными. Это объединение 

государств, в котором принимается решение фиксированных 

курсов или единая валюта при сохранении гибкого валютного 

курса по отношению к остальному миру. Согласно данной тео-

рии группа стран, вводящая единую валюту, получает опреде-

ленные выгоды вследствие более высокой прозрачности цен, 

сокращения стоимости экономических расчетов, снижения 

трансакционных издержек, уменьшения неопределенности и 
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усиления конкуренции. Но при этом государства должны от-

казаться от самостоятельно проводимой кредитно-денежной 

политики. Эта теория была признана в качестве обоснования 

при формировании единого валютного пространства в рамках 

Европейского союза. 

Реализация бюджетной политики столкнулась с необхо-

димостью внедрения в неё определенных «бюджетных пра-

вил». Обычно выделяют три типа таких правил.  

Во-первых, сбалансированность бюджета. Во-вторых, 

правила, касающиеся займов. Они могут запрещать государ-

ственные займы из внутренних источников; запрещать госу-

дарственные займы у центрального банка; ограничивать эти 

займы определённой пропорцией по отношению к прошлым 

государственным расходам и доходам. В-третьих, вводить 

правила, касающиеся размеров государственного долга и ре-

зервов. Такие нормы утвержденные законодательством или 

принятые в качестве «общественного договора», способны 

устранить отрицательные стороны  деятельности  демократи-

чески избранных правительств, склонных под давлением элек-

тората расходовать больше, чем  это позволяют доходы, тем 

самым накапливая долги и перекладывая бремя  их  выплат на 

будущие  поколения.  Прямым воплощением подобных правил 

в жизнь является Европейский союз, где бюджетно-налоговая 

политика в отличие от денежно-кредитной, остается под кон-

тролем самих государств – членов ЕС. 

Тенденции в механизмах регулирования экономики 

стали причиной обновления кейнсианства в поле разработки 

проблемы функционирования финансовых рынков. Значи-

тельный вклад в такую разработку внёс Джеймс Тобин (1918 

– 2002), лауреат Нобелевской премии за 1981 г. Кейнсианскую 

теорию предпочтения ликвидности он развил в рамках тео-

рии портфеля ценных бумаг. Согласно ей каждый инвестор, 
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выбирая между уровнем дохода и риском его потери, приме-

няет этот критерий не только к наличным деньгам, но и ко 

всему сектору финансовых и реальных активов. Денежно-кре-

дитная и бюджетная политика, воздействуя на выбор струк-

туры активов, тем самым оказывает влияние и на реальные пе-

ременные –  инвестиции, сбережения, потребление. 

Этот подход Тобин противопоставил современным 

неоклассическим теориям (включая монетаризм), которые до-

казывают неэффективность государственной макроэкономи-

ческой политики. 

В результате стали появляться новые теории и модели 

экономического цикла. Их разработка связанна с именами та-

ких экономистов как, Грегори Мэнкью (род. 1958) и Джордж 

Акерлоф (род. 1940). Они сосредоточили усилия на разработке 

микроэкономических основ макроэкономического регулиро-

вания, основанного на стремлении выяснить, какие причины 

мешают приспособлению первичных субъектов экономики к 

изменению спроса и восстановлению равновесия путем   изме-

нения цен. 

Такое стремление исследовать причинно-следственные 

связи и выявить корреляцию между экономическими показа-

телями: насколько в действительности одна переменная зави-

сти от другой и, наоборот, проявлена лауреатами Нобелевской 

премии за 2011г. в эмпирических исследованиях, с примене-

нием метода структурного регрессионного анализа, Томасом 

Сарджентом (род.1943) и Кристофером Симсом (род. 1941). 

Этот анализ позволяет количественно аргументировать теоре-

тические позиции и трактовать ту или иную теорию в качестве 

применимой. 

Фактически, все изложенные теории представляют собой 

теории ожиданий, на основе которых может обосновываться 

экономическая политика правительства. Правительство каждой 
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страны отвечает за поддержание экономики. В ходе избиратель-

ных компаний, находящиеся у власти правительства оценива-

ются в первую очередь по действиям в сфере экономики. 

Как кейнсианская теория, так и ряд иных, включающих 

теории ожиданий, трактуют посыл о том, что правительства 

могут и должны исправлять несовершенства рынка. Однако 

опыт последующих десятилетий показывает, что действия 

правительства могут быть несостоятельными. Одна из глав-

ных разделительных линий, пролегающих между экономи-

стами, делит их на тех, кто больше боится провалов рынка, и 

тех, кто больше опасается провалов государства. 

Теории ожиданий в общем виде сводится к разделению 

всех экономических факторов на две группы: факторы, влия-

ющие на спрос на товары и услуги, и факторы, влияющие на 

предложение этих товаров и услуг. 

Это фундаментальное отличие соответствует разграни-

чению как двух  альтернативных типов государственной поли-

тики, так  и типов нарушений, возникающих в  хозяйственной  

среде. 

Сторона спроса имеет отношение к изучению решений 

о расходах, осуществляемых субъектами экономики. Управле-

ние совокупным спросом основывается на том,  что правитель-

ства  могут  осуществлять действия, направленные на нейтра-

лизацию действий предприятий и домохозяйств, чтобы сни-

зить или устранить колебания расходов, не допустив тем  са-

мым   спадов и бумов. Управление спросом осуществляется с 

помощью бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и внеш-

неторговой политики.  

Сторона предложения связана с производственным по-

тенциалом экономики. Определение объема рабочего вре-

мени, факторов производительности труда, повышение эф-

фективности распределения ресурсов влияет на совокупное 

предложение. Политика снижения безработицы и повышение 
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эффективности производства в целом играет определенную 

роль в экономике предложения. 

Если в микроэкономике цель функционирования пред-

приятия определена в виде максимизации прибыли, то в мак-

роэкономике невозможно выделить одну цель, реализуемую 

государством, их несколько, причем  в некоторых случаях они 

противоречат друг другу при необходимости реализации мер 

для их достижения. 

К основным целям макроэкономической политики госу-

дарственного уровня относят: 

1. Стабильный экономический рост. Основным крите-

рием результативности является рост валового внутреннего 

продукта. От темпов его роста зависит уровень благосостоя-

ния населения. 

2. Стабильный уровень цен. Стабильные конкурентные 

цены устанавливаются на основе взаимодействия спроса и 

предложения. Стабилизация уровня цен обеспечивает мини-

мизацию уровня инфляции. 

3.  Высокий уровень занятости ресурсов. 

4. Активный внешнеторговый баланс. Чем больше страна 

производит конкурентоспособной продукции и продает её на 

мировом рынке, тем  больше совокупный спрос и тем стабиль-

нее курс национальной валюты. 

 Некоторые цели могут противоречить друг другу. 

Например, экономисты доказывают, что высокие темпы эко-

номического роста и занятости могут вызывать инфляцию. 

Противоречие стабильности уровня  цен и высокого уровня за-

нятости является предметом оживленных дискуссий.  

В том случае, если некоторые макроэкономические цели 

противоречат друг другу, то правительство должно опреде-

лить приоритеты в осуществлении этих целей. 

Определение приоритетов не только весьма важно, но во 

многом связано с предпочтениями экономических субъектов 
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и их реакций на действие других субъектов, функционирую-

щих внутри страны под влиянием экономической конъюнк-

туры, в том числе в определенной мере формируемой действи-

ями правительства.  

Все экономические субъекты, как первичные, так и нацио-

нального уровня, анализируют ситуацию и принимают реше-

ния, используя концепцию ожиданий. Теории, приведенные в 

тексте выше, служат в определённой мере основанием для фор-

мирования концепции ожидания. Данная концепция была вве-

дена как научная доктрина экономической теории в 1930 годы 

шведским экономистом Гупаром  Мюрдалем (1889-1987). 

 Он выделил два типа ожиданий: те, которые предостав-

ляют аналитические результаты изучения реальных тенден-

ций  и те, которые представляют собой ожидания экономиче-

ских субъектов, формируемые в процессе принятия решений. 

Экономисты оценивают последний из названных типов ожи-

даний, в качестве представляющих большой интерес для мак-

роэкономического анализа. 

  Выделяют три вида таких ожиданий: статистические, 

адаптивные и рациональные. Первые используется в кейсиан-

ских концепциях, вторые – в монетаристских, третьи – в 

неоклассических.  

Статистические ожидания означают, что в будущем 

экономические субъекты ориентируются на те же параметры 

экономической конъюнктуры, которые имеют место в настоя-

щем. Например, уровень дохода или уровень цен будущего 

года ожидаются равным уровню настоящего года. 

Согласно теории адаптивных ожиданий производители 

корректируют ожидания в зависимости от ошибок в определе-

нии ожиданий предшествующих периодов. 

 Концепция рациональных ожиданий заключается в том, 

что экономические субъекты непросто учитывают ошибки 

прошлого опыта, но и при выборе решений привлекают всю 
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доступную информацию, которая может повлиять на состояние 

экономической конъюнктуры. Этим они как бы заглядывают в 

будущее, что позволяет им предвидеть последствия изменений 

в экономике при определении объемов производства и цен. 

 Для достижения определённости в ожиданиях субъектов 

экономики осуществляются анализ явлений и процессов с помо-

щью различных методов, среди которых важную роль отводят 

логическому и формально-математическому моделированию. 

Любая модель представляет собой абстрактное упроще-

ние реальности, поэтому не может быть всеохватывающей. В 

моделях используются экономические переменные, которые 

могут быть классифицированы по различным признакам. 

Одна из таких классификаций - деление переменных на экзо-

генные (внешние) и эндогенные (внутренние). Другая часто 

используемая классификация экономических переменных свя-

зана со способом их измерения во времени. 

  Переменные запасы характеризуют состояние объекта ис-

следования на определённую дату. К показателям запаса  отно-

сятся национальное богатство, реальный капитал, финансовые 

активы. Переменные потока характеризуют экономические про-

цессы во времени и измеряются в единицу времени – за опреде-

лённый период. Важнейшими из них являются валовой внутрен-

ний продукт, расходы на потребление, сбережения, инвестиции, 

государственные закупки, налоги, экспорт, импорт. 

Между потоками и запасами в экономике существуют 

взаимозависимость: изменения в одних величинах, как пра-

вило, сопровождаются изменениями в других. Следует отме-

тить также роль параметров, отражающих состояние экономи-

ческой конъюнктуры: ставка процента, уровень инфляции, 

уровень безработицы. 

Используемые для прогноза и принятия решений модели 

различают нескольких видов, каждый из которых удовлетво-

ряет определённым критериям. 



196 
 

1. Статические и динамические. Статические модели ха-

рактеризуются тем, что общий запас экономических ресурсов 

задан и фиксирован. Динамические модели предполагают учет 

проблемы выявления ресурсов, достижений научно-техниче-

ского процесса и новых технологий, фактора времени.  

2.  Краткосрочные и долгосрочные.  В краткосрочных мо-

делях цены на некоторые товары не являются гибкими и не 

приспосабливаются к изменениям спроса. В долгосрочных 

прогнозах цены гибкие. 

3. Равновесные и неравновесные. Равновесные модели 

описывают ситуацию, когда при неизменности внешних усло-

вий  и параметров ни у одного из участников хозяйственного 

процесса нет стимула менять своё экономическое поведение. 

Имеет место совпадение и планов их реализации. Неравновес-

ные модели описывают ситуацию, когда ряд процессов услож-

няется тем, что сделки осуществляются и по неравновесным 

ценам до того, как найдены равновесные; существует момент 

неопределённости, от которого каждый агент стремится  себя 

застраховать. 

4. Открытые и закрытые. Открытые модели предпола-

гают участие национальной экономики в международной тор-

говле и учитывают основные макроэкономические перемен-

ные, измеряющие взаимодействие между странами. Закрытые 

модели абстрагируются от участия национальной экономики 

в международных экономических отношениях. 

Моделирование оправданно считать методологическим 

подходом в ходе формирования теорий ожидания и других 

теорий. Наиболее известной теоретической моделью, описы-

вающей поток товаров и услуг, которыми обмениваются эко-

номические субъекты, сбалансированный потоком денежных 

платежей, совершенных  при этом обмене. Ею является модель 

круговых потоков (рис.10). 
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Данная модель демонстрирует следующее: в результате 

взаимоотношений, складывающихся между субъектами в про-

цессе производства, распределения и потребления материаль-

ных благ и услуг, в экономике формируются устойчивые де-

нежные  потоки,  составляющие  оборот доходов и расходов. 

 Как и всякая модель, эта модель сформирована на основе 

ряда предположений, упрощающих реальность взаимоотно-

шений, которые осуществляются между экономическими 

субъектами. 

 

 

 

Рис.10 Модель круговых потоков 

 

– Модель показывает только общие принципы функцио-

нирования экономики, процессы внутри секторов не рассмат-

риваются; 
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– величины потоков доходов и расходов являются посто-

янными; 

– не затрагиваются проблемы цен и инфляции; 

– не учитывается истощение материальных ресурсов; 

– налоги уплачиваемой фирмы и домохозяйства; 

– трансферты получают только домохозяйства. 

Модель предполагает участие трёх экономических субъ-

ектов: домохозяйств, фирмы и государства; взаимодействие 

трёх видов рынков: ресурсов, товаров и услуг, финансового. 

Она является открытой моделью, так как в ней показано уча-

стие внешнего мира.  

Резюмируя представленные в данном разделе трактовки 

важных в анализе функционирования общества представлений  

о структуре получаемых благ и проблемах их распределения, 

подчеркнем, что данная проблематика связана с целой совокуп-

ностью последовательно формируемых теорий, имеющих це-

лью объяснить реальность причинно обусловленных взаимоот-

ношений субъектов экономики. Методологическим подходом в 

практике объяснения действий этих субъектов выступают ши-

роко используемый в экономической теории моделирование. 

С течением времени теории ожиданий приобрели характер 

не только объясняющий, но и рекомендательный, приобретая 

черты концепций, поскольку, вскрывая суть рыночных отноше-

ний, отражают целесообразность той или иной степени вмеша-

тельства в регулирование экономики рынка государством. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Представьте мнение ученых  по вопросу определения содержа-

ния понятия «блага». 

2. Дайте определения товару, услуги как формам благ, произво-

димых и потребляемых обществом. 

4. Приведите примеры классификации благ по различным при-

знакам. 
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5. Сравните черты частных и общественных благ. 

6. Охарактеризуйте причины разных подходов к оценке экономи-

ческих благ: классического и неоклассического. 

7. Отразите содержательное различие теорий монетаризма, эко-

номического цикла, рациональных ожиданий. 

8. Покажите роль кейнсианской модели стабилизации экономики 

и её обновления с разработкой проблемы функционирования финансо-

вых рынков.  

9. Назовите цели макроэкономической политики государствен-

ного уровня. 

10. Охарактеризуйте содержание концепции  ожидания, видов 

ожидания и роль моделирования в исследовании экономических явле-

ний и процессов. 

 

3.3.  Природа экономической нестабильности 
 

3.3.1. Показатели оценки тенденций экономики 
 

Все теории экономики как объясняющие жизнедеятель-

ность общества, так и конструктивного характера опираются 

на эмпирические исследования, в свою очередь использующие 

показатели оценки направления и интенсивности развития 

экономических процессов и отражающие эффективность при-

нимаемых решений. Среди них наиболее важными являются 

показатели  национального объема производства, уровня заня-

тости, экономического роста. 

Сводные, агрегированные  параметры, характеризующие 

состояние экономики страны, называются макроэкономиче-

скими показателями. Для расчета данных показателей исполь-

зуется система национальных счетов (СНС). 

Национальные счета – это вид балансовых построений в 

статистике, представляющих собой  систему взаимоувязанных 

показателей, которые характеризуют производство, распреде-

ление, перераспределение и использование конечного про-

дукта и национального дохода. 
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Разработка балансовых построений началась под влия-

нием идей о необходимости государственного регулирования 

экономики.  

В разработке концепций и понятий национального счето-

водства принимали участие многие зарубежные ученые с ми-

ровым именем. 

Наиболее известные из них ДЖ. Кейнс, С. Кузнец, 

Р. Стоун, В. Леоньтьев, ДЖ. Хикс, Р. Фриш,  О. Окруст. 

Одно из первых упоминаний о национальном счетовод-

стве в экономической литературе содержится в статьях гол-

ландского статистика Э. Клифа, опубликованных в 1941г. Ши-

рокое распространение получили национальные счета после 

Второй мировой войны. В Англии первые попытки их состав-

ления в официальной статистике относятся к 1946г., в США – 

к 1947г., во Франции – к 1949г. С 1953 г. в международной 

статистике начала применяться стандартная система счетов. В 

настоящее время национальные счета используются в 155 

странах мира. В России они применяются с 1993 г. 

 Национальные счета следует отличать от системы наци-

онального счетоводства.  Под системой национального счето-

водства понимают систему сбора и обработки информации о 

состоянии и результатах функционирования национальной 

экономики. 

Обработку статистической информации и сопостави-

мость показателей обеспечивает разработка стандартов по 

национальным счетам. Экономические операции классифици-

руются для этих целей по различным критериям, например, по 

целевому направлению, объектам. 

Операции осуществляют экономические агенты (инсти-

туциональные единицы).  В этой связи различают следующие 

институциональные сектора:  
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– предприятия по производству товаров (нефинансовые 

предприятия); 

– финансовые учреждения; 

– домашние хозяйства; 

– органы государственного управления; 

– некоммерческие организации, обслуживающие домаш-

ние хозяйства; 

– внешнеэкономические связи ( «остальной мир»). 

Секторальная группировка позволяет вывить структуру 

и границы экономической деятельности. 

Национальные счета состоят из двух частей (разделов). 

При этом ресурсы по образующим их компонентам отража-

ются с правой стороны, составляя колонку «Ресурсы», а их ис-

пользование отмечается в левой части, в колонке «Использо-

вание». В каждом счете сумма записей, относящихся к ресур-

сам, равна сумме записей, относящихся к использованию. 

Национальные счета строятся в определённой последова-

тельности, соответствующей последовательности воспроиз-

водственного цикла.  Они являются отражением всех эконо-

мических потоков в форме балансов, и  разрабатываются в те-

кущих ценах. 

СНС содержит следующие основные счета:   

– счета для секторов  экономики (счет производства, счет 

образования доходов, счет распределения доходов, счета 

накопления и др.); 

– счета для отдельных экономических операций (счет то-

варов и услуг, счет сектора «остальной мир» и др.); 

– счета для экономики в целом (консолидированные 

счета: счета внутренней экономики и счета внешнеэкономиче-

ских связей). 

Каждый счет, входящий в систему, представляет собой 

баланс, то есть равенство между объемом тех или иных ресур-
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сов и их использованием. Например, счет производства това-

ров и услуг отражает результаты производственной деятель-

ности – затраты, промежуточное потребление, производство 

новой (добавленной) стоимости. 

Счет образования доходов характеризует процесс обра-

зования прибыли, заработанной платы, доходов от собствен-

ности, социальных выплат, других доходов. Счет распределе-

ния доходов показывает, как доходы распределяются между 

основными получателями – домашними хозяйствами, пред-

приятиями, организациями, государством. Счета накопления 

содержат показатели, характеризующие процесс сбережения, 

изменения запасов, амортизацию основного капитала, пере-

числения капитала. 

Взаимосвязи между секторами охватывают все виды опе-

раций с товарами и услугами, доходами и расходами, финан-

сами. Каждой записи в одном счете, соответствует идентичная 

запись в противоположном счете. В итоге взаимосвязанная си-

стема счетов отражает основные стороны хозяйственных опе-

раций на макроуровне. 

Показателей потенциального объема производства, отра-

женных в СНС, довольно много, но комплексным является 

внутренний валовой продукт (ВВП). В определенной мере он 

отражает состояние экономики. Напомним, что ВВП – это со-

вокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведенных в экономике за определенный период времени 

(обычно за год). 

Основные характеристики ВВП: 

– это денежный показатель, отражает рыночную стои-

мость произведенных товаров и услуг; 

– отражает текущее производство, учитываются лишь 

произведенные в данный период времени товары и услуги; 

– исключает двойной счет, поскольку учитывает только 

конечную продукцию и не включает промежуточные продукты. 
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В этой связи следует определить промежуточный про-

дукт –это совокупная рыночная стоимость товаров (сырьё, ма-

териалы, энергия, покупные полуфабрикаты), приобретенных 

для переработки или для продажи.  

Промежуточный продукт не включает непроизводствен-

ные сделки (государственные и частные трансфертные пла-

тежи, сделки с ценными бумагами), так как они не увеличи-

вают текущее производство. 

Интересно то, что ВВП производится резидентами. К ре-

зидентам относится все экономические единицы (предприятия 

и домашние хозяйства) независимо от их национальной при-

надлежности и гражданства, имеющие центр экономического 

интереса на территории данной страны. Это означает, что они 

занимаются производственной деятельностью и проживают 

на экономической территории страны длительное время (не 

менее года). Экономическая территория страны – террито-

рия административно управляемая правительством данной 

страны. Она не включает территориальные онклавы других 

стран (посольства, военные базы), но включает такие онклавы 

данной страны на территории других стран. ВВП исчисляется  

до вычета потребления основного капитала ( или амортизации 

– уменьшение стоимости в результате его  физического и мо-

рального износа) на том основании, что после реализации  

продукции и услуг  амортизационные отчисления возвраща-

ются  производителю,  накапливаются  и могут являться ис-

точником финансирования капиталовложений. 

Показателем в оценке объема производства, выступает и 

такой макроэкономический показатель как  валовый националь-

ный  доход (ВНД). Он учитывает все первичные доходы, полу-

ченные резидентами данной страны в связи с их участием в про-

изводстве не только в своей стране, но и в других странах. С ко-
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личественной стороны ВВП и ВНД различаются на сальдо пер-

вичных доходов, полученных резидентами данной страны из-за 

границы. Если это сальдо равно нулю, то ВВП равен ВНД. 

Как измеритель валового годового объема производ-

ства ВВП имеет важный недостаток: он завышает объем про-

изводства на стоимость годовых амортизационных отчисле-

ний. Поэтому, уменьшив величину ВВП на сумму амортиза-

ционных отчислений, начисленных за год можно получить 

еще один макроэкономический показатель – чистый внут-

ренний продукт. 

 В системе национальных счетов применяются также по-

казатели личного дохода, вычисляемого путем вычитания из 

чистого национального дохода налогов, взносов и добавление 

трансфертных платежей и личных доходов в виде процентов;  

располагаемого дохода домашних хозяйств после уплаты 

налогов. В 1970 гг. американскими экономистами предложен 

макроэкономический показатель, не привязанный к системе 

национального счетоводства – чистое экономическое благосо-

стояние. Это многофакторный показатель, отражающий такие 

операции, которые не включены в ВВП, но увеличивают (или 

уменьшают) благосостояние нации. К ним относятся непре-

рывные операции (производство продукции в домашних хо-

зяйствах для собственного потребления), теневая экономика, 

свободное время, состояние окружающей среды, урбанизация. 

 При расчете названных показателей учитывают также 

необходимость отображения цен, изменяющихся под воздей-

ствием многих факторов. В этом случае рассчитывают индекс 

цен, которые соотносят уровень цен текущего года и базис-

ного в анализе года по уровню весов либо текущего, либо ба-

зисного года.  

Состояние и развитие экономики характеризуют также 

показатели уровня занятости и безработицы. 
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Выявить тенденции в экономике возможно на основе 

анализа совокупности названных показателей. Наиболее бла-

гоприятной тенденцией является экономический рост. Он 

означает количественные и качественные изменения результа-

тов производства и его факторов.  

Экономический рост определяется с помощью ряда пока-

зателей. Американский экономист, лауреат Нобелевской пре-

мии Саймон Кузнец (1901 - 1985) выделил шесть показателей, 

характеризующих экономический рост в развитых странах: 

– высокие темпы роста душевого дохода и населения; 

– высокие темпы роста производительности факторов 

производства; 

– высокие темпы структурной перестройки; 

 – высокие темпы социальной политической и идеологи-

ческой трансформации; 

– международные масштабы экономического роста; 

– ограниченное распространение результатов экономиче-

ского роста. 

 Экономический рост характеризуется системой показа-

телей путем сопоставления результатов во времени. Как пра-

вило сравнивают ВВП, ВНД и другие. Измерения осуществля-

ется обычно в процентах.  

В качестве основных показателей измерения экономиче-

ского роста используются: 

– коэффициент роста – отношение показателя изучае-

мого периода к показателю базового периода. Исчисляются по 

формуле X=Y1/Y0, где Y1,Y0 – это показатели соответственно 

в изучаемом и базовом периодах; 

 –темп роста – коэффициент роста умноженный на 100%; 

– темп прироста равен темпу роста - 100% . 

Немаловажную роль в оценке ситуации в стране и поло-

жения первичных субъектов экономики является финансовый 
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сектор и банковская система в её составе. Довольно объектив-

ным показателям её функционирования является процентная 

ставка. Процентная ставка – это относительная цена предо-

ставляемого кредита.  

Различают процентную ставку по ссудам, по депозитам, 

рефинансирования. Последний из названных – это такая 

ставка, по которой Центральный банк кредитует коммерче-

ские банки. Следует иметь в виду, что такая процентная 

ставка, которая называется номинальной, отражает текущий 

банковский процент. Реальная процентная ставка это номи-

нальная ставка, скорректированная на уровень инфляции. 

rr= rw– j 

где rr – реальная процентная ставка; rw– номинальная про-

центная ставка; j– уровень инфляции. 
 

 

3.3.2. Роль кризиса в экономическом цикле 
 

Перечень основных макроэкономических показателей и 

краткая характеристика их содержательного смысла, позво-

ляет перейти к описанию циклического развития экономики 

как проявлению  экономической нестабильности. Природа та-

кой нестабильности кроется в наличии характерной черты ры-

ночной экономики – цикличности экономического развития. 

Под экономическим циклом понимают периодические ко-

лебания уровней занятости, производства и цен. Поскольку 

экономические циклы связаны с падением и с ростом деловой 

интенсивности, то они так же именуются «деловыми цик-

лами». 

Надо отметить, что в макроэкономике отсутствует еди-

ная теория экономического цикла. Поэтому ученые – предста-

вители различных экономических школ и направлений по- 

разному трактуют причины и сущность циклических колеба-

ний рыночной экономики.  
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Большинство экономистов считают, что уровень сово-

купных ресурсов непосредственно определяет уровень занято-

сти и производства, а сами совокупные расходы в свою оче-

редь, определяются предельной склонностью к потреблению, 

сбережению и инвестированию. В итоге экономическое разви-

тие всегда связано с нарушением равновесия, с отклонением 

от средних показателей экономической динамики. 

Современной науке известно большое число типов цик-

личности. К наиболее распространённым относятся следую-

щее: 

– отраслевые; 

– малые; 

– большие; 

– строительные; 

– длинноволновые; 

Отраслевые циклы имеют продолжительность от недели 

до нескольких лет. Причина их возникновения определяется 

отраслевыми особенностями создания продукции.  

Малые циклы охватывают период в 3–4 года. Основой их 

служит диспропорциональность между производством и потре-

бителем, вызванная несоответствием между ассортиментом 

производственных и потребляемых товаров и услуг. Эти циклы 

были выделены английским экономистом Дж. Китчиным. 

Большие циклы (8-13 лет) возникают в результате несвое-

временного обновления основного капитала, что необходимо 

для снижения издержек производства и роста совокупного 

спроса. Их экономическая природа подробно изучена К. 

Марксом, Дж. Кларком и К. Жюгларом.  

Строительные циклы длятся 16-15 лет. Этот вид цикла 

выявлен и изучен американским экономистом С. Кузнецом. 

Они возникают в результате неравномерности спроса в жи-

лищном строительстве, обусловленной сменой поколений. 
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Так рост ВВП стимулирует рост населения и рождаемость, что 

ведёт к ускорению инвестиций в жилищные строительство, но 

через каждые 20 лет жильё становится слишком дорогим для 

населения и происходит обратный  процесс.  

Длинноволновые циклы продолжительностью 25-60 лет 

порождаются основополагающими факторами: «волнами» 

научных открытий, внедрением в производство новых мето-

дов организации труда и другими новациями. Разработка тео-

рии длинных волн начата в 1887г. когда английский ученый 

Дж. Кларк обратил внимание на 54-летней разрыв между кри-

зисом 1793 и 1847 гг. Он высказал точку зрения, что этот раз-

рыв не случаен. Английский экономист, статистик, Уильям 

Джевонс (1835–1882) впервые привлек к анализу длинных 

волн  статистику колебаний для объяснения нового для науки 

явления.  Интересная статистическая обработка материалов 

содержится в трудах гаванских ученых Я. Гедерена и 

С. Вольфа при  рассмотрении технологического прогресса как 

фактора цикличности. 

Особое место в разработке теории длинных волн принад-

лежит русскому ученому Николаю Дмитриевичу Кондратьеву 

(1892–1938). Его исследования охватывают развитие Велико-

британии, Франции и США за период 100–150 лет. Он обоб-

щил материал с конца ХVIII в. (1790) по таким показателям, 

как средний уровень товарных цен, процент на капитал, номи-

нальная заработанная плата, оборот внешней торговли, до-

быча и потребление угля, производства чугуна и свинца. Та-

ким образом, Н. Д. Кондратьев осуществил многофакторный 

анализ экономического роста, позволяющий выделить боль-

шие циклы:  

1. Первый цикл: с 1787 по 1814 г. – повышательная волна, 

с 1814 – 1851г. – понижательная волна;  
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2. Второй  цикл: с 1844 – 1875 г. – повышательная волна, 

с 1870– 1896г. – понижательная волна; 

3. Третий цикл: с 1895 – 1920г. – повышательная волна. 

Наибольшей научной заслугой Н. Д. Кондратьева явля-

ется попытка сконструировать теоретическую социально-эко-

номическую систему, которая сама может генерировать дли-

тельные колебания.  

Концепция длинных волн Кондратьева была изложена в 

докладе, прочитанном в Академии наук в 1926 г. Эта теория 

вызвала острую дискуссию в России. Это связанно с тем, что 

согласно его концепции рыночной экономикой признавалось 

наличие механизмов самодвижения и выхода из экономиче-

ских структурных кризисов. Дальнейшее экономическое 

развитие подтвердило правоту Н. Д. Кондратьева. 

Воспроизводственная концепция длинных волн Кондра-

тьева – не единственная попытка объяснения закономерностей 

в развитии экономики. Австрийским ученым И. Шумпетером 

была разработана инновационная теория циклов.  

Согласно гипотезе И. Шумпетера, движущим фактором 

экономической динамики служит инновационная деятель-

ность предпринимателя. И.  Шумпетер включал в понятие ин-

новации, помимо собственно технических нововведений, 

также организованные, управленческие, маркетинговые инно-

вации, новые рынки и прочие новые решения. При этом, он 

отделял изобретения от инноваций, мотивируя это тем, что 

между запатентованной идеей продукта и внедрением идеи в 

коммерческое производство существуют различия.  

По мнению И. Шумпетера, предпринимательская дея-

тельность является новаторской и поэтому может служить по-

стоянным источником реструктуризации экономики и эконо-

мического роста.  
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В дальнейшем существование циклов Н. Д. Кондратьева 

подтвердил в рамках исследования мировой динамики 

Дж. Форрестер. Кроме того, Дж. Форрестер высказал идеи о 

существовании более длинных циклов, связанных с изменени-

ями ведущих видов энергии (механической, паровой, электри-

ческой) и составляющих 200-300 лет.  

В рамках цивилизованного подхода среди различных 

концепций циклов наиболее выделяются тысячелетние циклы 

Э. Тоффлера. Он выделял сельскохозяйственную, индустри-

альную и постиндустриальную цивилизации.  

Вместе с тем, рассматривая цивилизационный подход, не 

всегда можно говорить об экономическом цикле, так как клю-

чевые свойства цикла – повторяемость –  здесь отсутствует.  

Экономический цикл представляет собой единый про-

цесс, последовательно проходящей определённые фазы. Боль-

шинство экономистов считают, что деловой цикл включает 

следующие четыре фазы (рис. 11): I. Кризис. II. Депрессия. III. 

Оживление. IV. Подъем. 

 

Рис. 11 Экономический цикл и его фазы 
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Промежуток времени между двумя точками, находящи-

мися на одинаковых стадиях циклических колебаний, называ-

ется периодом цикла. Цикл можно разделить на два периода: 

нисходящий (падение производства) и восходящий (рост про-

изводства). Пики и впадины характеризуют поворотные точки 

циклов. 

Основной фазой экономического цикла является кризис, 

в ходе которого восстанавливаются нарушающиеся пропор-

ции общественного производства. Для кризиса характерны 

следующие признаки: рост массы нереализованной продук-

ции; сокращение кредита; повышение ссудного процента; сни-

жение курса акций. Все это обусловливает обесценивание ка-

питала и сдерживание предпринимательской деятельности, 

что приводит к падению прибыли, кризису неплатежей, а ча-

сто и к банкротству. 

Кризис продолжается до тех пор, пока общество не ис-

черпает товарные запасы, после чего опять проявляется и под-

держивается товарный спрос. Во время кризиса разоряются 

неэффективные хозяйства, остаются на рынке более сильные 

производители, которые способны пополнить рынок това-

рами, когда  в этом появляется потребность. 

На такой фазе экономического цикла, как депрессия, па-

дение ВВП и увеличение безработицы существенно замедля-

ется, объём инвестиций близок к нулю. Поэтому в этот период 

экономика характеризуется застоем производства, вялостью 

торговли, наличием большой массы свободного денежного ка-

питала.  

Вместе с тем, в экономике формируются отдельные 

точки роста, связанные, как правило, с появлением новой про-

дукции. Через определённое время экономическая система 

преодолевает низшую точку, называемую впадиной, и начина-

ется оживление.  
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На стадии оживления движение всех экономических по-

казателей меняет направление: доход и занятость вновь начи-

нают расти. Предприниматели начинают постоянно расши-

рять производство. Это вызывает спрос на факторы производ-

ства, который соответственно определяет дополнительный 

спрос на потребительском рынке.  

Увеличение роста производства приводит к тому, что его 

объемы достигают докризисного уровня. Когда предприятия 

доводят объём производства до высшей точки, достигнутой в 

предыдущем цикле, то начинается экономический подъем.  

В процессе подъёма продолжаются обновления основ-

ного капитала и увеличение производственных мощностей. 

Усиливается инвестиционный и потребительский спрос, что 

способствует росту совокупного предложения. Соответ-

ственно растут цены и доходы, а безработица, наоборот, со-

кращается. Активизируется деятельность с ценными бума-

гами. На этом этапе увеличивается спрос на кредит. 

Однако в определённый момент хозяйствующие субъ-

екты прекращают обновлять основной капитал и сокращают 

спрос на инвестиционные товары. Вместе с тем, другие участ-

ники рынка, не связанные с инвестиционным комплексом, 

продолжают увеличение объёмов продукции. В результате 

расширение производства начинает обгонять спрос и эконо-

мика входит в новый кризис. 

Материальной основой циклического развития являются 

особенности движения основного капитала, инвестиционного 

процесса. Замена элемента этого капитала осуществляется раз 

в несколько лет, после чего падает инвестиционный спрос. 

Продолжительность цикла, сроки, через которые повторяются 

кризиса перепроизводства – всё это связано со средним сро-

ком службы техники. Диагностика фазы экономического 
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цикла является одной из наиболее сложных задач экономиче-

ского анализа. Для этих целей изучается отклонение от сред-

них показателей основных макроэкономических индикаторов: 

ВВП, уровня занятости, уровня безработицы, уровня инфляции, 

ставки процента, валютного курса, денежной массы. Эффектив-

ность диагностики фазы делового цикла во многом зависит от 

наличия соответствующей экономической информации.  

Отклонение реального ВВП от номинального определя-

ется с помощью дефлятора ВВП. 

Колебание фактического объёма выпуска по сравнению 

с потенциальным ВВП характеризуется по средством показа-

теля, именуемого разрывом ВВП (GDP ).  Он рассчитывается 

по следующей формуле: 

GDP = 
𝑦−𝑦∗

𝑦∗ , 

где y – фактический объём производства; 𝑦∗– потенциальный 

объём производства ( при полной занятости ресурсов). 

Объем производства и занятости наиболее сильно реаги-

рует на смену фаз экономического цикла в отраслях, произво-

дящих факторы производства  и потребительские товары дли-

тельного пользования. В отраслях, создающих потребитель-

ские товары краткосрочного пользования, колебания занято-

сти и выпуска менее значительны. Это объясняется тем, что в 

период экономических трудностей люди склонны отклады-

вать на будущее  покупку потребительских товаров длитель-

ного пользования,  отдавая предпочтение  сбережению денег 

и их использованию для удовлетворения более насущных по-

требностей.  

Таким образом, при характеристике циклического разви-

тия экономики оправданно утверждать, что определяющей фа-

зой экономического цикла является кризис, поскольку он вы-

полняет важнейшую функцию по восстановлению равновесия, 
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повышению эффективности экономики. Можно сказать, что в 

самом кризисе заложена возможность его преодоления.   

Кризис прежде всего устраняет свою непосредственную 

причину – перенакопление капитала, поскольку в фазе кризиса 

экономика избавляется от части основного капитала по сред-

ством его обесценивания и даже уничтожения. Это стимули-

рует массовое обновление производственного капитала на но-

вой технической основе. В этой связи, по мере движения от 

одного экономического цикла к другому возникает новая 

эпоха  в технологии производства. 
 

3.3.3. Разновидность кризисов и безработицы 
 

 Содержательно интересно проследить последователь-

ность формирования кризисных ситуаций, выявить разновид-

ность кризисов и показать основные следствия главных его 

проявлений. 

Первый экономический кризис, отмеченный в ходе ана-

лиза развития экономики развитых стран, произошел в 1825 г. 

в Англии. Первый мировой экономический кризис – в 1857 г. 

Затем последовали кризисы 1873, 1882 и 1890 гг. Более сокру-

шительным, по оценке специалистов, был кризис 1900 – 1901 

гг.  Наиболее глубоким кризисом XXв. является мировой эко-

номический кризис 1929 –1933 гг. – Великая депрессия. В этот 

период падение производства составило 40-50%, а уровень 

безработицы достиг 25%.  Существенное место в современном 

циклическом воспроизводстве отводится кризисам 1974-1975 

и 1980-1982 гг.  В экономической теории различают следую-

щие виды кризисов. 

 Циклический кризис перепроизводства охватывает все 

сферы и отрасли экономики. Для него характерно вытеснение 

морально устаревшего оборудования, снижение издержек 

производства, обновление структуры производства, что при-

водит к созданию нового равновесия при более эффективном 
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производстве. Циклические кризисы перепроизводства дают 

начало новому циклу, в ходе которого экономика последова-

тельно проходит четыре фазы и подготовительную фазу для 

последующего кризиса. 

 Промежуточный кризис отличается от циклического 

тем, что не дает начало новому циклу, а прерывает на опреде-

ленное время течение фазы подъема и оживления. Промежу-

точный кризис является временной реакцией на возникнове-

ние диспропорции в экономке. Он менее глубок, менее про-

должителен по сравнению с циклическим кризисом и носит 

локальный характер. 

Частичный кризис отличается от промежуточного тем, 

что охватывает только одну сферу экономики. Он может 

произойти как на фазе подъема, так и фазе оживления или 

депрессии.  

Отраслевой кризис затрагивает какую-либо отрасль 

экономики. Причинами его возникновения могут быть дис-

пропорции в развитии отрасли, структурная перестройка, пе-

репроизводство, рост цен на сырьё, приток рабочих эмигран-

тов, дешевый импорт и другие причины. 

Аграрные кризисы, как правило, вызываются сочетание 

производных факторов, недостатками в организации труда, 

технической отсталостью, несовременными системами  земле-

пользования и землевладения. Аграрные кризисы отличаются 

продолжительностью и ацикличностью. 

 Структурный кризис порождается глубокими диспро-

порциями между развитием отдельных сфер и отраслей хозяй-

ства. Он носит длительный характер и охватывает несколько 

циклов, предполагает преобразование структуры производ-

ства на новой технологической основе. Структурные кризисы 

могут проявляться в виде как относительного недопроизвод-

ства, так и относительного перепроизводства, сопровождать 
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общий экономический цикл или не совпадать с ним. Крупней-

ший структурный кризис произошел в 1973 – 1975 гг., когда 

Организация стран  экспортеров нефти (ОПЕК), резко подняв 

цены на нефть (почти в 10 раз), усугубила начавшийся в 

1974 г. экономический кризис. 

Мировая практика показывает, что длительность и струк-

тура циклов подвергаются постоянным изменениям. Начиная со 

второй половины XXв. экономический цикл стал включать фак-

тически только две фазы: рецессию и подъем. Под рецессией по-

нимается состояние экономики, когда ВВП при неуклонном 

снижении становится меньше, что свидетельствует о спаде про-

изводства  или замедлении темпов его развития. Фактически ре-

цессия объединяет такие две фазы, как кризис и депрессия. Фаза 

оживления влючается в фазу подъема. 

Согласно классификации Национального бюро  экономи-

ческих исследований США (NBER) экономический цикл 

включает следующие фазы: вершина (пик, бум), сжатие (ре-

цессия, спад), дно (депрессия, низшая точка спада), оживление 

(расширение, подъем). Схематично данная классификация 

представлена на рис. 12. 

 

Рис.12 Современный экономический цикл 
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Сравнивая классификацию фиксирования хода экономи-

ческого цикла, представленного на рис. 11, с графическим 

изображением современного экономического цикла справед-

ливо отметить идентичность графика тенденции циклического 

развития экономики и отличие в интерпретации последова-

тельности происходящих изменений в период   цикла. 

 Однако справедливо отметить то обстоятельство, что со 

второй половины XXв. механизм кризисов претерпевает су-

щественные изменения.  Процесс перепроизводства теперь со-

провождается ростом цен, усилением инфляции. Это явление 

объясняется следующими причинами: 

– рост государственных расходов, предполагающий до-

полнительную эмиссию денег, которая нарушает денежное об-

ращение и ведет к разрастанию инфляции; 

– особенности монополистического ценообразования. 

Монополии сокращают масштабы производства и таким обра-

зом  предотвращают падание цен. 

Во время современных кризисов отраслевые цены имеют 

разные темпы роста.  Инвестиции перемещаются туда, где они 

дают большую доходность. Такая ситуация продолжается до 

наступления момента, когда образуется новое соотношение 

между отраслями, соответствующее иному уровню экономи-

ческого равновесия. Кризисы, сопровождающиеся инфляцией, 

могут носить затяжной характер  и вести к стагнации – пери-

оду низкой деловой активности. В результате в экономике мо-

жет возникнуть стагфляция – состояние экономики, когда 

стагнация сочетается с высоким уровнем безработицы и не-

прерывным ростом цен – инфляцией. 

Анализ механизма современного цикла показывает, что 

меняется сама конфигурация цикла, его воспроизводственные 

функции,  что существенно отличает нынешний цикл от клас-

сического – от цикла свободной конкуренции. В классическом 
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цикле, как уже отмечалось, выше исходной и определяющей 

фазой выступает кризис. 

Он является важнейшей предпосылкой поступательного 

развития экономики посредством обновления основного капи-

тала, снижения издержек производства,  улучшения качества 

и повышения конкурентоспособности продукции. Свою вос-

производственную функцию классический кризис выполнял 

главным образом через механизм ценообразования. 

 В настоящее время на характер современного цикла ока-

зывает влияние комплекс факторов, которые  приводят к изме-

нению  его качественных характеристик. К этим факторам от-

носятся: 

–  монополистическая структура рынков; 

– государственное регулирование экономики; 

– научно-технический прогресс; 

– процесс глобализации (интернационализации) произ-

водства. 

Как известно, монопольное положение на рынке дает 

возможность фирмам получать прибыль даже при сокращении 

производства. Поэтому в современных условиях кризис не мо-

жет до конца выполнить свою «очистительную» функцию, не 

становится исходным пунктом массового обновления основ-

ного капитала. 

 Регулирующая роль государства реализуется, прежде 

всего, через бюджетно-налоговую политику. Во время кризиса 

для стимулирования роста производства расширяются госу-

дарственные заказы частным предприятиям, а также государ-

ственное строительство. Государство также активизирует 

налоговые механизмы  для регулирования масштабов капита-

ловложений и потребительского спроса. Важный инструмент 

антикризисного регулирования государства – применение де-

нежно-кредитной политики через изменение учетной, то есть 
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процентной ставки, которую центральный банк применяет 

при предоставлении ссуд коммерческим банкам. 

 На характер экономических циклов существенное влия-

ние оказывает нучно-технический прогресс (НТП).  Все более 

ускоряющиеся темпы НТП обусловливают ускорение обнов-

ления основного капитала, которое наблюдается на всех фазах 

цикла, включая фазу кризиса. В результате перепроизводство 

товаров, как характерная черта кризиса, сменяется перепроиз-

водством капитала  и хронической недогрузкой производства. 

Это приводит к размыванию классической пофазной динамики 

цикла и циклического характера воспроизводства в целом. 

 В условиях глобализации производства под влиянием 

международного разделения труда и интернационализации 

хозяйственных связей цикл стал носить мировой характер. 

Кризис в одной стране ведет за собой кризисные явления в 

других странах, в результате чего все мировое хозяйство втя-

гивается в циклические колебания.  Так, в 1974 – 1975 гг. ве-

дущие западные страны одновременно вступили в мировой 

экономический кризис перепроизводства. В 1987 – 1989 гг. во 

всех ведущих странах также синхронно начался циклический 

бум. После небольшого спада, длившегося меньше года, в 

1990 – 1991 гг., США и страны западной Европы снова син-

хронно перешли к экономическому подъему.  Это объясняется 

интернационализацией  производства и переходом страны на 

новый технологический базис производства, который еще 

больше усиливает международный характер рынков факторов 

производства (сырья, материалов, оборудования, рабочей 

силы) и обусловливает мировые структурные кризисы. 

 Со второй половины XX в. также изменилась амплитуда 

колебаний деловой активности: фазы экономического спада 

стали короче, а фазы подъема производства длиннее, продол-

жительнее. Уменьшалась и амплитуда колебаний объемов 
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производства. Например, в США рост ВВП в фазе подъема  

снизился с 30,1 % в 1919 – 1938 гг. до 20,9% в 1948 – 1982 гг., 

а его сокращение в фазе спада уменьшилось с 14,1 до  2,5%. 

Спад американской экономики в 1990 – 1991 гг., продолжав-

шийся почти 9 месяцев, привел к сокращению реального ВВП 

всего на 1,4%. Этот спад был более короткий и более умеренный, 

чем два предшествующих ему спада 1973 – 1975 и 1981 – 1982 гг. 

В начале XXIв. начался новый мировой экономический 

кризис, возникновение которого обусловлено следующими 

факторами: общей цикличностью экономического развития;  

дисбалансами международной  торговли и движения капита-

лов; перегревом кредитного и фондового рынка; кредитной 

экспансией, развернутой  в 1980 – х – началом 2000 – х гг., а 

также высокими ценами на сырьевые товары (в том числе на 

нефть). 

Данный мировой экономический кризис является гло-

бальным в отличие от ряда предыдущих, что определяется вы-

соким уровнем глобализации мировой экономики  и финансов 

и началом кризиса в центре  мировой экономики, а не на «пе-

риферии». Так, кризис обрушился, прежде всего, на банков-

скую систему  США, что привело к практическому исчезнове-

нию инвестиционных  банков. 

Глобальный кризис в XXIв. носит системный характер, 

на что указывает масштабная системная несбалансирован-

ность мирового хозяйства. Мировое хозяйство не может раз-

виваться по-старому, исчерпаны ресурсы экономической по-

литики, построенной на соединении систематического сниже-

ния реальной заработанной платы со стимулированием по-

требления. Падение потребления в «старых»  индустриальных 

странах приводит к потере эффективности экономической мо-

дели, основанной на использовании дешевой рабочей силы в 
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развивающихся странах. Дальнейшее снижение товарных цен 

за счет удешевления рабочей силы невозможно, так как ее ре-

сурсы почти исчерпаны.  

Инфляция является одним из проявлений глобального 

кризиса и порождена изменением баланса между товарной и 

денежной массой в экономике. Обесценивается значительная 

часть ценных бумаг, жилой недвижимости, а также снижается 

покупательная способность населения. 

Мнения политиков и экономистов о сроках продолжи-

тельности кризиса отличаются. В настоящее время мировой 

экономический кризис проявляется преимущественно в фи-

нансовой сфере: в дестабилизации фондовых рынков, убытках 

банков, росте инфляции, удорожании капиталов. 

 Охарактеризовав классику и  современность экономиче-

ских  кризисов, важно показать социально-экономические по-

следствия экономического неравновесия. 

 Одним из наиболее значимых его проявлений  выступает 

безработица. Уровни занятости существенно реагируют на 

смену фаз экономического цикла. Ситуация на рынке труда 

оказывает заметное влияние на экономические и социальные  

процессы в обществе, способна вызвать социальные кон-

фликты.  Именно поэтому в экономической теории уделяется 

значительное  внимание проблемам безработицы, её послед-

ствиям, а также мерам государственного воздействия на ры-

нок труда. 

 В экономических исследованиях рынка труда рассмат-

риваются многочисленные формы безработицы, но среди них 

можно выделить три основные.  

Фрикционная безработица (от англ.trition – трение) – это 

безработица, связанная с краткосрочным периодом поиска но-

вой работы по инициативе самих работников, которые ищут 
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для себя более подходящее место занятости. Это безработица 

с объективным движением рабочей силы и характерна для 

нормального развития рынка труда.  

С ростом благосостояния, а также на базе циклического 

подъема размер этой безработицы может возрастать, а в пе-

риод кризиса – снижаться, так как наёмные работники стре-

мятся быстрее занять рабочие места.   

Для уменьшения размеров этой формы безработицы необ-

ходимо развитие информации о рабочих местах, совершенство-

вание служб занятости.  Эта форма безработицы считается доб-

ровольной.    

Полная занятость в экономике предполагает существова-

ние фрикционной, а также структурной безработицы.  

Структурная безработица обусловлена структурными 

изменениями в производстве и, как следствие, несоответ-

ствием спроса и предложения на рынке труда в отраслевом, 

квалификационном, региональном отношениях.  Она имеет 

преимущественно вынужденный и долговременный характер.  

Тем не менее, определенное количество структурных безра-

ботных также считается допустимым при полной занятости. 

Для определения структурной безработицы требуется пере-

обучение или перемещение затронутых ею лиц. 

 Циклическая безработица – это безработица, связанная 

с кризисными явлениями в экономике в ходе экономического 

цикла.  Она носит вынужденный характер и превышает есте-

ственный уровень безработицы. 

 В период циклического подъема эта форма безработицы 

отсутствует. 

Естественный уровень безработицы – это такой её уро-

вень, который соответствует полной занятости, включает 

фрикционную и структурную формы безработицы, обуслов-

лен естественными причинами (текучесть кадров, миграция, 
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демографические причины), не связан с динамикой экономи-

ческого роста. 

Если фактическая безработица соответствует уровню 

естественной безработицы, то считается, что экономика функ-

ционирует в условиях полной занятости, когда фактически 

производимый ВВП равен своему потенциально возможному 

значению. 

Существуют, кроме названных, и другие формы безрабо-

тицы, затрагивающие определённые слои населения: 

– сезонная безработица, связанная с сезонным характе-

ром производства в ряде отраслей; 

– маргинальная безработица – охватывающая представи-

телей социально-незащищённых слоев населения (молодёжь, 

женщины, социальные низы общества); 

– институциональная безработица, вызванная вмеша-

тельством в процессы на рынке труда (например, путём уста-

новления высокого уровня пособий по безработице); 

– технологическая безработица, порождаемая непосред-

ственно развитием науки и техники, автоматизацией произ-

водства. 

По срокам выделяют краткосрочную и долгосрочную 

(застойную) формы безработицы. Может иметь место также 

скрытая безработица. К ней относят формально занятых, но 

фактически безработных людей, когда рабочая сила использу-

ется не полностью, но работники не увольняются. Отчасти к 

ней можно отнести людей, желающих работать, но потеряв-

ших надежду получить работу и переставших её искать. 

Безработица имеет социально-экономические послед-

ствия: 

– замедление темпов роста экономики в результате недо-

использования производственных возможностей; 

– лишение части населения заработков, а, следовательно, 

средств к существованию; 
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– сокращение налогов, уплачиваемых физическими и 

юридическими лицами государству, вследствие уменьшения 

объемов ВВП; 

– устаревание знаний, потеря квалификации людьми, ко-

торые лишены возможности работать. 

 Соотношение безработицы и темпов роста экономики 

исследовал американский ученый Артур Оукен (1928-1980). 

 

Рис.13 Закон Оукена 

Выявленная им закономерность, получившая название 

закона Оукена, характеризует потенциальные потери, связан-

ные с вынужденной циклической безработицей.  

Этот закон сформулирован следующим образом: каждый 

процент циклической безработицы приводит к отставанию 

фактического ВВП от уровня потенциального по 2-2,5%. В 

графической форме, указанная  закономерность представлена 

на рис. 13 

В условиях полной занятости объем производства равен 

У0,  а норма безработицы И0. Если занятость будет снижаться, 

а безработица расти, то объем производства также умень-

шится. Таким образом, график отражает убывающую зависи-

мость объема производства от нормы безработицы. 

Кроме, экономических, безработица имеет весьма тяже-

лые социальные последствия.  Она приводит к потере людьми 
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уверенности и уважения к себе, означает бездеятельность и 

может повлечь за собой деградацию личности.   Безработная 

молодежь является именно тем источником, откуда крими-

нальные круги черпают свои «кадры». Стресс, вызванный без-

работицей, ведет к ухудшению здоровья, возникновению раз-

личных заболеваний, на лечение которых у безработных не 

хватает средств. 

 Если безработица превышает социально-допустимый 

уровень (такой критической величиной считают долю  безра-

ботных в 10-12%), возможно серьезное обострение социаль-

ных конфликтов или даже социальный взрыв. 

 
 3.3.4. Причины и социально-экономические  

последствия инфляции 
 

 В ходе функционирования и развития экономики широ-

кое распространение получило такое явление, как инфляция. 

Наряду с безработицей она выступает проявлением неравно-

весия в экономике. 

Инфляция (от лат. inflation – вздутие) – это всеобщее по-

вышение цен, обусловленное обесценением денежной еди-

ницы (снижением покупательной способности денег). 

 Возникновение инфляции связывают с количеством де-

нег в обращении.  В исторические времена это происходило 

иногда в связи с появлением неполноценных денег, что приво-

дило к социальным взрывам на основе снижения их покупа-

тельной способности. В русской истории, например, известен 

«медный бунт» – выступление городских низов против обес-

ценивания медных копеек по сравнению с серебряными, про-

изошедшие в Москве 25 июля 1662 г. В XVIIв. в Европе про-

изошло обесценение золотых денег, получившее название  

«революция цен». Оно было вызвано хлынувшим в Европу из 

нового света потоком драгоценных металлов.   В результате в 
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различных регионах Европы цены за полвека выросли в 2-4 

раза. 

 В последующие периоды инфляционному обесценению 

подвергались бумажные деньги. С середины 1960-х гг. инфля-

ция становится одной из центральных макроэкономических 

проблем для многих стран мира, как развивающихся, так и  

экономически развитых. 

 Количественную оценку инфляционных процессов  

можно дать  при помощи нескольких показателей. В  качестве 

показателя уровня инфляции используют индекс потреби-

тельских цен (consumer price index – CPL).  

Он отражает изменение цен на набор потребительских 

товаров и услуг в расчете на среднюю семью. 

Уровень инфляции выражает процентное изменение цен 

и определяется по формуле: 
 

 

π =
индекс цен текущего периода –индекс цен прошлого периода

индекс цен прошлого периода
 

 

Косвенными показателями инфляции, которые могут 

служить индикаторами ее появления, выступают высокий 

прирост денежной массы в процентах, рост номинальной 

ставки процента, наличие и размеры золотых и валютных ре-

зервов, соотношение валютных резервов и денежной массы. 

Процесс противоположный инфляции, проявляется в об-

щем падении цен, называют дефляцией (от лат. deflatio – сду-

вание). 

В ходе экономического цикла повышение общего уровня 

цен служит одним из признаков перегрева экономики и прояв-

ляется в период «бума». Дефляция может наблюдаться в период 

спада в экономике и сочетаться с увеличением безработицы. 
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Признаки инфляции весьма разнообразны. Самым об-

щим основанием инфляции является несоответствие денеж-

ной и товарной масс. 

Причины инфляции можно подразделить на внутренние 

и внешние. 

Внутренними причинами инфляции могут выступить: 

– деформация структуры экономики, проявляющаяся в 

существенном отставании отраслей, производящих потреби-

тельские товары и услуги; 

– дефицит госбюджета; 

– рост государственного долга, подрывающий покупа-

тельную способность национальной валюты, обостряющий 

дефицит госбюджета; 

– необоснованная денежная эмиссия; 

– опережающий рост заработной платы по сравнению с 

производительностью труда; 

– диспропорции в экономике, имеющие место в ходе эко-

номического цикла; 

– повышение налогов, процентных ставок, что умень-

шает стимулы к инвестициям; 

– монопольное положение на рынке крупных производи-

телей, устанавливающих монопольно высокие цены; 

– повышение цен в целях компенсации ожидаемых убыт-

ков; 

– инфляционные ожидания. 

К внешним причинам инфляции можно отнести: 

– колебания цен на мировом рынке: рост мировых цен на 

ввозимые в страну товары «импортирует» инфляцию, сниже-

ние мировых цен на предметы экспорта уменьшает поступле-

ния от внешней торговли; 

– ухудшение условий международной торговли (торго-

вая дискриминация); 
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– сокращение поступлений от внешней торговли; 

– отрицательное сальдо платежного и внешнеторгового 

баланса. 

В зависимости от факторов, вызывающих инфляцию, 

различают инфляцию спроса и инфляцию издержек.  

Инфляция спроса порождается чрезмерным спросом в 

условиях приближения к полной занятости.  

Инфляция издержек связана с повышением средних из-

держек на единицу продукции и снижением совокупного 

предложения, что приводит к одновременному росту инфля-

ции и безработицы при спаде производства. Это явление по-

лучило название стагфляции. 

Инфляция спроса вызывается превышением совокупного 

спроса над предложением товаров, что имеет своим след-

ствием повышение цен. 

Инфляция издержек – это инфляция со стороны предло-

жения. Она возникает в результате увеличения средних издер-

жек на единицу продукции. 

Рост издержек может быть вызван разными причинами: 

– удорожанием сырья и топлива; 

– повышением заработной платы; 

– увеличением косвенных налогов, акцизов. 

В зависимости от характера проявления различают раз-

нообразные формы и виды инфляции. Так, в экономике может 

иметь место открытая и скрытая инфляция. 

Открытая инфляция наблюдается в условиях свободных 

цен, которые формируются под влиянием рыночных сил. 

Подавленная, или скрытая, инфляция возникает в усло-

виях жесткого регулирования государством цен и доходов. 

Она проявляется не в повышении цен, а в появлении и 

обострении товарного дефицита, что сопровождается целым 

рядом негативных явлений: снижением качества продукции, 
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скрытым повышением цен, развитием теневого рынка и спе-

куляцией, увеличением производства дорогих товаров в 

ущерб дешевым товарам повседневного спроса.  

Измерить скрытую инфляцию можно путем сопоставления 

государственных цен с ценами рынка (легального и теневого), 

объемом вынужденных сбережений (отложенным спросом). 

Хозяйствующие субъекты пытаются предугадать дина-

мику цен. Предполагаемые показатели уровня цен, на основе 

которых производители и потребители строят свою ценовую и 

денежную политику, называют инфляционными ожиданиями. 

Инфляционные ожидания являются важным фактором разви-

тия инфляции и могут стимулировать или тормозить ее рост. 

В зависимости от точности прогнозов выделяют ожидаемую 

(прогнозируемую) и непредвиденную (непрогнозируемую) 

инфляцию. 

Сочетание инфляции спроса, инфляции издержек и ин-

фляционных ожиданий порождает инфляционную спираль. 

Стимулирование экономики со стороны государства (при по-

мощи кредитно-денежных или бюджетных методов) способ-

ствует установлению определенного равновесия.  

Повышение уровня цен – инфляция спроса, порождает 

инфляционные ожидания, в соответствии с которыми наемные 

работники потребуют увеличения ставок заработной платы. 

Это, в свою очередь, вызовет увеличение средних издержек 

производства. Этот процесс может продолжаться далее, все 

увеличивая инфляцию. 

Различают виды инфляции в зависимости от ее темпов. 

Нормальная инфляция – до 2% – согласно кейнсианским 

взглядам стимулирует развитие экономики. 

При умеренной (ползучей) инфляции повышение цен до-

стигает не более 10% в год. Считается, что такая инфляция яв-
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ляется предсказуемой и контролируемой, не вызывает кризис-

ных явлений в экономике, стимулирует производство. Вместе 

с тем цены обычно растут быстрее, чем заработная плата. 

Галопирующей инфляцией называют среднегодовой рост 

цен от 10 до 100% или несколько выше. Она свидетельствует о 

неадекватной денежно-кредитной политике, серьезных диспро-

порциях в экономике страны, нарушении денежного обращения. 

Наиболее опасной и даже разрушительной считается ги-

перинфляция, представляющая собой неуправляемую инфля-

цию, при которой темпы роста цен выше 50% в месяц, а в сред-

негодовом выражении могут достигать четырехзначных цифр. 

Так, в 1992 г. инфляция в России составила 2517%. 

Гиперинфляция может возникнуть в результате серьез-

ных социально-экономических потрясений, длительных войн, 

а также как результат раскручивания инфляционной спирали. 

Опасность гиперинфляции заключается в том, что она выхо-

дит из-под контроля правительства, разрушительно действует 

на занятость и выпуск, экономику в целом. 

 Гиперинфляция подрывает доверие к деньгам, вызывает 

частичный возврат к натуральному обмену, оказывает сильное 

влияние на перераспределение богатства.  

Социально-экономические последствия инфляции разно-

образны и противоречивы. В значительной мере они зависят 

от вида инфляции и от способности хозяйственных субъектов 

ее прогнозировать. 

Главное последствие инфляции, как прогнозируемой, так 

и непрогнозируемой, – это перераспределение доходов. Даже 

ожидаемая инфляция приводит к существенному перераспре-

делению богатства. Она порождает так называемый инфляци-

онный налог, не санкционированный законодательно, но навя-

занный государством частному сектору. Его автоматически 

уплачивают все держатели реальных денежных остатков. Он 
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является регрессивным: с большей тяжестью он ложится на 

более бедных людей. 

Под влиянием инфляции фактически меняются ставки 

налогообложения. Рост цен обычно сопровождается увеличе-

нием номинальных доходов хозяйствующих субъектов. При 

прогрессивной системе налогообложения они вынуждены 

уплачивать налоги по более высоким ставкам.  

В то же время, поскольку существует временной лаг 

между начислением и уплатой налогов, реальная величина 

налоговых поступлений снижается, уменьшая реальные до-

ходы государственного бюджета и возможность осуществле-

ния государством экономической и социальной политики. 

Государственная эмиссия денег является путем перерас-

пределения доходов в пользу государства. Доход от эмиссии 

денег называется сеньоражем. Он равен разности между сум-

мой номиналов дополнительно выпущенных бумажных денег 

и затратами на их печатание. 

Многие фирмы несут потери от инфляции. Обесценива-

ются амортизационные отчисления, основанные на первона-

чальной стоимости.  

В результате растет налоговое бремя фирм и уменьша-

ются их инвестиционные возможности. 

Значительно повышаются расходы фирм на смену ценни-

ков, прейскурантов, каталогов, перенастройку счетчиков, тор-

говых автоматов. 

В конечном итоге понижается эффективность экономики 

в целом. У производителей снижаются стимулы к инвестиро-

ванию в результате роста ссудного процента. Уменьшается за-

интересованность в выпуске товаров и услуг высокого каче-

ства. Сокращается производство относительно дешевых това-

ров. У работников снижаются стимулы к труду в результате 
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постоянного обесценения заработной платы. Пытаясь защи-

титься от инфляционного налога и ожидая дальнейшего повы-

шения цен, население стремится скорее потратить деньги на 

приобретение товаров длительного пользования, вложить их в 

необесцениваемые активы. 

В реальной действительности население не в состоянии 

осуществлять точные прогнозы инфляции, которая часто бы-

вает неравномерной. Наблюдаются частые и существенные 

колебания цен. Инфляция становится непредвиденной, что 

усиливает перераспределительные процессы в экономике. 

Доход и богатство перераспределяются между различ-

ными слоями населения, что обусловлено различиями в акти-

вах и пассивах, которыми они владеют. Идет перераспределе-

ние доходов от кредиторов к заемщикам, потому что долг воз-

вращается обесценившимися деньгами. Это касается как част-

ного сектора, так и государства. При низких процентных став-

ках и высокой инфляции правительство может сократить ре-

альный размер неоплаченной части государственного долга, 

так как фактически реальные ставки выплачиваемого про-

цента становятся отрицательными. В роли кредиторов и дер-

жателей номинальных активов чаще выступают пожилые 

люди. В результате происходит перераспределение доходов от 

старших к более молодым группам общества. 

Происходит снижение реальных доходов населения, осо-

бенно тех его слоев, которые получают фиксированные до-

ходы (получатели пенсий, стипендий, пособий, работники 

бюджетной сферы). В то же время могут увеличить свой ре-

альный доход получатели нефиксированных доходов – при-

были, дивидендов. Выигрывают продавцы товаров и услуг, за-

нимающие монопольное положение на рынке. 

Обесцениваются сбережения населения, хранящиеся на 

руках населения, а также на счетах в банках, поскольку про-
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центы по вкладам обычно меньше темпов роста цен и не воз-

мещают уменьшение реальных размеров сбережений. 

Происходит снижение эффективности государственных 

социальных программ, поскольку снижаются реальные раз-

меры социальных выплат бедным слоям населения. 

Следствием подавленной инфляции является появление 

черного рынка, двойных цен на одни и те же товары, гигант-

ских очередей и спекуляции. Исчезает равнодоступность това-

ров и услуг для различных слоев населения при одинаковых 

размерах дохода. В целом ухудшается социально-психологи-

ческая атмосфера в обществе. 

Высокая инфляция порождает не только острые экономи-

ческие, но и социальные проблемы. Возрастает социальная 

напряженность, подрывается политическая стабильность обще-

ства. Весьма характерно, что многие социальные потрясения 

XIX– XX вв. имели место в моменты чрезвычайного роста цен. 

В связи с этим антиинфляционная политика рассматри-

вается как одно из первостепенных направлений государ-

ственного регулирования экономики. 

В целом антиинфляционную политику можно разделить 

на активную, призванную ограничить обесценение денег и по-

вышение цен, а также адаптивную политику, направленную на 

смягчение последствий инфляции. Нужно отметить, что в со-

временных условиях правительствам развитых стран удается 

весьма успешно справляться с инфляционными процессами, 

обеспечивать их умеренность и управляемость. 

Основными стратегическими целями государства при 

проведении антиинфляционной политики выступают: 

– преодоление инфляционных ожиданий населения и 

бизнеса, повышение доверия к правительству путем создания 

условий для развития предпринимательства и увеличения со-
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вокупного предложения (проведение антимонопольной поли-

тики, стимулирование инвестиций, технического прогресса 

и пр.); 

– проведение долгосрочной денежной политики, направ-

ленной на ограничение ежегодного прироста денежной массы, 

осуществление жесткого контроля за денежной эмиссией; 

– сокращение бюджетного дефицита путем стабилизации 

государственных расходов и совершенствования налоговой 

системы; 

– недопущение импорта инфляции. 

Тактические средства антиинфляционной политики за-

висят в значительной степени от вида инфляции. Так, меры 

против инфляции спроса должны быть направлены на сдержи-

вание совокупного спроса. К ним следует отнести: 

– сокращение дефицита госбюджета путем уменьшения 

госрасходов и увеличения налогов; 

– проведение жесткой кредитно-денежной политики, 

направленной на ограничение денежного предложения, удо-

рожание денег; 

– стимулирование увеличения нормы сбережений и 

уменьшение их ликвидности; 

– стабилизация валютного курса путем его фиксирования. 

Мерами борьбы с инфляцией издержек выступают: 

– борьба с монополизмом в экономике; 

– государственное сдерживание роста доходов и цен; 

– стимулирование производства путем реализации мер 

«экономики предложения» (снижение налогов на предприни-

мателей, предоставление им льгот, усиление стимулов к труду 

у населения); 

– стабилизация валютного курса для предупреждения 

импорта инфляции, в случае если экономика в значительной 

мере зависит от импорта товаров. 
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Адаптивная политика направлена на смягчение послед-

ствий инфляции. Она предполагает: 

– проведение индексации доходов, то есть увеличение их 

в зависимости от темпов роста цен; 

– приспособление экономического поведения населения 

к условиям инфляции (стремление поскорее истратить полу-

чаемые доходы, покупка товаров «впрок», вложение сбереже-

ний в устойчивую иностранную валюту, золото, недвижи-

мость, перевод вкладов за границу). 

Нужно отметить, что подобные действия связаны с ин-

фляционными ожиданиями и, в свою очередь, могут вызывать 

раскручивание инфляционной спирали. 

Главная причина инфляции заключается в увеличении 

денежной массы, сокращение последней выступает важней-

шим условием борьбы с ростом цен. Это, в свою очередь, вы-

зывает сокращение объема производства, падение занятости, 

рост безработицы. 

Многие экономисты исследовали связь темпов инфляции 

с уровнем безработицы. Эта зависимость наглядно описана в 

модели профессора Лондонской школы экономики Алвина 

Филлипса (1914–1975). Он исследовал статистические данные 

по Великобритании за период с 1861 по 1957 г. и пришел к 

выводу, что когда безработица превышает 3%-ный уровень, 

темпы роста цен и заработной платы начинают снижаться. 

Графическое изображение этой зависимости получило назва-

ние кривой Филипса. Позднее в его модели П. Самуэльсон и 

Р. Солоу заменили темп прироста заработной платы на пока-

затель инфляции. Кривая Филипса показывает обратную зави-

симость инфляции и безработицы в краткосрочном периоде и 

возможность выбора, «компромисса» (по выражению П. Са-

муэльсона) между ними. 
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 В краткосрочном периоде инфляционное повышение 

цен и заработной платы стимулирует предложение труда и 

расширение производства. Подавление инфляции сопровож-

дается ростом безработицы. 

Однако, мировая практика показывает, что высокие 

темпы инфляции могут существовать одновременно с высо-

ким уровнем безработицы.  

В 1980-е гг. безработица и инфляция одновременно сни-

жались, то есть они также находились не в обратной, а в пря-

мой зависимости. Это подорвало доверие к теории Филипса и 

экономической политике, проводимой на ее основе. Анализ 

кривой Филлипса в новых условиях дали Э. Фелпс и М. 

Фридмен на основе теории естественного уровня безрабо-

тицы. Согласно этой теории в долгосрочном периоде кривая 

Филлипса вертикальна.  

Если фактический уровень безработицы равен естествен-

ному, то рынок труда приходит к равновесному состоянию и 

фактический уровень инфляции равен ожидаемому. 

Как показано в тексте раздела 3.2, существует две теории 

ожиданий: теория адаптивных ожиданий и теория рациональ-

ных ожиданий. Обе теории показывают, как в условиях пол-

ной занятости (или естественного уровня безработицы) сраба-

тывают инфляционные ожидания экономических субъектов в 

процессе их приспособления к изменению государственной 

экономической политики. 

Адаптивные ожидания – это прогнозы инфляции, осно-

ванные на ее фактическом уровне. Они не совпадают с факти-

ческой инфляцией и периодически пересматриваются. Рацио-

нальные ожидания означают, что экономические агенты в 

своих прогнозах учитывают всю имеющуюся информацию о 

будущих ценах и в среднем не ошибаются в своих расчетах. 
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Долгосрочная кривая Филлипса в теории адаптивных 

ожиданий, показывает, что фактический темп инфляции в по-

следующем периоде каждый раз превышает ожидаемый уро-

вень инфляции. 

Пока у экономических агентов сохраняется заниженная 

оценка инфляции, стимулирующая политика государства дает 

эффект, приводя в краткосрочном периоде к увеличению ре-

ального выпуска продукции и снижению уровня безработицы. 

Со временем экономические агенты обнаруживают, что рост 

цен и заработной платы был чисто инфляционным. Они кор-

ректируют свою оценку инфляции и начинают адаптироваться 

к ее новому, более высокому уровню. Снизившаяся на время 

безработица возвращается к прежней отметке.  

Если государственная политика продолжается, то весь 

процесс повторяется, но уже при более высоком уровне ин-

фляции. 

Согласно теории рациональных ожиданий инфляцион-

ные ожидания экономических агентов совпадают с фактиче-

ской инфляцией в будущем. Если правительство пытается 

применить стимулирующую политику, предприниматели по-

нимают, что увеличился общий уровень цен в стране. Стиму-

лируемый правительством совокупный спрос не вызывает ро-

ста совокупного предложения даже в краткосрочном периоде. 

Попытки правительства снизить уровень безработицы нс 

имеют успеха, но сопровождаются ростом цен. 

Исследование долгосрочной кривой Филлипса в рамках 

теорий адаптивных и рациональных ожиданий показывает, 

что попытки правительства добиться расширения производ-

ства в условиях полной занятости путем стимулирования со-

вокупного спроса приводят к усилению инфляции.  
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Для управления инфляцией необходимо использовать 

широкий комплекс мер: автоматическую денежную политику 

(денежное правило), меры по стабилизации и стимулирова-

нию производства, совершенствование налоговой системы. 
 

Задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные показатели тенденций экономики и 

экономического роста. 

2.  Определите отличие систем национальных счетов и нацио-

нального счетоводства. 

3. Дайте определение экономическому циклу  и назовите виды 

циклов по продолжительности и составу фаз. 

4.   Покажите роль кризисов в восстановлении экономики. 

5.  Сравните классический и современный экономический кризис 

по характеристике анализированных фаз. 

6.  Назовите и охарактеризуйте основные формы безработицы. 

7.  Покажите зависимость объема производства и уровня безра-

ботицы. 

8. Представьте анализ причин инфляции. 

9.  Дайте понятия инфляционным ожиданиям 

10.  Охарактеризуйте последствия инфляции, стратегические  и 

тактические цели государственной политик. 

 
 

3.4. Экономическое равновесие и экономический рост 
 

3.4.1. Виды экономического равновесия 
 

Достижения экономического равновесия – одна из глав-

ных задач и одновременно серьезных проблем государствен-

ной политики.  Равновесное состояние экономики в самом об-

щем виде предполагает сбалансированность и пропорциональ-

ность её основных  параметров, когда у хозяйствующих субъ-

ектов нет стимулов для изменения существующего положе-

ния. В рыночной экономике макроэкономическое равновесие 

предполагает соответствие между производством благ и пла-

тежеспособным  спросом на  них. 
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 Выделяется частичное и общее равновесие. Частичное 

равновесие – это равновесие на отдельных рынках в нацио-

нальной экономике. Общее равновесие предполагает равно-

весное состояние, доступное одновременно на финансовом, 

ресурсном рынках и на рынке товаров и услуг. 

Нарушение макроэкономического равновесия означает 

отсутствие сбалансированности в национальной экономике и 

проявляется в потерях  ВВП, появлении инфляции и безрабо-

тицы, снижении доходов населения. 

 Чтобы достигать и поддерживать экономическое равно-

весие, специалисты используют теоретические модели, вы-

воды на основе которых положены в основу экономической 

политики государства. 

 Основной базовой моделью макроэкономического рав-

новесия выступает модель AD – AS – «совокупный спрос – со-

вокупное предложение».  

Данная модель описывает влияние совокупного спроса и 

совокупного предложения на общий уровень цен и совокуп-

ный выпуск (или реальный ВВП) в экономике. Модель AD – 

AS используется для анализа многих макроэкономических яв-

лений, таких как экономический рост  фазы экономического 

цикла, инфляция спроса, инфляция издержек, стагфляция, ин-

фляционная спираль. 

Совокупный спрос (AD) – это сумма всех видов спроса, 

или суммарный спрос на все конечные товары и услуги, про-

изведенные в обществе. 

В структуре совокупного спроса выделяют: 

– спрос на потребительские товары и услуги (C); 

– спрос на инвестиционные товары (I); 

– спрос на товары и услуги со стороны государства (G); 

– спрос со стороны внешнего рынка (разница между экс-

портом и импортом – Exn). 
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Соответственно совокупный спрос можно выразить фор-

мулой:  

AD = C + G + Exn). 

 Формула свидетельствует, что совокупный спрос пред-

ставляет собой сумму всех видов спроса. Важно отметить при 

этом то, что величина спроса на макроуровне подчиняется  той 

же закономерности,  что на микроуровне: она будет падать при 

росте цен и увеличиваться при их снижении. Эта зависимость 

вытекает из уравнения количественной теории денег: 

M*V = P*Y  и  Y = 
𝑀∗𝑉

𝑃
  , 

где  Р – уровень цен в экономике ; Y – реальный объем  вы-

пуска, на который предъявлен спрос;  M –  количество денег в 

обращении; V  –  скорость обращения денег.  Из этой формулы 

следует,  что чем выше уровень цен Р, тем (при условии фик-

сированного предложения денег М и скорости их обращения 

V)  меньше количество товаров и услуг, на которые предъяв-

лен спрос Y. 

 Обратная зависимость между величиной совокупного 

спроса и уровнем цен связана с эффектами:  

– процентной ставки (эффектом Кейнса) –с ростом цен 

увеличивается спрос на деньги.  При неизменном предложе-

нии денег растет ставка  процента, а в результате сокращается  

спрос со стороны  экономических агентов , пользующихся 

кредитами,  снижается совокупный спрос; 

– богатства (эффект  Пигу)  – рост цен снижает реальную 

покупательную способность накопленных финансовых акти-

вов, делает их владельцев беднее, в результате чего снижается 

объем импортных закупок, потребление и совокупный спрос; 

– импортных закупок (эффект Манделла - Флеминга) – 

рост цен внутри страны   при неизменных ценах на импорт  пе-

рекладывает часть спроса  на импортные товары, в результате 

чего  сокращается экспорт  и снижается совокупный спрос в 
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стране. На совокупный спрос оказывают влияние  и  нецено-

вые факторы. 

К неценовым факторам совокупного спроса относят: 

– предложение денег М и скорость их обращения V (что 

следует из уровня количественной теории денег);  

– факторы, влияющие на потребительские расходы домо-

хозяйств: благосостояние  потребителей, налоги, ожидания ; 

– факторы, воздействующие на инвестиционные расходы  

фирм:  процентные ставки, льготное кредитование, возможно-

сти получения субсидий, дотаций; 

– государственная политика, определяющая государ-

ственные расходы; 

–условия на внешних рынках, влияющие  на чистый экс-

порт: колебания курса валют, цен на мировом рынке. 

 

 

Рис.14 Кривая совокупного спроса 

 

Изменения совокупного спроса отражены на рис. 14. 

Сдвиг прямой AD вправо отражает увеличение совокупного 

спроса, а влево – уменьшение.  
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Отражая смысл базовой модели  макроэкономического 

равновесия, используя модель AD–AS, следует дать определе-

ние и второй составной части этой модели – совокупному 

предложению. 

Совокупное предложение (AS) – вся конечная продукция 

(в стоимостном выражении), произведенная (предложенная) в 

обществе. Кривая совокупного предложения (рис.15) показы-

вает зависимость общего объема предложения от общего 

уровня цен в экономике.  

В отличие от кривой совокупного спроса, которая всегда 

имеет отрицательный  наклон, кривая совокупного предложе-

ния  имеет разный вид  в зависимости от периода времени –  

краткосрочного или долгосрочного. 

 

Рис. 15 Формы кривой совокупного предложения 
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Вид кривой предложения трактуется по-разному с клас-

сических и кейнсианских позиций, которые различаются пред-

посылками, теоретическими выводами и практическими реко-

мендациями. 

В классической модели экономика рассматривается в 

долгосрочном периоде. Это период, в течение которого номи-

нальные величины (цены, заработная плата, ставка процента) 

под воздействием рыночных колебаний изменяются доста-

точно сильно, являются «гибкими». Реальные величины 

(объем выпуска продукции, уровень занятости, реальная 

ставка процента) меняются медленно и принимаются за посто-

янные. Экономика функционирует на полную мощность при 

полной занятости факторов производства. Кривая совокупного 

предложения (AS) выглядит как вертикальная линия, отражая 

тот факт, что в этих условиях невозможно достичь дальнейшего 

увеличения объема производства, даже если это стимулируется 

увеличением совокупного спроса. Его рост в данном случае вы-

зывает инфляцию, но не рост ВВП или занятости. Классическая 

кривая AS характеризует потенциальный объем производства 

(ВВП), то есть уровень ВВП при естественном уровне безрабо-

тицы или максимально высокий уровень ВВП, который может 

быть создан при имеющихся в обществе технологиях, трудовых 

и природных ресурсах, без роста темпов инфляции. 

Форма кривой AS в классической модели связана с ситу-

ацией на рынке труда. Повышение уровня цен снижает реаль-

ную заработную плату, и спрос на труд превышает предложе-

ние на рынке груда. Это имеет своим следствием рост номи-

нальной заработной платы и повышение реальной заработной 

платы до исходного уровня, что восстанавливает равновесие 

на рынке труда и прежний уровень занятости, а объем выпуска 

практически не изменяется. Поскольку корректировки номи-

нальной заработной платы происходят быстро, при любом из-

менении уровня цен совокупное предложение остается на 
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уровне потенциального ВВП. Сдвиги кривой совокупного пред-

ложения влево и вправо возможны лишь в зависимости от неце-

новых факторов: развития производственного потенциала, про-

изводительности, технологии производства, то есть тех факто-

ров, которые влияют на движение естественного уровня ВВП. 

Кейнсианская модель рассматривает экономику в кратко-

срочном периоде. Это такой период, в течение которого цены 

на факторы производства остаются «жесткими», фиксирован-

ными, даже при изменении общего уровня цен. Реальные ве-

личины (объем выпуска, уровень занятости) рассматриваются 

как «гибкие». Эта модель исходит из неполного использова-

ния ресурсов в экономике – неполной занятости. В таких усло-

виях кривая совокупного предложения AS либо горизон-

тальна (имеется в виду крайний кейнсианский случай – жест-

кие цены и номинальная заработная плата), либо имеет восхо-

дящий характер (при жесткой номинальной заработной плате 

и относительно гибких ценах). 

Относительная жесткость цен в краткосрочном периоде 

связана: с продолжительностью контрактов, которые обязы-

вают продавать и покупать по фиксированным ценам (основ-

ную часть таких контрактов составляют трудовые соглаше-

ния, заключаемые на срок от года до трех лет); с количеством 

запасов сырья и материалов у производителей; с государствен-

ным регулированием минимальной заработной платы и цено-

вой политикой правительства; с инертностью ценовой поли-

тики крупных компаний. 

Горизонтальный отрезок прямой отражает состояние 

глубокого спада в экономике, наличие незагруженных произ-

водственных мощностей и высокий уровень безработицы. В 

этом случае, поскольку ресурсы не используются полностью, 

цены на них не меняются, а следовательно, нет предпосылок 
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для изменения цен на товары, и рост объема выпуска происхо-

дит при неизменном уровне цен. 

Восходящий вид кривой совокупного предложения соот-

ветствует современной экономике, когда цены на товары – 

гибкие, адаптируются к изменениям рыночной конъюнктуры 

и часто обгоняют рост цен на ресурсы (заработную плату). В 

этих условиях большое значение имеют инфляционные ожи-

дания относительно изменений цен в будущем, и величина со-

вокупного предложения находится в прямой зависимости от 

уровня цен. Рост цен, вызванный увеличением совокупного 

предложения, приводит к снижению реальной заработной 

платы (при неизменном уровне номинальной заработной 

платы), что способствует росту спроса на труд со стороны 

фирм и приводит к увеличению выпуска. Кривая AS приобре-

тает положительный наклон. 

Согласно кейнсианскому подходу объем совокупного 

предложения в краткосрочном периоде зависит главным обра-

зом от совокупного спроса. Если правительство намерено уве-

личить объем выпуска, то оно должно стимулировать совокуп-

ный спрос при помощи бюджетно-налоговой и денежно-кре-

дитной политики. 

Резюмируя ситуацию совместного влияния совокупного 

спроса и совокупного предложения, следует сказать, что пере-

сечения  кривых совокупного спроса  AD и совокупного пред-

ложения AS дает точку общего экономического  равновесия, где 

объем произведенной в обществе продукции равен объему со-

вокупного спроса на него. Этой точке соответствует равновес-

ный объем выпуска  и равновесный уровень цен в экономике. 

Условия равновесия будут различны в зависимости от 

того, на каком участке кривая совокупного предложения AS 

пересекается с кривой совокупного спроса AD  (рис. 16). 
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Пересечение кривой AD и кривой AS на экстремальном 

(горизонтальном) кейнсианском отрезке означает, что равно-

весие достигнуто при неполном использовании трудовых и про-

изводственных ресурсов и фактический объем национального 

производства ниже потенциально возможного. Из этого кейнси-

анцы делали вывод о необходимости государственного стиму-

лирования совокупного спроса, а следовательно, производства 

и занятости. Причем это стимулирование не будет сопровож-

даться повышением цен, так как будет означать вовлечение в 

производство недоиспользованных ресурсов. 

 

 

        Рис. 16 Модель экономического равновесия AD–AS  

При пересечении кривых АD и AS в экономике, близкой 

к полной занятости (на восходящем отрезке) рост совокупного 

спроса увеличивает и реальный объем производства, и уро-

вень цен. В случае отклонения от точки равновесия, эконо-

мика будет стремиться к равновесному состоянию путем ко-

лебания как цен, так и объемов производства. 

Равновесие в случае пересечения кривых AD и AS на вер-

тикальном (классическом) отрезке означает установление рав-

новесия при потенциально возможном в данных условиях 
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уровне ВВП, то есть при максимальном использовании произ-

водственных ресурсов и отсутствии резервов. Рост совокуп-

ного предложения в данном случае приведет не к увеличению 

предложения, а к росту цен. Из классической (неоклассиче-

ской) модели следует, что рыночный механизм автоматически 

постоянно направляет экономику к состоянию общего эконо-

мического равновесия и полной занятости. Нарушение равно-

весия (безработица или кризис производства) возможно 

только как временное явление, связанное с отклонением цен 

от своих равновесных значений.  

Сдвиги кривой совокупного предложения AS возможны 

лишь при изменении технологии или величины применяемых 

факторов производства. При отсутствии таких изменений кри-

вая AS в долгосрочном периоде фиксирована на уровне потен-

циального продукта, а колебания совокупного спроса отража-

ются лишь на уровне цен.  

Из этого следует, что государству нет необходимости 

вмешиваться в действие хозяйственного механизма, а стиму-

лирование совокупного спроса со стороны государства неиз-

бежно вызовет инфляцию. 

Однако в реальной действительности могут возникать 

ситуации существенно отличающиеся от показанной в модели  

AD–AS. В частности, могут иметь место резкие изменения со-

вокупного спроса и совокупного предложения, обусловлен-

ные такими причинами, как изменения в предложении денег, 

колебания в инвестиционном спросе, скачками цен на ре-

сурсы, стихийными бедствиями.  

Они получили название экономических шоков. В модели 

AD – AS экономические шоки отражаются сдвигами кривых 

совокупного спроса и совокупного предложения и приводят к 

отклонению объемов занятости и выпуска продукта от потен-

циального уровня. 
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В этих условиях государство проводит так называемую 

стабилизационную политику, направленную на поддержание 

объема производства и занятости на потенциальном уровне, 

сглаживания колебаний, вызванных шоками.  

Важным элементом стабилизационной политики является 

денежная политика Центрального банка. Результативность ста-

билизационной политики также может быть оценена при по-

мощи модели AD – AS. 

Характеризуя проблематику экономического равновесия,  

необходимо обратить внимание на равновесие товарного рынка. 

Существует еще одна модель, отражающая соотношение  сово-

купного спроса  и совокупного предложения. Это кейнсианская 

модель «доходы-расходы», которую также называют кейнсиан-

ским крестом. Она построена на допущении  о фиксированных 

ценах, чем отличается от модели AD – AS. 

В кейнсианской модели совокупный спрос зависит от 

функций потребления и сбережения. В отличие от классиче-

ской экономической теории, согласно которой основным фак-

тором, определяющим динамику сбережений и инвестиций, 

является ставка процента, по Кейнсу и потребление, и сбере-

жения являются функцией дохода. 

К факторам, определяющим динамику потребления и 

сбережений, относятся: 

–  доходы домохозяйств; 

– богатство, накопленное домохозяйствами; 

–  уровень цен; 

–  экономические ожидания; 

         – величина потребительской задолженности; 

– уровень налогообложения. 

Величины потребления и сбережений, при условии, что 

государство не предпринимает специальных действий по их 

изменению, относительно стабильны. Текущее потребление 

меньше объема дохода на величину сбережений. Поэтому для 
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поддержания равновесия необходимо, чтобы сбережения 

трансформировались в инвестиции. Необходимо отметить, 

что инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов 

весьма изменчива. Перечислим факторы, определяющие дина-

мику инвестиций: 

– ожидаемая норма чистой прибыли; 

– реальная ставка процента; 

– уровень налогообложения; 

– изменения в технологии производства; 

–  наличный основной капитал; 

– экономические ожидания; 

–  динамика совокупного дохода. 

Для достижения равновесия при полной занятости со-

гласно кейнсианской теории государство должно стимулиро-

вать совокупный спрос. Поэтому эту теорию часто называют 

теорией совокупного спроса.  

Недостаточность совокупного спроса обусловлена двумя 

основными причинами. 

1. Действие основного психологического закона, со-

гласно которому по мере роста дохода люди увеличивают 

долю дохода, идущую на сбережения по Кейнсу: психология 

общества такова, что с ростом совокупного реального дохода 

увеличивается и совокупное потребление, однако не в такой 

же мере, в какой растет доход.  

Для описания этой закономерности используются пока-

затели средней и предельной склонности к потреблению и к 

сбережению. 

Средняя склонность к потреблению АРС = C/Y показы-

вает, какая доля дохода идет на потребление. 

Средняя склонность к сбережению APS = S/Y характери-

зует долю дохода, которая сберегается. 
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Предельная склонность к потреблению МРС = ΔC/ΔY по-

казывает изменение величины потребления в зависимости от 

изменения дохода. 

Предельная склонность к сбережению MPS = ΔS/ΔY 

определяет изменение величины сбережений в зависимости от 

изменения дохода. 

2. Невысокая норма прибыли на капитал вследствие вы-

сокого уровня процента (это снижает инвестиционный спрос 

со стороны фирм). В этих условиях задача государства – ком-

пенсировать при помощи государственных расходов падение 

совокупного спроса. 

В кейнсианской модели «доходы – расходы» равновесие 

рынка достигается, когда совокупные (планируемые) расходы 

(сумма, которую хозяйствующие субъекты планируют истра-

тить на приобретение товаров и услуг) равняются совокупным 

доходам – реальным расходам, которые осуществляют фирмы. 

Поток расходов представляет собой совокупный спрос, а по-

ток доходов – совокупное предложение. 

 Напомним, что в кейнсианской теории основным факто-

ром, определяющим динамику потребления и сбережений, яв-

ляется величина располагаемого дохода домохозяйств. 

В оценке реальной ситуации важно найти точку равен-

ства сбережений и инвестиций. 

Различают инвестиции автономные и индуцированные 

(стимулированные).  

Автономные инвестиции не зависят от уровня дохода, 

определяются внешними обстоятельствами (запасами полез-

ных ископаемых, внешними рынками и другими обстоятель-

ствами).  

Инвестиции называются индуцированными, если их ве-

личина увеличивается по мере роста ВВП. Их причиной вы-
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ступает устойчивое увеличение спроса на блага. Индуциро-

ванные инвестиции, накладываясь на автономные, усиливают 

экономический рост.  

Функция инвестиций имеет вид: 

I = e + I (r) + I (y), 

где e + I (r) – автономные от совокупного дохода инве-

стиции; е – автономные инвестиции, определяемые внешними 

экономическими факторами; 

 I (r) – реальная ставка процента; I (y)  –  индуцированные 

инвестиции. 

Инвестиционный спрос достаточно изменчив. В его 

оценке уместно допущение его равенство при всех уровнях до-

хода. Для прогнозирования экономики важно определение 

точки общего равновесия. Если в данный момент фактический 

У меньше равновесного, это означает, что фирмы производят  

меньше, чем покупатели готовы приобрести, и можно предпо-

ложить, что экономика будет расширяться.  Если же размер 

национального дохода превышает равновесный уровень, то 

есть покупатели приобретают товар меньше, чем производят 

фирмы, вырастают товарные запасы, а фирмы снижают произ-

водство. 

Равновесный уровень выпуска колеблется в соответствии 

с изменениями компонентов совокупных расходов, причем 

приращение расходов вызывает кратное  приращение доходов. 

Возникает вопрос:  На какую величину изменяется наци-

ональный доход в следствие изменений в расходах?  

Ответ на  этот вопрос даёт показатель  мультипликатора 

автономных расходов  – это отношение изменения равновес-

ного объема национального производства к изменению лю-

бого  компонента  автономных  расходов.  Он показывает, во 

сколько раз суммарный прирост (сокращение) совокупного 
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дохода превышает начальный прирост (сокращение), автоном-

ных расходов: 

MULT =  ∆Y/ ∆A, 

где MULT – мультипликатор автономных расходов; ∆Y – из-

менение равновесного объема национального производства; 

∆A – изменение автономных расходов,  независимых от дина-

мики Y, формула простого мультипликатора  
 

MULT =
1

1−  𝑀𝑃𝐶
=  

1

𝑀𝑃𝑆
 , 

 

где 𝑀𝑃𝐶 – предельная склонность  к потреблению;  𝑀𝑃𝑆 – пре-

дельная склонность к сбережениям. 

Действие мультипликатора может многократно увеличи-

вать последствия автономных расходов, является фактором, 

усиливающим государственное стимулирование совокупного 

спроса. Вместе с тем оно может усиливать экономическую не-

стабильность. Поэтому задачей правительства является созда-

ние системы встроенных стабилизаторов, ослабляющих коле-

бания деловой активности. 

Равенство между совокупным спросом и совокупным 

предложением требует соблюдения равенства объемов сбере-

жений и инвестиций: I = S.  Поскольку инвестиции есть функ-

ция процента, а сбережения – функция дохода,  проблема 

нахождения  их равенства является весьма сложной. 

 Отсутствие равновесия между планируемыми инвести-

циями и сбережениями может привести к двум отрицательным 

для функционирования экономики эффектам: 

– инфляционному разрыву; 

– дефляционному разрыву. 

Инфляционный разрыв – это ситуация в экономике, при ко-

торой планируемые расходы превышают потенциальный уро-

вень совокупного выпуска, или планируемые инвестиции пре-
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вышают сбережения, соответствующие ситуации полной заня-

тости, то есть  предложение сбережений сектором домохозяйств 

отстает от инвестиционных  потребностей фирм (рис. 17). 

 

Рис.17 Разрыв ВВП 
 

В этой ситуации население будет направлять большую 

часть дохода на потребление, спрос на рынках товаров и услуг 

увеличивается, что  увеличивает темп роста цен, то есть вызы-

вает инфляцию. Таким образом, экономика не сможет само-

стоятельно прийти в состояние равновесия, соответствующей 

точки  𝑌0,  а инфляционный разрыв в силу эффекта мультипли-

катора будет увеличиваться. 

Для преодоления инфляционного разрыва необходимо 

сдерживать совокупный спрос и переместить равновесие в 

точку Е1. Снижение равновесного совокупного дохода  долж- 

но составить: 

∆Y = – (величина инфляционного разрыва) х 

х (мультипликатор автономных расходов). 

Рецессионный (дефляционный) разрыв – это ситуация в 

экономике, при которой планируемые расходы меньше  потен-

циального уровня совокупного  выпуска  или планируемые ин-

вестиции  меньше сбережений, соответствующих ситуации 
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полной занятости, то есть предложение сбережений сектором 

домохозяйств  опережает инвестиционный спрос фирм. 

В условиях рецессионного разрыва  население будет сбе-

регать большую часть дохода, спрос на рынках товаров и 

услуг уменьшится, что вызовет перепроизводство и снижение 

уровня цен, а также последующий спад  производства и уволь-

нения работников.   

Уменьшение занятости и сокращение доходов в эконо-

мике будут продолжаться до тех пор, пока не закончится дей-

ствие эффекта мультипликатора.   

Таким образом, рецессионный разрыв будет постепенно 

сокращаться, экономика самостоятельно придет в состояние 

равновесия, соответствующее точке Е1, однако это будет со-

провождаться спадом производства и безработицей. 

Чтобы преодолеть последствия рецессионного разрыва и 

обеспечить полную занятость ресурсов, необходимо стимули-

ровать совокупный спрос (совокупные расходы) до точки, 

чтобы равновесие переместилось в точку Е2. Приращение рав-

новесного  дохода будет равняться  

∆Y = – (величина рецессивного разрыва) х 

х (мультипликатор автономных расходов). 

Для устранения или сокращения инфляционного разрыва 

путем сокращения компонентов планируемых совокупных  

расходов (совокупного спроса) Кейнс предложил увеличивать 

налоги и сокращать государственные расходы.  

Нужно отметить, что принцип мультипликации  обладает 

двусторонним действием. Увеличение населением сбереже-

ний в условиях неполной занятости и недостаточного спроса 

порождает «парадокс бережливости» – уменьшает сбережения 

и инвестиции в обществе в целом. Даже небольшое сокраще-

ние инвестиций дает обратный мультипликационный эффект 
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– многократное  снижение национального дохода. Состоит та-

кой эффект в том, что увеличение сбережений и соответ-

ственно уменьшение инвестиций, на макроуровне (повыше-

ние  MPS) может препятствовать   экономическому росту.  

Действительно, Кейнсианский  крест показывает, что 

увеличение сбережений и соответственно сокращение потре-

бительских расходов уменьшает равновесный уровень ВВП. 

Механизм этого явления прост: сокращение потребления вы-

зовет затоваривание складов непроданными товарами, сокра-

щение доходов предпринимателей приведет к свертыванию 

инвестиций и сокращению производства. 

Однако рост сбережений может сыграть в экономике  и 

положительную роль, но только в том случае, если денежный 

рынок быстро и достаточно  полно  превращает их в инвести-

ции – тогда общего сокращения совокупных расходов не бу-

дет, а структура экономики изменится в направлении повыше-

ния нормы накопления, что может привести к ускорению эко-

номического роста. 

Представленные варианты колебаний равновесия в эко-

номике, как на основе рыночного механизма, так и преднаме-

ренные при вмешательстве государства, характеризуют основ-

ные причины колебаний равновесия.  

Тем не менее, весьма важно показать сложность про-

блемы определения мер по достижению равновесия, состоя-

щую еще и в том, что экономика является открытой   системой, 

включающей взаимоотношения  с внешним миром. В этой 

связи достаточно применимо рассмотрение проблемы опреде-

ления равновесия с использованием модели «изъятия – инъек-

ции». Данная модель в определенной мере дополняет рассмот-

ренную в разделе 3.2  модель круговых  потоков, как модель 
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«доходы-расходы». Графически она показана в данном учеб-

ном пособии на рис.10. 

Модель «изъятия-инъекции» расшифровывает смысл той 

части модели круговых потоков, которая именуется таким 

входящим в эту модель элементом, как «внешний мир». 

Содержательно смысл модели «изъятие-инъекция» со-

стоит в следующем.  Получатели дохода не могут или не хотят 

расходовать его полностью на приобретение национальных 

товаров и услуг. Неизрасходованные части дохода, получив-

шие «изъятия», включают: 

– сбережения (S) 

– чистые налоги ( Т𝑛) 

– расходы на приобретение импортных товаров и услуг (IM). 

 Если бы в экономике осуществлялись только изъятия, то 

национальное производство имело бы тенденцию к непрерыв-

ному сокращению, но эти средства в значительной мере воз-

вращаются и используются на приобретение  национального 

продукта  в качестве «инъекций»,  которые состоят из: 

–  инвестиций (/);  

–  государственных закупок (G);  

– экспорта (ЕХ). 

Исходя из сформулированных определений изъятий и 

инъекций, можно сделать вывод: уровень ВВП является рав-

новесным только тогда, когда изъятия полностью компенси-

руются инъекциями:  S + Тп + IM = I + G + ЕХ 

Данный раздел, насыщенный моделями, служащими 

определению равновесия,  свидетельствует не только о  слож-

ности макроэкономического анализа  для  обоснования того 

или  иного  уровня и характера вмешательства  государства в 

экономику, но и с широким использованием в экономической 

теории  моделирования в качестве продуктивного способа 

объяснения сущности экономических явлений   и процессов  и 



257 
 

конструирования  подходов адекватных действий  правитель-

ств по достижению равновесия в национальной экономике. 
 

 

3.4.2 Экономический рост 
 

 Проблема экономического равновесия, рассмотренная в 

предыдущем разделе, тесно связана с важнейшей проблемой  

экономической жизни общества – экономическим ростом. Он 

отражает изменения как материально-вещественной, так и соци-

альной стороны  его  благосостояния; соединяет производство, 

накопление и потребление; свидетельствует о затратах труда, 

его производительности, росте благосостояния отдельных ин-

дивидуумов и увеличении национального богатства; является 

условием и следствием научно-технического прогресса. 

Экономический рост – это увеличение объемов создан-

ных за определенный период времени товаров и услуг (увели-

чение потенциального и реального ВВП), возрастание эконо-

мического потенциала страны. 

В современных условиях экономический рост приобре-

тает инновационный характер. Интенсификация и наукоём-

кость производства изменяют факторы и структуру производ-

ства, воздействуют на социальную сферу и экологическую об-

становку, повышают интеллектуализацию труда и значение 

активизации человека в процессе производства. 

Структурная перестройка экономики развитых стран 

второй половины XX в. и начале ХХIв. привела к снижению 

доли сельского хозяйства и увеличению доли сферы услуг в 

национальной экономической системе. Внутри каждой сферы 

общественного производства также произошли изменения. В 

частности, в обрабатывающей промышленности появились 

новые наукоёмкие отрасли: биотехнологии, генная инжене-

рия, в сфере услуг произошло повышение удельного веса тор-

говли, финансовых операций, информатики. Стал заметен 

процесс цифровизации всех областей деятельности. 
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Следует различать такие категории как «экономический 

рост» и «экономическое развитие». Экономическое развитие 

предполагает структурную перестройку экономики в соответ-

ствии с потребностями технологического и социального про-

гресса. Экономическое развитие включает не только рост, но 

и спад экономики и, таким образом, является более широким 

понятием. 

В экономической теории по-разному понимаются формы 

проявления экономического роста. 

Так, П. Самуэльсон под экономическим ростом имеет в 

виду развитие национальной экономики за определенный от-

резок времени, которое измеряется либо темпами роста реаль-

ного объема ВВП, национального дохода, либо темпами уве-

личения этих показателей в расчете на душу населения. 

С. Кузнец, получивший в 1971 г. Нобелевскую премию 

за исследования в области экономического роста, в своей 

книге «Современный экономический рост: темпы, структура и 

распределение», определяет данное понятие как экономиче-

ское развитие, при котором долгосрочные темпы роста произ-

водства устойчиво превышают темпы роста населения. 

А. И. Анчишкин связывает рост экономики с увеличением 

производственных ресурсов, расширением масштабов произ-

водства, ростом выпуска продукции и ее потоков, идущих как 

на текущее непроизводственное потребление, так и на пополне-

ние производственных и непроизводственных ресурсов. 

В докладах Римскому клубу (Д. Медоуз и др. «Пределы 

роста» (1972), Э. Пестель «За пределами роста» (1987)) обос-

новывалась невозможность долгосрочного устойчивого разви-

тия на основе простого количественного роста и провозглаша-

лась задача перехода к качественно иному типу развития, ос-

нованному на качественном росте экономики.  
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Качество результатов труда стало рассматриваться как 

доминирующая составляющая культуры общества. 

Анализ качественных аспектов экономического роста 

был проведен Э. Денисоном. Качественные факторы роста по-

лучили отражение в моделях «новой теории роста» Р. Лукаса, 

Г. Мэнкью, П. Ромера и Д. Уэйла, а также в посткейнсианских 

моделях роста Н. Калдора и Дж. Робинсон. В концепцию ка-

чества экономического роста вошла и проблема сохранения 

человека и окружающей его среды. 

Экономический рост является одной из важнейших мак-

роэкономических целей. Он обеспечивает повышение уровня 

жизни населения и экономической безопасности страны.  

Для оценки уровня социально-экономического развития 

страны используют такие категории, как эффективность эко-

номического роста и качество экономического роста. 

Эффективность экономического роста – многогранное 

понятие, охватывающее различные направления экономиче-

ской деятельности: 

– улучшение качества товаров и услуг; 

– повышение их конкурентоспособности; 

–  создание новых видов продукции; 

– углубление специализации и кооперирования произ-

водства; 

– освоение новых технологий. 

Качество экономического роста характеризует социаль-

ную направленность развития страны. Качество экономиче-

ского роста определяется посредством следующих показате-

лей: 

–  улучшение материального благосостояния населения; 

– рост свободного времени; 

– повышение уровня развития отраслей социальной ин-

фраструктуры; 
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– усиление инвестиций в человеческий капитал; 

– рост безопасности условий труда и жизни людей; 

– усиление социальной защиты населения; 

– поддержание полной занятости. 

Между темпами и повышением качества экономического 

роста существует определенная взаимосвязь. При этом, в ряде 

случаев высокие темпы экономического роста не сопровожда-

ются соответствующим ростом качества. И наоборот, невысо-

кие темпы экономического роста могут способствовать повы-

шению качества жизни. Поэтому многие экономисты считают, 

что в настоящее время эффективнее иметь в стране невысокие 

(2–3% в год), но устойчивые темпы экономического роста. 

Идеальной формой экономического роста в условиях со-

временной рыночной экономики считается равновесный эко-

номический рост. Под ним понимается такое развитие нацио-

нальной экономики в долгосрочном периоде, при котором 

объемы совокупного спроса и совокупного предложения, уве-

личивающиеся за определенный отрезок времени, постоянно 

равны между собой. В результате равномерного роста сово-

купного спроса и совокупного предложения удается обеспе-

чить постоянный уровень цен. 

Экономический рост осуществляется под воздействием 

ряда факторов. В зависимости от способа воздействия на эко-

номический рост выделяют прямые и косвенные факторы. 

К прямым относятся факторы, которые непосред-

ственно определяют физическую способность к экономиче-

скому росту (увеличение численности и повышение качества 

трудовых ресурсов; рост и изменение структуры основного ка-

питала; улучшение технологии и организации производства; 

увеличение количества и качества вовлекаемых в хозяйствен-

ный оборот природных ресурсов). 
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Косвенные факторы оказывают влияние на реализацию 

потенциала, заложенного в прямых факторах (наличие конку-

рентной среды; уменьшение цен на производственные ре-

сурсы; снижение налогов; улучшение условий получения кре-

дита и другие). 

Факторы экономического роста могут быть также подраз-

делены на внешние и внутренние. Например, капитал может 

быть представлен иностранным (поступающим в страну извне) 

и национальным, то есть мобилизуемым внутри страны. 

Существует множество классификаций факторов эконо-

мического роста (экстенсивные и интенсивные; структурные; 

организационные; экономические; социальные; объективные 

и субъективные; материальные и нематериальные и другие). 

Однако наиболее часто факторы экономического роста под-

разделяются на следующие группы: 

– предложение (наличие природных и трудовых ресур-

сов, наличие основного капитала, уровень технологий); 

– спрос (уровень цен; потребительские расходы; инвести-

ционные расходы; государственные расходы; чистый объем 

экспорта); 

–  распределение (рациональность и полнота вовлечения 

ресурсов в хозяйственный оборот; эффективность утилизации 

вовлекаемых в экономический оборот ресурсов). 

Факторы экономического роста взаимосвязаны между 

собой. Например, труд будет более производителен, если ра-

ботник использует современное оборудование и материалы 

под руководством высококвалифицированного менеджера. 

Поэтому точно определить долю того или иного фактора эко-

номического роста достаточно сложно. Более того, все фак-

торы экономического роста являются комплексными, состоят 

из ряда более мелких элементов, вследствие чего их можно пе-

регруппировывать. 
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В зависимости от конкретных условий взаимодействия 

факторов различают экстенсивный и интенсивный типы эко-

номического роста. 

Экстенсивный экономический рост обеспечивает увели-

чение валового продукта за счет количественного увеличения 

факторов производства (вовлечение в производство дополни-

тельных природных, трудовых, инвестиционных ресурсов) без 

изменения технической базы производства и производитель-

ности труда в обществе. При этом типе экономического роста 

повышается стоимость ресурсов (рабочей силы в результате 

роста потребностей, природных – вследствие их истощения). 

Интенсивный экономический рост основан на повыше-

нии производительности труда, совершенствовании техноло-

гии производства, росте качества факторов производства. 

Таким образом, интенсивный тип экономического роста 

осуществляется не за счет увеличения объемов затрат ресур-

сов, а за счет роста их отдачи. Об интенсивном типе экономи-

ческого роста свидетельствует снижение ряда показателей: 

материалоемкости, фондоемкости, трудоемкости, энергоемко-

сти и транспортных затрат на единицу конечной продукции. С 

развитием и освоением достижений НТП интенсивные фак-

торы роста становятся преобладающими. Однако в реальной 

жизни экстенсивный и интенсивный типы экономического ро-

ста в чистом виде не существуют. Поэтому лучше говорить о 

преимущественно экстенсивном или преимущественно интен-

сивном типе экономического роста. 

Одной из важнейших проблем экономического роста яв-

ляется нахождение оптимального соотношения между потреб-

лением и накоплением. Рост сбережений означает переключе-

ние средств с приобретения предметов потребления на инве-

стиционные блага. Равенство сбережений и инвестиций – одно 

из непременных условий устойчивого экономического роста. 
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Если сбережения превышают инвестиции, то образуются из-

лишние запасы, не полностью используется оборудование, 

увеличивается безработица. Если же инвестиционный спрос 

опережает размеры сбережений, то это ведет к «перегреву» 

экономики, подстегивает инвестиционный рост цен. 

В динамике экономического роста соотношение между 

сбережениями и инвестициями принимает несколько более 

сложную форму.  

Сбережения, отложенные сегодня, будут трансформиро-

ваны в инвестиции, которые будут осуществлены завтра. По-

этому нынешние сбережения должны соответствовать зав-

трашним инвестициям. 

В экономической теории различают два типа моделей 

экономического роста: неоклассические и неокейнсианские. 

Основной идеей неоклассического направления является 

оптимальность рыночной системы, рассматриваемой как со-

вершенный саморегулирующийся механизм, позволяющий 

наилучшим образом использовать все факторы производства 

не только отдельному субъекту экономики, но и экономике в 

целом. 

Американцы Чарльз Кобб и Пол Дуглас в 1920-е гг. раз-

работали многофакторную модель экономического роста, по-

лучившую название производственной функции или модели 

Кобба – Дугласа. Она показывает, что объем совокупного про-

дукта при данном уровне технологий зависит от двух факто-

ров: капитала и трудовых ресурсов: 

Y = F (K,L) 

где Y – объем совокупного продукта; К – капитал; L – трудо-

вые ресурсы. 

В последующем производственная функция была усо-

вершенствована. В частности, при ее расчете предлагалось 
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учитывать фактор времени, поскольку уровень технологий по-

стоянно повышается. Впервые расчет производственной 

функции с учетом фактора времени осуществил Ян Тинбер-

ген. В результате производственная функция приняла следую-

щий вид: 
 

Y (t) = A (t) F (𝐾𝑎 (t)), 𝐿𝐵 (t), 𝑁𝑌(t), 
 

где Y(t) – объем производства за период времени t; A(t) – ко-

эффициент, отражающий развитие научно-технического про-

гресса за период времени t; (𝐾𝑎 (t)),  𝐿𝐵 (t), 𝑁𝑌(t). – затраты 

соответственно капитала, труда, природных ресурсов за пе-

риод времени t; α, β, γ – коэффициенты эластичности произ-

водства соответственно по капиталу, труду, природным ресур-

сам. Они показывают, как возрастает объем производства, вы-

званный приростом на 1% соответствующих факторов эконо-

мического роста. 

Простая односекторная модель экономической динамики 

Роберта Солоу показывает, что научно-технический прогресс 

является ведущим элементом экономического роста. Данная 

модель была разработана Р. Солоу в 1950-е гг. Исследование 

роли НТП имело большое значение, так как привлекло всеоб-

щее внимание к нематериальным факторам экономического 

роста. По мере того, как в развитых странах наука и образова-

ние становились одним из приоритетов направлений долго-

срочной государственной политики, затраты на НИОКР вклю-

чались в производственную функцию.  

Какой-либо прирост ВВП, не обусловленный кратко-

срочными изменениями затрат труда или капитала, в экономи-

ческой теории принято относить к «остатку Солоу». По расче-

там экономистов, на этот остаток приходится 50% прироста 

ВВП в развитых странах, который является результатом дей-

ствия такого экзогенного фактора, как НТП. 
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Р. Солоу в своей модели рассматривает равновесный эко-

номический рост, который характеризуется равномерным уве-

личением эндогенных макроэкономических параметров. Вме-

сте с тем разработанная им модель позволяет проанализиро-

вать и оптимальный равновесный рост, для которого характе-

рен максимально возможный уровень потребления.  

Норма накопления капитала, обеспечивающая равновес-

ный экономический рост с максимальным уровнем потребле-

ния, называется оптимальной нормой или золотой нормой 

накопления капитала. Норма накопления определяется со-

гласно золотому правилу накопления Э. Фелпса. 

Содержание золотого правила Э. Фелпса состоит в том, 

что каждое поколение должно сберегать для будущих поколе-

ний такую долю дохода, которую оно получило от предыду-

щих, то есть ставка процента должна быть равна темпу роста 

населения. 

В послевоенный период наблюдается эволюция неоклас-

сических теорий экономического роста. К выводу, что решаю-

щим фактором экономического роста является НТП, пришел 

не только Р. Солоу, но и другие ученые. В частности, амери-

канский экономист Э. Денисон разработал классификацию 

факторов экономического роста, включающую 23 позиции. 

Он сделал вывод, что экономический рост в современных 

условиях определяется не столько количеством затраченных 

факторов производства, сколько ростом их качества, и прежде 

всего повышением качества рабочей силы. 

Одной из важнейших моделей экономического роста яв-

ляется модель межотраслевого баланса. Использование ме-

тода «затраты – выпуск» межотраслевого баланса позволяет 

не только изучить взаимозависимость между различными от-

раслями экономики, проявляющуюся во взаимовлиянии цен, 
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объемов производства, капиталовложений и доходов, но и 

осуществить прогнозирование развития экономики страны. 

Например, задавшись ростом одного или группы продуктов, 

можно определить масштабы роста остальных отраслей эко-

номики страны, а тем самым и темпы экономического роста, 

его отраслевую структуру. 

Для всех моделей неокейнсианского направления харак-

терна общая зависимость между сбережениями и инвестици-

ями. Неокейнсианство исследовало проблемы динамики эф-

фективного спроса, использование инвестиций, понятие муль-

типликатора.  

Дж. Кейнс утверждал, что стихийный механизм рыноч-

ного хозяйства не обеспечивает равновесия между спросом и 

предложением, ведет к безработице, неустойчивости экономи-

ческого развития. Поэтому необходимо государственное регу-

лирование факторов, воздействующих на эффективный спрос, 

что и обеспечивает устойчивость экономики. 

Последователи Кейнса – Рой Харрод (1900-1978, Велико-

британия), Николас Калдор (1908–1986, Великобритания), Ев-

сей Домар (1914-1997, США), Элвин Хансен (1887-1976, 

США), Джоан Робинсон (1903-1983, Великобритания) и др. – 

акцентируют внимание на количественных зависимостях рас-

ширенного воспроизводства.  

По их мнению, главным фактором экономического роста 

и его темпов является рост инвестиций. С одной стороны, ин-

вестиции способствуют росту совокупного дохода, а с другой 

– увеличивают производственные мощности. В свою очередь, 

рост совокупного дохода стимулирует увеличение занятости.  

Поскольку инвестиции увеличивают производственные 

мощности, постольку рост совокупного дохода должен быть 
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достаточным, чтобы уравновесить увеличивающиеся произ-

водственные возможности общества, не допуская возникнове-

ния недогрузки предприятий и безработицы. 

Наибольшую известность в зарубежной экономической 

литературе получила неокейнсианская модель экономиче-

ского роста, разработанная английским экономистом Р. Хар-

родом и американским – Е. Домаром. Она получила название 

модель Харрода – Домара. 

Данная модель основана на следующих предпосылках. 

1. Рост совокупного дохода является только функцией 

накопления капитала. Все остальные факторы: увеличение за-

нятости, степень использования оборудования, улучшения в 

организации производства – исключаются. Спрос на капитал 

при данной капиталоемкости зависит только от темпов роста 

совокупного дохода. Это позволяет сделать вывод, что модель 

Харрода – Домара – это однофакторная модель. 

2. Капиталоемкость не зависит от соотношения цен про-

изводственных факторов, а определяется лишь техническими 

условиями производства. 

Модель экономического роста Харрода – Домара исхо-

дит из того, что часть совокупного дохода должна сберегаться 

для последующего восстановления выбывших из строя эле-

ментов основных фондов (зданий, оборудования). Вместе с 

тем для обеспечения экономического роста требуются чистые 

инвестиции, то есть прирост объемов капиталов.  

Далее в модели предполагается, что между чистыми ин-

вестициями и ВВП существует взаимосвязь, которая опреде-

ляется неким соотношением. Например, создание 1 долл. ВВП 

требует инвестиций в объеме 3 долл. Таким образом, создается 

возможность определить, какой прирост ВВП даст тот или 

иной объем чистых инвестиций. Это соотношение в экономи-
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ческой теории характеризуется с помощью коэффициента ка-

питалоемкости (k). Предполагая, что норма сбережений со-

ставляет фиксированную долю от совокупного дохода, а чи-

стые инвестиции зависят от уровня сбережений, можно по-

строить модель экономического роста в следующем виде. 

Сбережения являются фиксированной частью совокуп-

ного дохода: 
 

S = sY, 

где S – сбережения; s – норма сбережений; Y – совокупный 

доход. 

Инвестиции представляют изменение в объеме капитала: 
 

I = ∆ 𝐾, 

где I – объем инвестиций; К – объем основного капитала. 

Учитывая, что объем основного капитала напрямую свя-

зан с совокупным доходом посредством коэффициента капи-

талоемкости, или коэффициента капитала (k), получим следу-

ющие равенства: 
 

K / Y = k;  ∆K /∆Y =k;  ∆ K =k∆Y. 

Сбережения в экономике должны быть равны совокуп-

ным инвестициям: 
 

S = I. 

Используя приведенные выше равенства, получаем: 

I = ∆ K =k∆Y. 

Тогда равенство S = I можно представить так: 

S = sY = k∆Y.=∆ K = I или SY =k∆Y. 
 

Далее, разделив обе части данного равенства сначала на 

Y, а затем на K, получим: △Y / Y=S / K. 

Это уравнение представляет упрощенную форму уравне-

ния из теории экономического роста Харрода – Домара. Оно 

означает, что темп роста ВВП (ΔY/Y) определяется одновре-

менно нормой сбережений (S) и коэффициентом капитала (k). 
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Таким образом, темп роста ВВП прямо пропорционально за-

висит от нормы сбережений. Одновременно рост ВВП нахо-

дится в обратной зависимости от коэффициента капитала (он 

будет тем меньше, чем больше k). 

Следовательно, чтобы в стране был экономический рост, 

необходимо, чтобы определенная часть ВВП сберегалась и ин-

вестировалась. Однако реальный темп роста, возможный при 

данном уровне сбережений и инвестиций, определяется тем 

увеличением продукта, который дает одна дополнительная 

единица капиталовложений. Итак, темп экономического роста 

зависит от величины, обратной коэффициенту капитала, I/k. 

Она характеризует объем продукции на единицу затрат капи-

тала или на единицу инвестиций. Умножив норму новых сбе-

режений s = I/Y на показатель эффективности инвестиции 1/k, 

можем рассчитать темп роста ВВП. 

Функциональное назначение модели сводится к опреде-

лению устойчивого темпа роста совокупного дохода. Разли-

чают следующие основные виды темпов роста: 

– естественный рост (определяется темпом роста насе-

ления и выражает естественный верхний предел роста сово-

купного дохода); 

– гарантированный рост (темп роста, ограниченный объ-

емом капитала); 

– фактический рост (рост, варьирующий в зависимости 

от наличия капитала и труда). 

Важнейшим условием существования постоянного рав-

новесного темпа роста экономической системы является со-

блюдение равенства темпов роста населения и темпов роста 

капитала. 

Большой вклад в развитие теории экономического роста 

внесли представители посткейнсианства, в частности, Дж. Ро-

бинсон, которая относится к английской кембриджской школе. 



270 
 

Посткейнсианство исходит из того, что темпы роста ВВП зави-

сят от распределения совокупного дохода, которое, в свою оче-

редь, является функцией накопления капитала. Именно ско-

рость накопления капитала определяет норму прибыли, а следо-

вательно, и долю прибыли в совокупном доходе. Доля же зара-

ботной платы определяется как остаточная величина. 

Концепция эндогенного роста (новая теория роста) осно-

вана на анализе эндогенного роста. В этих моделях техниче-

ский прогресс является существенной, но не единственной 

причиной экономического роста в долгосрочном плане. 

Новая теория роста обосновывает вывод, что временное 

или длительное торможение экономического роста в стране 

ведет к хроническому отставанию от более богатых стран по 

уровню доходов на душу населения. Представители этой тео-

рии акцентируют внимание на том, что существующий пере-

лив капиталов из бедных стран в богатые еще более усугуб-

ляет разрыв в доходах между развитыми странами и странами 

третьего мира. 

 Для преодоления этого противоречия необходимо госу-

дарственное регулирование процесса распределения ресурсов, 

расширение производства общественных благ, а также стиму-

лирование частных инвестиций. 

Концепция нулевого экономического роста возникла в 

начале 1970-х гг., когда ряд ученых выступили с теорией неиз-

бежности глобальной катастрофы при сохранении существу-

ющих тенденций развития общества. Поэтому единственным 

выходом является поддержание «нулевого роста». 

Сторонники «нулевого роста» утверждают, что техниче-

ский прогресс и экономический рост приводят к целому ряду 

отрицательных явлений в современной жизни: загрязнению 

окружающей среды, промышленному шуму, выбросу отравля-

ющих веществ, ухудшению облика городов и т.д.  
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В связи с этим сторонники «нулевого роста» считают, 

что экономический рост должен целенаправленно сдержи-

ваться. Признавая, что экономический рост обеспечивает уве-

личение объема производства, представители «нулевого ро-

ста» делают вывод, что экономический рост не всегда может 

создать высокое качество жизни. 

В то же время сторонники экономического роста утвер-

ждают, что он сам по себе смягчает противоречия между не-

ограниченными потребностями и редкими ресурсами, так как 

в условиях экономического роста имеется возможность под-

держивать инфраструктуру на данном уровне, осуществлять 

программы помощи престарелым, больным и бедным, совер-

шенствовать систему образования и повышать личные до-

ходы. 

 Что касается окружающей среды, то сторонники эконо-

мического роста считают, что ее загрязнение является не след-

ствием экономического роста, а результатом неправильного 

ценообразования, искаженного экстерналиями (внешними эф-

фектами). Для решения этой проблемы необходимо как введе-

ние законодательных ограничений или особых налогов, так и 

формирование рынка прав на загрязнение. 

Представив различные точки зрения и выводы на основе 

разработки  различных и противоречивых  теорий экономиче-

ского роста, в следующем разделе охарактеризуем роль госу-

дарства,  формирующего  и проводящего  экономическую по-

литику  в избранном направлении. 
 

3.4.3. Функции и инструменты государства 

Государство является неотъемлемым субъектом эконо-

мики в любой экономической системе. Оно выполняет функ-

цию поддержания общественного порядка и законности, орга-

низации национальной обороны, строит дороги, мосты, содер-

жит учебные и медицинские учреждения, осуществляет сбор 
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налогов, организует денежное обращение, регулирует внеш-

ние отношения экономического и политического характера. 

Характеризуя задачи, место и роль государства в эконо-

мике, следует обратиться к специально используемому поня-

тийному словосочетанию –  государственное регулирование 

экономики. Под этим словосочетанием понимается система 

мероприятий государства, посредством которых оно оказы-

вает воздействие на социально-экономическое развитие обще-

ства, выполняя при этом перечисленные выше функции. 

Данную систему мероприятий, позволяющих государ-

ству выполнять свои функции, регулируя при этом экономику, 

обобщенно можно представить в следующем составе:  

1) формирование нормативно-правовой базы экономиче-

ской деятельности; 

2) создание общественных благ; 

3) проведение антимонопольной политики; 

4) государственное предпринимательство; 

5) перераспределение доходов  

6) макроэкономическая стабилизация: проведение бюд-

жетно-налоговой и денежной политики; 

7) поддержка малого бизнеса 

8) регулирование внешне экономической деятельности; 

9)  поддержка фундаментальной науки, проведение об-

щей научно-технической и инновационной политики. 

 Формирование нормативно-правовой базы экономиче-

ской деятельности сводится к разработке  законодательных  и 

нормативных документов,  регулирующих механизм  функци-

онирования  экономики в целом, отдельных её субъектов.  

Государство определяет совокупность «правил поведе-

ния» в экономике. Одновременно государство контролирует 

выполнение установленных законом экономических норм. 
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Производство общественных благ – важнейшая функция 

государственного регулирования экономики. Рынок в состоя-

нии выявить и удовлетворить спрос лишь на частные блага, 

обеспечивающие прибыль их производителям.  

Производство общественных благ является функцией 

государства. Вместе с тем государство гарантирует лишь та-

кой уровень потребления общественных благ, который позво-

ляют в данный момент времени ресурсы государственного 

бюджета. 

Как известно, рынку свойственна тенденция к монополи-

зации, которая приводит к подрыву основ свободной конку-

ренции, диктату монополистов над обществом, а вследствие 

этого – к стагнации. 

Проведение антимонопольной политики, направленной 

на борьбу с монополизмом и защиту принципов свободной 

конкуренции, может осуществляться только государством. 

Оно создает и применяет антимонопольное законодательство, 

включающее комплекс правовых актов, направленных на за-

щиту конкурентной среды, противодействие монополизму и 

недобросовестной конкуренции. 

В современной рыночной экономике государство явля-

ется не только координатором и контролером, но и предпри-

нимателем. Под государственным предпринимательством 

понимается деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи то-

варов, выполнения работ или оказания услуг государствен-

ными организациями.  

Государство в качестве предпринимателя действует, с 

одной стороны, как типичный предприниматель, а с другой – 

как особый «общественный» предприниматель. 

 В отличие от частного предпринимателя государство 

ориентируется не только на получение прибыли, но и на 
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предоставление товаров, работ, услуг, обеспечивающих функ-

ционирование экономики в целом, включая частный капитал. 

Перераспределение доходов – это изъятие части дохода у 

одних лиц с целью их передачи другим лицам или доброволь-

ная передача доходов одними лицами другим, более в них 

нуждающимся. К основным формам перераспределения дохо-

дов относятся: 

– государственные закупки товаров и услуг; 

– предоставление государственных кредитов, суб-

сидий, субвенций, ссуд; 

– налоговая политика; 

– выплата трансфертов; 

– реализация социальных программ. 

Государственные закупки продукции гарантируют пред-

принимателям стабильный рынок сбыта, получение прибыли. 

Эта форма перераспределения доходов способствует решению 

проблем занятости, роста благосостояния. Налоговое перерас-

пределение доходов подразумевает частичное или полное 

освобождение от уплаты налогов для одних лиц и повышен-

ную ставку их оплаты для других.  

За счет средств бюджета государство предоставляет транс-

ферты населения и кредиты, субсидии, ссуды, субвенции пред-

приятиям и организациям. Государство берет на себя функцию 

выплаты пособий безработным, семьям с детьми, инвалидам и 

иным группам населения, нуждающимся в социальной помощи. 

Оно поддерживает социальные программы, обеспечивающие 

доступность образования, здравоохранения, культуры, физиче-

ской культуры и спорта. 

Государство в современной рыночной экономике выпол-

няет также функцию макроэкономической стабилизации. Дея-

тельность государства направлена на предотвращение или тор-
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можение экономического спада, поддержание показателей функ-

ционирования хозяйства на определенном уровне. Макроэконо-

мическая стабилизация достигается преимущественно посред-

ством бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. 

К основным мерам, направленным на достижение макро-

экономической стабилизации, относятся изменения государ-

ственных расходов, налогов и других институтов. Бюджетно-

налоговую политику можно определить как сознательное  при-

менение расходных и налоговых функций правительства для 

достижения определенных макроэкономических целей.  

Продуманная бюджетно-налоговая политика способ-

ствует росту инвестиционных возможностей государства, 

предпринимательской активности, повышению уровня соци-

альной защищенности граждан, укреплению конкурентоспо-

собности экономики и улучшению международного положе-

ния страны. 

 Денежно-кредитная политика государства представ-

ляет собой комплекс мер, воздействующих на денежное обра-

щение  и состояние кредита  в целях достижения  не инфляци-

онного экономического роста  и полной занятости.  Этот ком-

плекс мер осуществляется   центральным банком   и относится 

вместе с бюджетно-налоговой  политикой  к инструментам 

макроэкономической стабильности на государственном 

уровне. 

Для современной рыночной экономики характерно зна-

чительное повышение роли малого бизнеса, который способ-

ствует развитию конкурентной среды и обеспечению роста за-

нятости, обновлению структуры производства, приближению 

производства к потребителям.  

Поддержка государством малого бизнеса проявляется в 

законодательном обеспечении его развития, налоговых льго-

тах и финансовой поддержке, помощи в подготовке кадров, 

содействии во внешнеэкономической деятельности, развитии 
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необходимой инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, иннова-

ционные центры). 

Регулирование внешнеэкономической деятельности вы-

ступало важной функцией государства с самых ранних этапов 

его развития. Основная цель государственной внешнеэконо-

мической политики в условиях современной глобализации – 

использование преимуществ международного разделения 

труда, укрепление позиций страны на международном рынке. 

Важнейшими задачами государства являются законодатель-

ное обеспечение развития внешнеэкономических отношений, 

поддержка национального производителя и защита внутрен-

него рынка, поддержка экспорта, регулирование валютных от-

ношений. 

Одной из функций государства в рыночной экономике 

является поддержка фундаментальной науки, проведение об-

щей научно- технической и инновационной политики. Совре-

менная экономика базируется на проведении эффективной 

научно-технической и инновационной политики. Неотъемле-

мым ее признаком является постоянное создание новой тех-

ники, технологий, являющихся результатом достижений 

научно-технического прогресса.  

Развитие изобретательства, появление пионерных и 

крупных изобретений являются существенным фактором ин-

новации. Дальнейшее развитие рыночной экономики, форми-

рование «экономики знаний» предполагает еще большее уве-

личение значимости знаний, научных разработок, идей и др. 

Вместе с тем частный бизнес не заинтересован в теоретиче-

ских исследованиях, поскольку их нельзя непосредственно ис-

пользовать в практической деятельности и получать прибыль. 

Поэтому развитие фундаментальной науки, осуществление 

общей научно-технической и инновационной политики возла-

гаются на государство. 
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По характеру используемых средств разграничивают 

прямое и косвенное воздействие государства на экономику. 

Метод прямого воздействия называют административным. 

Государство использует запреты, разрешения, принуждение, 

регламенты. Административные методы регулирования эко-

номики включают такие меры, как запрещение, разрешение, 

принуждение. В качестве инструментов такого воздействия 

следует назвать законодательные акты, лицензирование, нор-

мирование труда, тарифы на услуги естественных монополий, 

государственные инвестиции, стандартизацию, комплексное 

программирование. 

Государственное программирование – это долговремен-

ное целевое регулирование экономики. Оно включает разра-

ботку не только экономических, но и социальных программ, 

может охватывать все хозяйство в целом или его отдельные 

отрасли, сферы (например, социальную), регионы, отдельные 

группы населения. 

По длительности государственные программы разли-

чают краткосрочные – сроком от 1 года до 3 лет; среднесроч-

ные, охватывающие период в 3–5 лет и долгосрочные – сроком 

от пяти и более лет. 

Общегосударственные программы нацелены на жела-

тельные для общества в целом ориентиры экономического и 

социального развития. Региональные программы решают про-

блемы социально- экономического развития регионов. 

Целевые программы предусматривают развитие конкрет-

ных направлений (научных исследований), поддержку отдель-

ных групп населения (пенсионеров, военнослужащих). Чрез-

вычайные программы разрабатываются в тех случаях, когда 

экономика находится в кризисном состоянии (последствия 

климатических, экологических катастроф, ведения военных 

действий, экономических кризисов). 
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Государственное программирование наиболее распро-

странено в странах Западной Европы, а также в Японии, менее 

в США и Канаде, где предпочтение отдается текущему регу-

лированию экономики. Там чаще разрабатываются целевые 

программы.  

Программирование экономики активно применяется в 

развивающихся странах. Это объясняется тем, что такие 

страны сталкиваются в своем развитии с проблемами, преодо-

леть которые через механизм стихийного регулирования эко-

номических процессов невозможно. В России в последние 

годы государственное програмирование используется в том 

числе в форме национальных проектов. 

Ответственность за разработку государственных про-

грамм возлагается на органы государственной власти, которые 

вовлекают в этот процесс известных ученых, предпринимате-

лей, общественных деятелей. По государственной программе 

составляется финансово-экономическое обоснование, орга-

нами государственной власти утверждаются объем и меха-

низм финансирования. 

Государственное программирование - это своего рода ин-

вестиционые программы, рекомендуемые и поддерживаемые 

экономическими и социальными ресурсами всего государства, 

гарантирующие развитие общества в заданном направлении. 

Несмотря на то, что  государственные программы носят реко-

мендательный характер и не обязательны для выполнения  

частным сектором  экономики, они имеют сильную под-

держку, которая обеспечивает их значительную эффектив-

ность  и реализуемость. 

 К экономическим инструментам косвенного воздей-

ствия на экономику относятся, как уже отмечалось, бюджетно-

налоговая и денежно-кредитная политика. 
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Бюджетно-налоговая политика сводится к целенаправ-

ленной деятельности государства по использованию бюджет-

ной и налоговой  систем для реализации целей социально-эко-

номической  политики по производству   общественных благ,  

перераспределения доходов и стабилизации экономики в  пери-

оды инфляции и безработицы. Бюджетно-налоговая политика 

зависит от конкретной хозяйственной и политической ситуации, 

а также от стратегии экономического развития страны. 

 Современная экономическая наука выделяет несколько 

видов бюджетно-налоговой политики. В целях сглаживания 

циклических колебаний экономики она осуществляется двух 

видов: 

– экспансионистская (стимулирующая), направленная на 

стимулирование  совокупного спроса  и оживление экономи-

ческого роста  путем увеличения государственных  расходов  

и снижение налогов; 

– рестриктивная  (сдерживающая), нацеленная  на огра-

ничение  инфляционного  экономического роста  при помощи  

увеличения налогов и снижения государственных расходов. 

В зависимости от характера  осуществления  бюджетно-

налоговой политики выделяют: 

– дискреционную (или активную) политику – сознатель-

ное  манипулирование  правительством  налогами  и государ-

ственными  с целью  воздействия на экономику;  

– автоматическую (пассивную) политику, основанную на 

использовании «встроенных  стабилизаторов», которые начи-

нают  действовать при изменении экономических ситуаций 

«автоматически», без специальных решений правительства. 

Инструментами бюджетно-налоговой политики госу-

дарства выступают государственный бюджет, налоги, госу-

дарственные расходы. Осуществление этой политики предпо-
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лагает действие мультипликаторов: налогового, государствен-

ных расходов, сбалансированного бюджета. 

Бюджет – это форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспе-

чения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Консолидированный бюджет – это свод бюджетов всех 

уровней бюджетной системы государства на соответствующей 

территории. Консолидированный бюджет РФ включает феде-

ральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ. 

Государственный внебюджетный фонд – это форма об-

разования и расходования денежных средств, образуемых вне 

федерального бюджета.  

В России существует три основных социальных внебюд-

жетных фонда: Пенсионный фонд (ПФ), Фонд социального 

страхования (ФСС) и федеральные и территориальные Фонды 

обязательного медицинского страхования (ФОМС). В 1991 г. 

в РФ был создан фонд занятости, который был ликвидирован 

в 2001 г. Взамен были созданы территориальные органы 

службы занятости, финансирование которых осуществляется 

за счет бюджетных средств. 

Доходы бюджетов разных уровней образуются за счет 

налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет без-

возмездных перечислений. 

К налоговым доходам в нашей стране относятся преду-

смотренные налоговым законодательством РФ федеральные, 

региональные и местные налоги и сборы, а также пени и 

штрафы. 

К неналоговым доходам относятся: 

– доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. Напри-

мер, средства, получаемые от сдачи в аренду государственной 
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собственности, часть прибыли государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты 

налогов и других обязательных платежей; 

– доходы от продажи или иного возмездного отчуждения 

имущества, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности; 

–  доходы от платных услуг, оказываемых соответствую-

щими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также бюджетными учреждениями; 

– средства, полученные в результате применения мер 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-

ственности: штрафы, компенсации, конфискации; 

– доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, 

полученных от бюджетов других уровней. 

Безвозмездные перечисления могут поступать в бюджет 

от физических и юридических лиц, международных организа-

ций и правительств иностранных государств, а также в резуль-

тате взаимных расчетов между бюджетами разных уровней 

бюджетной системы РФ. В условиях рыночной экономики 

главным источником доходов госбюджета являются налоги. В 

РФ они составляют около 70–80% доходов бюджета. 

Под налогом, согласно определению Налогового кодекса 

РФ, понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хо-

зяйственного ведения или оперативного управления денеж-

ных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Налоги следует отличать от сборов. Под сбором понима-

ется обязательный взнос, взимаемый с организаций и физиче-

ских лиц, уплата которого является одним из условий совер-

шения в отношении плательщиков сборов государственными 
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органами, органами местного самоуправления юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу разрешений (лицензий).  

Сущность налогов проявляется в тех функциях, которые 

они выполняют в экономике. На современном этапе развития 

хозяйства к основным функциям налогов относят: 

– фискальную – в ней реализуется главное предназначе-

ние налогов: аккумулирование в госбюджете средств, необхо-

димых для содержания государства и выполнения им своих 

функций; 

– распределительную – ее смысл заключается в перерас-

пределении доходов между различными категориями населе-

ния: от более состоятельных в пользу более слабых и незащи-

щенных категорий граждан; 

– регулирующую – она направлена на достижение при 

помощи налоговых механизмов тех или иных задач макроэко-

номической политики государства.  

Налоги могут быть нацелены на стимулирование той или 

иной деятельности, могут дестимулировать какие-либо эконо-

мические процессы, могут использоваться для осуществления 

воспроизводственных задач, то есть аккумулировать средства 

для восстановления используемых ресурсов (отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы); 

– контрольную – через налоги государство осуществляет 

контроль над финансово-хозяйственной деятельностью орга-

низаций и граждан, а также за источниками доходов и расхо-

дами; 

– поощрительную – налоговые механизмы должны быть 

нацелены на реализацию социальной политики государства, 

поощрять значимую для общества деятельность граждан, от-

ражать признание государством особых заслуг определенных 
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категорий граждан (в нашей стране это предоставление нало-

говых льгот Героям Советского Союза, Героям России, вы-

четы из налогооблагаемого дохода физических лиц на содер-

жание детей и иждивенцев, на платное обучением детей и пр.). 

Современные принципы организации налогообложения 

опираются на положения, сформулированные еще А. Смитом. 

В настоящее время они были расширены и дополнены. Можно 

выделить следующие основные принципы налоговой поли-

тики: 

– обязательность уплаты налогов; 

– справедливость и «посильность» налогов, то есть учет 

возможностей налогоплательщиков уплачивать налоги. Налог 

с дохода должен быть прогрессивным; 

– однократность взимания налогов. Пример применения 

этого принципа – замена налога с оборота налогом на добав-

ленную стоимость; 

– простота, понятность и удобство системы уплаты нало-

гов для налогоплательщиков и экономичность их взимания 

для налоговых органов; 

– сочетание в налоговой системе гибкости, динамично-

сти, с одной стороны, и стабильности – с другой. 

В связи с многообразием налогов возникает потребность 

в их классификации, то есть разделении на виды. Рассмотрим 

некоторые виды налогов. 

По способу взимания налоги подразделяются на прямые 

и косвенные. Прямые налоги взимаются непосредственно с 

доходов или имущества налогоплательщиков. Это, к примеру, 

налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организа-

ций. Косвенные налоги взимаются через цену товара – акцизы, 

налог на добавленную стоимость, налог с продаж. Прямые 

налоги в мировой практике считаются более справедливыми, 
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так как их трудно перенести на потребителя. Косвенные 

налоги легко частично или полностью перекладываются на 

потребителей. 

В зависимости от налоговых ставок налоги подразделяют 

на пропорциональные, прогрессивные и регрессивные. 

Все налоговые и неналоговые доходы государства отно-

сятся к доходной части бюджета, которые используются для 

формирования расходной части при исполнении бюджета. 

Расходы госбюджета – это денежные средства, направ-

ляемые на финансовое обеспечение задач и функций государ-

ства и местного самоуправления. 

Расходы бюджета в зависимости от их экономического 

содержания делятся на текущие и капитальные. 

Капитальные расходы – часть расходов бюджета, обес-

печивающая инновационную и инвестиционную деятельность 

государства. Они включают расходы, предназначенные для 

инвестиций в действующие или создаваемые организации; 

средства, предоставляемые в виде бюджетных кредитов на ин-

вестиционные цели юридическим лицам; средства, выделяе-

мые на проведение капитального ремонта; расходы, при осу-

ществлении которых создается или увеличивается государ-

ственное имущество. 

Текущие расходы – часть расходов бюджета, обеспечива-

ющая текущее функционирование органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и бюджетных учре-

ждений, а также государственную поддержку бюджетов дру-

гих уровней и отдельных отраслей экономики. 

Основными статьями расходов государственного бюд-

жета являются следующие: 

– общегосударственные вопросы; 

– национальная оборона; 
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– национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность; 

– национальная экономика; 

– жилищно-коммунальное хозяйство; 

– охрана окружающей среды; 

– образование; 

– культура, кинематография, средства массовой инфор-

мации; 

– здравоохранение и спорт; 

– социальная политика; 

– межбюджетные трансферты. 

В зависимости от соотношения доходов и расходов бюд-

жет может быть сбалансированным, когда расходы равняются 

доходам. Дефицит бюджета – это превышение расходов над 

доходами. Профицит – это превышение доходов над расхо-

дами бюджета. 

Проведение бюджетно-налоговой политики имеет боль-

шое значение в регулировании тенденций   экономики. 

На стадии циклического спада в экономике проводится, 

как было показано выше, стимулирующая бюджетно-налого-

вая политика. Она  осуществляется путем увеличения государ-

ственных расходов и снижения налоговых ставок, что приво-

дит  к дефициту госбюджета. 

На стадии циклического подъема экономики осуществ-

ляется сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Ее осу-

ществление предполагает снижение государственных расхо-

дов и увеличение налогов, в результате чего возникает профи-

цит госбюджета. В краткосрочном периоде проведение этой 

политики позволяет охладить инфляционный перегрев эконо-

мики и снизить инфляцию, но имеет своим следствием рост 

безработицы и спад производства. В долгосрочной перспек-

тиве рост налогов и сокращение государственных расходов 
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может привести к спаду совокупного предложения и развер-

тыванию стагфляции (спада, стагнации или значительного за-

медления экономического развития и торговли при одновре-

менном повышении инфляции). В конечном итоге возникают 

предпосылки для разрушения экономического потенциала 

страны. 

Однако в краткосрочном периоде, по  Кейнсу, действуют 

три мультипликатора: государственных расходов, налогового  

и сбалансированного бюджета. 

Мультипликатор государственных расходов отражает 

изменения в ВВП в результате динамики государственных 

расходов. Он показывает кратность прироста объема нацио-

нального производства при увеличении государственных рас-

ходов на единицу и определяется по формуле: 
 

MULTg= 
∆𝑌

∆𝐺
=  

1

1 –𝑀𝑃𝐶 
=  

1

𝑀𝑃𝑆
, 

где ΔY – прирост выпуска; ΔG – прирост государственных 

расходов; МРС – предельная склонность к потреблению; MPS 

– предельная склонность к сбережению. 

Таким образом, при проведении экспансионистской бюд-

жетно-налоговой политики с целью оживления экономики и 

увеличения объема производства государство должно увели-

чивать свои расходы. И наоборот, в условиях перегрева эконо-

мики государство может использовать в качестве рестрикци-

онной меры снижение государственных расходов. 

При прогрессивной шкале налогообложения эффект 

мультипликатора ослабевает, уровни занятости и выпуска ста-

билизируются. Снижение ставки налогообложения усиливает 

мультиплицирующий эффект. 

Изменение суммы налогов Т также оказывает мульти-

пликационное воздействие на равновесный уровень дохода, 

однако более мягкое, так как налоговый мультипликатор по 
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своей величине меньше мультипликатора государственных 

расходов. Он рассчитывается по формуле: 
 

MULTg =
∆𝑌

∆Т
=  

𝑀𝑃𝐶

1 –𝑀𝑃𝐶 
, 

 

Для оживления экономики государство должно снижать 

налоги, а для ее охлаждения – увеличивать. 

Если при увеличении государственных расходов прави-

тельство стремится сохранить сбалансированность бюджета и 

для этого увеличивает величину налоговых поступлений, то 

есть когда величины государственных расходов и налоговых 

поступлений изменяются в одном направлении, то возникает 

эффект мультипликатора сбалансированного бюджета. 

Действие этого мультипликатора состоит в следующем: при 

возрастании государственных расходов и налоговых поступ-

лений на одну и ту же величину (ΔС = ΔТ), равновесный 

объем производства возрастает на ту же самую величину 

(ΔY = ΔG = ΔТ). 

Этот вывод получил название теоремы Хаавельмо по 

имени сформулировавшего его норвежского ученого Трюгге 

Хаавельмо (1911–1999), лауреата Нобелевской премии по эко-

номике за 1989 г. 

Действие мультипликатора сбалансированного бюджета 

связано с тем, что мультипликативный эффект от роста нало-

гов слабее, чем от увеличения государственных расходов. 

Налоговая политика относится к мерам косвенного воздей-

ствия на величину ВВП, в то время как рост государственных 

расходов является рычагом прямого действия. Данное разли-

чие является определяющим при выборе инструментов бюд-

жетно-налоговой политики: для преодоления циклического 

спада в экономике увеличиваются государственные расходы 
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(это дает сильный стимулирующий эффект), а для сдержива-

ния инфляционного подъема возрастают налоги (что является 

относительно мягкой ограничительной мерой). 

Сторонники «теории предложения» считают одним из 

важнейших факторов экономического роста понижение нало-

говых ставок. Американский профессор Артур Лаффер (род. 

1941), участвовавший в 1980-е гг. в разработке стабилизацион-

ной программы президента Р. Рейгана, сформулировал теорети-

ческое положение, получившее название эффект Лаффера, 

графически изображаемое в виде кривой Лаффера (рис. 18). 

 

 

Рис.18 Кривая Лаффера 

 

Кривая Лаффера показывает  зависимость  суммы нало-

говых поступлений  в бюджет уровня налоговой ставки. При 

налоговой ставке,  равной нулю,  государство не получит  

налоговых  поступлений. При  увеличении налоговой  ставки 

до 50% сумме налоговых поступлений в бюджет  будет увели-

чиваться, а при  дальнейшем росте ставок –  уменьшаться. Это  
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происходит от того, что снижаются стимулы к предпринима-

тельской деятельности (так как большую часть  заработанного 

дохода  предприниматели  и население должны  перечислить 

в государственный бюджет). Это,  в свою очередь,  приводит 

к  банкротству  товаропроизводителей,  свёртыванию ими  

предпринимательской  деятельности либо  уходу её «в тень». 

При налоговой ставке в 100%  экономическая деятельность 

полностью прекратиться. 

На практике эффект Лаффера,  использованный в стаби-

лизационной программе, предусматривающей снижение нало-

говой ставки,  не принес  ожидаемых результатов.  Предполо-

жение о том, что снижение налогов  вызовет  в длительной 

перспективе  рост сбережений,  инвестиций  и занятости  в 

американской экономике, не  подтвердилось. Кроме того, 

весьма трудно определить, на какой стороне кривой находится 

экономика в данный момент. 

Описанная ситуация нацеливает на понимание того, что 

проведение бюджетно-налоговой политики представляет со-

бой использование двух видов такой политики, каждая из ко-

торых  имеет свои  положительные стороны  и недостатки. 

 Во-первых, используется дискреционная бюджетно-

налоговая политика. Это сознательные, целенаправленные 

мероприятия правительства по изменению государственных 

расходов, налогов и сальдо государственного бюджета в целях 

воздействия на объем ВВП, экономический рост, занятость и 

динамику цен.  

Проведение такой политики имеет успех, если имеет ме-

сто адекватная оценка её влияния на уровень и динамику ВВП. 

Недостатком этой политики является наличие значительных 

временных благ, когда экономическая ситуация может изме-

ниться и намеченные мероприятия не только не принесут 



290 
 

успеха, но и могут отрицательно сказаться на социально-эко-

номическом положении страны.  

При проведении дискреционной политики учитывается 

действие трех уже рассмотренных мультипликаторов, а также 

эффект Лэффера. Она используется в краткосрочном периоде. 

Во-вторых, используется автоматическая фискальная 

политика, которая предполагает изменение величин государ-

ственных расходов, налоговых поступлений и сальдо государ-

ственного бюджета в ходе циклических колебаний экономики 

без принятия специальных решений. Она позволяет относи-

тельно смягчить проблему длительных временных лагов. В 

этом случае изменения параметров бюджетно-налоговой по-

литики возникают автоматически вследствие действия встро-

енных стабилизаторов. 

Встроенный (автоматический) стабилизатор – это эко-

номический механизм, позволяющий снизить амплитуду цикли-

ческих колебаний уровней занятости и выпуска, не прибегая к 

частым изменениям экономической политики правительства. 

Встроенными стабилизаторами являются: 

– прогрессивное налогообложение; 

– государственные трансферты (прежде всего пособия по 

безработице). 

В фазе циклического подъема налоговые поступления 

при прогрессивной ставке налога автоматически увеличива-

ются с ростом доходов. В то же время в связи с ростом занято-

сти уменьшаются расходы государства на выплату пособий по 

безработице и бедности.  

Следовательно, возникает и накапливается профицит 

бюджета, который правительство обычно «замораживает», 

направляет в резерв в целях снижения уровня инфляции, со-

провождающей, как правило, рост экономики. 
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В фазе циклического спада, наоборот, с уменьшением до-

ходов населения снижаются налоговые поступления в бюджет. 

В то же время растут расходы государства на выплаты пособий 

по безработице и бедности. Это приводит к возникновению 

бюджетного дефицита, посредством которого стимулируется 

совокупный спрос, активизируется экономическая деятельность 

населения и вызывается последующий рост ВВП. 

Экономисты положительно оценивают действие встро-

енных стабилизаторов. Считается, что недискреционная бюд-

жетно-налоговая политика способствовала более плавному 

развитию экономики западных стран после второй мировой 

войны.  

Вместе с тем, встроенные стабилизаторы не устраняют 

причин циклических колебаний равновесного ВВП вокруг его 

потенциального уровня, а только ограничивают размах этих 

колебаний. Поэтому встроенные стабилизаторы экономики 

должны сочетаться с мерами дискреционной бюджетно-нало-

говой политики правительства, нацеленными на обеспечение 

полной занятости экономических ресурсов. 

Сложность выбора применимого вида экономической 

политики  связана со сложностью поддерживать сбалансиро-

ванность государственного бюджета. В ходе  циклических ко-

лебаний рынка экономики создается дефицит бюджета  при её 

спаде и возникает, напротив, его профицит при подъеме. 

 Важно  отличать структурный дефицит бюджета от цик-

лического. Структурный  дефицит определяется как разность  

между расходами и доходами государства при полной занято-

сти и при фактическом налогообложении. Циклический дефи-

цит оценивается как разность между фактической величиной 

бюджетного дефицита и  структурным  дефицитом. 

Способами покрытия дефицита государственного бюд-

жета является: 
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– денежная эмиссия; 

– государственные заимствования. 

Эмиссия денег является самым простым и быстрым спо-

собом решения проблемы бюджетного дефицита. Однако этот  

способ имеет негативные последствия  для экономики: возни-

кает неконтролируемая инфляция, подрывающая стимулы для 

долгосрочных  инвестиций, обесцениваются сбережения насе-

ления  и предприятий, падает курс национальной валюты. В 

конечном итоге происходит воспроизводство  бюджетного де-

фицита. 

Вторым способом покрытия дефицита бюджета явля-

ются  государственные займы в частном секторе  и внешние 

заимствования  путем продажи государственных ценных бу-

маг, займов у внебюджетных фондов, получение кредитов у 

банков. Этот способ вызывает сокращение частных инвести-

ций в экономику и сокращение совокупного спроса. 

Накопленные бюджетные дефициты образуют государ-

ственный долг. Основными негативными  последствиями  уве-

личения государственного долга  является рост процентных 

выплат государства,  сокращения потребления и сбережения  в 

стране.   

Оценка государственного долга  осуществляется  с помо-

щью следующих показателей: 

1.  Отношение общей величины долга к объёму ВВП. 

2. Коэффициент фактического обслуживания долга –  от-

ношений величины  средств, направленных на обслуживание  

долга (частичное погашение долга и выплаты  процентов по 

нему), к расходам бюджета. Если значение указанного показа-

теля превышает 20%, тяжесть долга трактуется как чрезмерно 

высокая и даже критическая. 
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3. Коэффициент обслуживания внешнего долга – отно-

шение расходов по обслуживанию внешнего долга к объему  

экспорта. 

 Резервы сокращения государственного долга включают: 

– положительное сальдо текущего платежного баланса; 

– иностранные инвестиции и долги иностранных госу-

дарств стране; 

– сокращение оттока капитала из страны и возвращение 

уже вывезенных средств. Первый путь решения этой задачи – 

усиление административного контроля за финансовыми пото-

ками. Второй и более предпочтительный путь – создание бла-

гоприятного инвестиционного климата в стране. 

 Уменьшению государственного долга способствует  

также следующие механизмы: 

– реструктуризация долга; 

– конверсия долга. 

Под реструктуризацией долга понимается замена долго-

вых обязательств новыми с более «мягкими» условиями пога-

шения (более низкие процентные ставки, более длительные 

сроки уплаты), а также частичное списание долга. 

Под конверсией долга понимается обмен долговых обяза-

тельств на товарные поставки или акции предприятий (своп). 

Однако те акции, которые страны-должники желали бы пере-

дать кредиторам в обмен на долговые обязательства, не всегда 

востребованы за рубежом. 

Характеризуя функции и инструменты  государства в ре-

гулировании экономики, следует показать роль  проведения не 

только  бюджетной и налоговой политики,  но и  денежно-кре-

дитной политики. Если  бюджетно-налоговая политика пред-

ставляет собой регулирование реального (производства и по-

требления)  и бюджетного секторов экономики, то  денежно-
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кредитная  политика является процессом регулирования фи-

нансового  сектора экономики,  тесно   взаимодействующего с  

названным и  образно называемым «кровеносной системой 

экономики». 

 Денежно-кредитная политика государства представ-

ляет собой  комплекс мер,  воздействующих на денежное об-

ращение и состояние кредита в целях достижения  неинфляци-

онного экономического роста и полной занятости.   Осуществ-

ляет денежно-кредитную политику центральный банк. 

Главным преимуществом перед бюджетно-налоговой по-

литикой является  оперативность и гибкость.  

Проводимая центральным банком, а не парламентом, она  

гораздо меньше подвержена  политическому влиянию. Отри-

цательным моментом по сравнению с бюджетно-налоговой 

политикой является косвенный характер воздействия де-

нежно-кредитной политики на экономику.  

Центральный банк способен оказывать преимуще-

ственно косвенное воздействие на коммерческие банки с це-

лью сокращения или увеличения ими кредитов, что, в свою 

очередь, способствует финансовой стабилизации, укреплению 

денежного обращения, расширению инвестиций и в конечном 

итоге экономическому росту в стране. 

Основными целями денежно-кредитной политики госу-

дарства являются: 

– смягчение циклических колебаний экономики; 

– сдерживание инфляции; 

– стимулирование инвестиций; 

–  обеспечение полной занятости; 

–  регулирование темпов экономического роста; 

–  обеспечение устойчивости платежного баланса. 
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Достижения поставленных целей центральный банк до-

бивается путем воздействия на промежуточные звенья меха-

низма денежно - кредитного регулирования: денежную массу, 

ставку процента, обменный курс валюты. 

Различают пассивную и активную денежно-кредитную по-

литику. Под пассивной политикой понимают изменения денеж-

ных параметров, возникающие вследствие осуществления госу-

дарством фискальной (бюджетно-налоговой) политики. Про-

водя активную политику, государство при помощи специфиче-

ских инструментов денежно-кредитной политики воздействует 

на денежный рынок для достижения поставленных целей. 

Выделяют два типа денежно-кредитной политики: сти-

мулирующую и ограничительную. 

Стимулирующая денежно-кредитная политика (кредит-

ная экспансия) осуществляется в целях увеличения экономи-

ческой активности в стране путем увеличения денежного 

предложения и снижения цены денег (ставки процента). 

Ограничительная денежно-кредитная политика (кредит-

ная рестрикция) направлена на сдерживание инфляционного 

экономического роста и предполагает сокращение объемов де-

нежного предложения и увеличение цены денег. 

Можно также выделить долгосрочную и краткосрочную 

денежно-кредитную политику. Они различаются по своим ре-

зультатам. В краткосрочном периоде денежно-кредитная по-

литика в большей мере влияет на объем национального произ-

водства и в меньшей – на цены. В долгосрочном периоде, 

напротив, она оказывает преимущественное воздействие на 

уровень цен, лишь незначительно влияя на реальный объем 

выпуска. 

Денежно-кредитная политика осуществляется как пря-

мыми (административными), так и косвенными (экономиче-

скими) методами воздействия. 
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Прямым методом денежно-кредитной политики является 

внедрение кредитных ограничений: лимитов в отношении коли-

чественных и качественных параметров деятельности банков. 

Экономическими (косвенными) инструментами денежно-

кредитной политики, принятыми в мировой практике, явля-

ются: 

– изменение  учетной   ставки  ( ставки  рефенансирова-

ния); 

–  изменения нормы обязательных резервов; 

–  операции на открытом рынке с ценными бумагами;  

– осуществление валютных интервенций. 

 В рамках прямой регулирующей политики центральный 

банк устанавливает различные нормативы, которые коммерче-

ские банки должны поддерживать на необходимом уровне. 

Это могут быть нормативы ликвидности баланса, нормативы 

максимального размера риска на одного заемщика, нормативы 

достаточности капитала коммерческого банка. Центральный 

банк может также рекомендовать банкам необязательные, так 

называемые оценочные нормативы. 

При обнаружении нарушений коммерческими банками 

банковского законодательства, правил обслуживания клиен-

тов или других серьезных недостатков в работе центральный 

банк может применять к ним жесткие меры административного 

воздействия вплоть до лишения лицензии и ликвидации банка. 

Учетно-процентная политика, или политика рефинанси-

рования, коммерческих банков заключается в регулировании 

размера учетной процентной ставки, по которой центральный 

банк выдает кредиты коммерческим банкам. В России аналогич-

ная процентная ставка носит название ставки рефинансирова-

ния. Уровень этой ставки обычно является верхней границей 

рыночной ставки банковского процента, влияет на его размер. 
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 Повышение центральным банком ставки рефинансиро-

вания вызывает удорожание кредитов для коммерческих бан-

ков. Те, в свою очередь, стремятся компенсировать потери пу-

тем увеличения ставок по кредитам, предоставляемым своим 

заемщикам, что приводит к сокращению кредитных операций 

коммерческих банков. И наоборот, снижение ставки рефинан-

сирования создает условия для уменьшения процентной 

ставки, расширения кредитной деятельности коммерческих 

банков и оживления инвестиционной деятельности в стране. 

Недостатком данного метода (снижения учетной ставки) явля-

ется то, что это может  привести к оттоку капитала из страны. 

Политика обязательных резервов, по мнению многих 

специалистов, является наиболее действенным, но слишком 

жестким механизмом денежно-кредитного регулирования. 

Норматив обязательных резервов представляет собой про-

центное отношение их суммы к абсолютным или относитель-

ным (приращению) показателям пассивных (депозитов) либо 

активных (кредитование) операций. Нормативы могут быть 

установлены как ко всей сумме обязательств или ссуд, так и к 

определенной их части. Недостаток этого метода именно в его 

жёсткости. Он способен затронуть основы всей банковской 

системы страны. Поэтому многие развитые страны предпочи-

тают более «тонкие»  методы постройки  экономики. Для этого 

осуществляется снижение нормы обязательных резервов и 

даже их отмена для некоторых видов  депозитов. 

Операции на открытом рынке в мировой практике в 

настоящее время выступают основным инструментом де-

нежно-кредитной политики. Этот инструмент монетарной по-

литики является мягким, поскольку не связан с установлением 

каких-либо нормативов. Его суть заключается в том, что цен-



298 
 

тральный банк проводит операции купли-продажи государ-

ственных ценных бумаг на открытом финансовом рынке. Про-

дажа ценных бумаг означает «связывание денег», применяется 

в целях их удорожания и уменьшения денежного предложения. 

Проведение валютных интервенций, то есть операций по 

купле- продаже иностранной валюты на валютном рынке, 

также используется центральным банком для регулирования 

денежного предложения. Так, продавая иностранную валюту, 

центральный банк «связывает» денежные средства хозяйству-

ющих агентов, снижает денежное предложение и укрепляет 

национальную валюту. Скупая валюту, центральный банк 

вливает в экономику дополнительные денежные средства, уве-

личивает денежное предложение, а также способствует укреп-

лению иностранной валюты и снижению курса собственной. 

 Раскрывая вопрос о довольно  многочисленных функ-

циях  государства по регулированию  общественной жизни,  

созданию  общественных благ, перераспределению нацио-

нального дохода и макроэкономической деятельности по ста-

билизации экономики,  охарактеризованы  также основные ин-

струменты  государственного регулирования  с его основными 

методами  проведения бюджетно-налоговой и кредитно-де-

нежной политики. 
 

 

3.4.4. Теории и парадигмы торговли 
 

 

В экономическом развитии торговле принадлежит боль-

шая роль. Она является средством, с помощью которого 

страны могут развивать специализацию, повышать произво-

дительность своих ресурсов и таким образом увеличивать об-

щий объем производства и потребления.  

Необходимость международной торговли обусловлена 

следующими основными факторами. 
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1. Размерами территории, занимаемой государством. Со-

временное производство становится эффективным лишь при 

достижении некоторого объема выпуска продукции (положи-

тельный эффект масштаба). Эта экономическая необходи-

мость приводит к тому, что небольшая страна не может иметь 

ту же самую структуру производства (независимо от объемов 

выпускаемой продукции), что и большая страна. 

2. Различиями в природно-климатических условиях 

стран (количество и качество пахотных земель, запасы полез-

ных ископаемых). Например, виноград и вино из него можно 

было бы производить, например, в Норвегии. Однако из-

держки такого производства в расчете на единицу продукции 

не будут идти в сравнение с соответствующими издержками 

для страны, в которой почва, число солнечных дней в году, 

среднегодовая температура и количество осадков создают 

благоприятные условия для такой культуры и такого произ-

водства.  

Таким образом, существуют страны, где природные 

условия мало благоприятствуют сельскохозяйственному про-

изводству, тогда как в других странах они позволяют сделать 

эту отрасль производства очень доходной. Экономическая 

структура таких стран будет в связи с этим различаться. Что 

касается полезных ископаемых, то вопрос о том, в какой мере 

природные богатства определяют структуру экономики, ее 

экономический рост и благосостояние граждан, достаточно 

спорный. Наличие тех или иных природных запасов создает 

определенную ориентацию в выборе структуры экономики 

страны. 

3. Неравномерностью развития различных отраслей 

национального хозяйства. Продукция наиболее динамично 
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развивающихся отраслей, объемы производства которой не-

возможно реализовать на внутреннем рынке, вывозится на ми-

ровой рынок. 

4. Тенденцией к максимальному расширению размеров 

производства (с целью минимизации средних издержек), тогда 

как емкость внутреннего рынка ограничена платежеспособно-

стью населения. Поэтому производство неизбежно перерас-

тает границы внутреннего спроса, и предприниматели каждой 

страны ведут упорную борьбу за внешние рынки сбыта. 

В результате действия перечисленных выше факторов у 

абсолютного большинства стран возникает потребность в 

сбыте своей продукции на мировых рынках, а также необхо-

димость получения определенных товаров и услуг извне. За-

интересованность отдельных стран в расширении своих меж-

дународных связей объясняется также и стремлением извлечь 

более высокую прибыль в связи с использованием дешевой ра-

бочей силы и сырья из развивающихся стран. Нарастание ин-

тенсивности международного движения товаров, обусловлен-

ное рассмотренными выше факторами, явилось логической 

причиной появления и развития мирового рынка.  

Очевидно, что международная торговля приносит вы-

году участвующим в ней странам. 

Теории международной торговли должны ответить на во-

прос, что лежит в основе выигрыша от внешней торговли. Ос-

новными из них являются следующие. 

С довольно, отдаленного от настоящего времени по раз-

работке известна теория абсолютных преимуществ Адама 

Смита. Её суть заключается в том, что если есть такой товар, 

которого на единицу затрат страна может производить 

больше, чем другие страны, то это так называемые абсолют-

ные преимущества. Абсолютное преимущество – возмож-

ность страны производить благодаря ее природным особенно-

стям или производственному потенциалу товар в большем 
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масштабе по сравнению с другими странами, производящими 

тот же товар. Чилийская медь, австралийская шерсть и россий-

ская нефть – примеры такого рода преимуществ.  

Абсолютные преимущества страны показывают общие 

возможности страны для международного обмена, но не отве-

чают на вопрос, почему же данная страна поставляет на миро-

вой рынок один товар и покупает другой. Такой ответ воз-

можно получить, основываясь на использовании другой тео-

рии. 

Развивая идеи А. Смита, Д. Рикардо создал теорию срав-

нительных преимуществ, доказав, что внешняя торговля це-

лесообразна и в том случае, если страна не располагает абсо-

лютными преимуществами и издержки производства всех ее 

товаров выше, чем в другой стране. 

В основу теории сравнительных преимуществ положена 

идея о существовании различий между странами в условиях 

производства. В соответствии с этим предполагается, что в 

любой стране, при любых природных и климатических усло-

виях в принципе можно наладить производство любых това-

ров. Так, в России можно наладить выращивание бананов, но 

стоимость их будет высока. Сопоставление затрат, связанных 

с производством тех или иных товаров, приводит к заключе-

нию, что в каждой стране существуют товары, которые могут 

производиться с относительно меньшими (по сравнению с 

другими товарами) затратами. Специализация на товаре, из-

держки производства которого сравнительно низки, и его про-

дажа на внешнем рынке позволит стране посредством обмена 

приобрести другие товары, издержки производства которых 

относительно высоки внутри данной страны. 

Итак, сравнительные преимущества – это способность 

страны производить некоторые товары и услуги с относи-

тельно меньшими сравнительными издержками, чем другие 
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товары. Данная теория служит определению того, какие из со-

става производимых целесообразно производить для внутрен-

него потребления, а какие на продажу на мировом рынке, по-

лучив возможность заработанные средства употребить на  по-

купку на этом рынке сравнительно дорогих  по стоимости их 

производства в своей стране. 

Специализируясь в соответствии со сравнительными 

преимуществами и обменивая свои товары на другие, страны 

могут получать большие реальные доходы при ограниченных 

объемах ресурсов. Внешняя торговля позволяет расширить 

потребительские возможности общества: при тех же ресурсах 

страны в результате обмена получают больше продукта. При 

этом выигрывают не только торгующие между собой страны, 

но и мировая экономика в целом. Эта разница и приводит к 

международному разделению труда и необходимости тор-

говли между странами.  

В соответствии с теорией Рикардо страны специализиру-

ются на выпуске продукции определенной отрасли, и торговля 

происходит между отраслями. Например, развитые страны по-

ставляют индустриальные товары развивающимся странам, а 

те, в свою очередь, поставляют развитым странам природные 

ресурсы или сельскохозяйственные товары. 

Теория сравнительных преимуществ объясняет направ-

ления международной торговли межстрановыми различиями 

в относительных издержках, но оставляет в стороне ключевой 

вопрос: в силу чего возникают эти межстрановые различия. 

В 1920–1930 гг. принцип сравнительных преимуществ 

был преобразован в концепцию относительного изобилия од-

ного из факторов производства, или теорию Хекшера – Олина, 

названную в честь двух шведских экономистов, ее создателей. 
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По их мнению, существуют две страны, отличающиеся обес-

печенностью трудом и капиталом. Есть также два товара, один 

из которых трудоемкий, другой – капиталоемкий.  

Для богатой трудом страны отношение заработной платы 

к плате за капитал будет меньше, а значит, и ниже издержки про-

изводства трудоемкого товара, то есть богатая трудом страна об-

ладает преимуществом в производстве трудоемкого товара, а 

богатая капиталом страна – в производстве капиталоемкого то-

вара. Разная обеспеченность факторами производства создает, 

таким образом, стимул к специализации в торговле. 

Согласно теории Хекшера – Олина страны будут стре-

миться экспортировать товары, требующие для своего произ-

водства значительных затрат факторов производства, кото-

рыми они располагают в относительном избытке, и небольших 

затрат дефицитных для них факторов, в обмен на товары, про-

изводимые с использованием факторов в обратной пропорции.  

Таким образом, в скрытом виде экспортируются избы-

точные факторы и импортируются дефицитные факторы про-

изводства, то есть передвижение товаров из страны в страну 

компенсирует низкую мобильность факторов производства в 

масштабах мирового хозяйства.  

Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о количестве 

имеющихся у стран факторов производства, а об относитель-

ной обеспеченности ими (например, о количестве пригодной 

для обработки земли, приходящейся на одного работающего). 

Если в данной стране какого-либо фактора производства отно-

сительно больше, чем в других странах, то цена на него будет 

относительно ниже.  

Следовательно, и относительная цена того продукта, в 

производстве которого этот дешевый фактор используется в 
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большей степени, чем другие факторы, будет ниже, чем в дру-

гих странах. Таким образом, и возникают сравнительные пре-

имущества, которые определяют направления внешней тор-

говли. 

Как отмечается в критической литературе, исходные по-

ложения приведённой теории не реалистичны: наличие только 

двух стран – участниц торговли, двух факторов производства, 

существование свободной конкуренции, абсолютной гибкости 

цен, отсутствие препятствий в торговле, прямой обмен товара 

на товар, игнорирование влияния масштабов производства, 

транспортных издержек.  

В реальности все перечисленные показатели тоже оказы-

вают влияние. В самом деле участников торговли много, кон-

куренция преобразуется в монополистическую, используется 

протекционизм, ограничивающий торговлю. 

Это оказало воздействие на модификацию теории срав-

нительных преимуществ, опираясь на эмпирическую про-

верку теории Хекшера – Олина, это осуществил В. Леонтьев, 

проанализировавший структуру внешней торговли США в 

1947 г. Результаты анализа показали, что богатые капиталом 

США экспортируют трудоемкую продукцию, а импортируют 

капиталоемкую. На основе этого анализа теория  сравнитель-

ных преимуществ связывается с теорией, названной парадок-

сом Леонтьева. 

Леонтьев предложил два объяснения для названного его 

именем парадокса. Первое из них базируется на расширитель-

ной трактовке понятия «капитал». Вследствие ряда факторов 

труд американского рабочего в три раза производительнее, 

чем труд рабочих других стран. С этой точки зрения, в экс-

порте промышленно развитых стран отражается относитель-

ная избыточность высококвалифицированной рабочей силы, 
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но человек с более высокой квалификацией обладает боль-

шей величиной человеческого капитала, следовательно, экс-

портируемые из США трудоемкие товары являются капита-

лоемкими. 

Второе объяснение исходит из того, что в процессе про-

изводства капитал может быть заменен другими факторами – 

землей, лесом, водными ресурсами, которые могут участво-

вать в производственных процессах только при взаимодей-

ствии с большим количеством капитала. Это в значительной 

мере объясняет, почему экспорт из развивающихся стран, бо-

гатых природными ресурсами, является капиталоемким, не-

смотря на то что капитал в этих странах и не является относи-

тельно избыточным фактором производства. 

В. Леонтьев отмечал также необходимость учета влияния 

на международную специализацию внешнеторговой поли-

тики, проводимой государством, которая может ограничивать 

импорт и этим стимулировать производство внутри страны и 

экспорт продукции тех отраслей, где интенсивно использу-

ются относительно дефицитные факторы производства. 

Дальнейшее развитие теоретической мысли, объясняю-

щей торговые отношения, связаны с формированием теории 

жизненного цикла товара. Она разработана Р. Верноном, уста-

навливает связь между жизненным циклом товара и междуна-

родной торговлей.  

Теория жизненного цикла продукта отразила реальность 

1960-х гг., когда разработанные для американского рынка и 

потребляемые в США товары стали постепенно распростра-

няться в другие развитые страны. 

Р. Вернон обратил внимание на то, что достигнутое мас-

совое производство какого-либо товара активизирует между-
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народную торговлю. Данная последовательность событий рас-

сматривалась на примере стратегий североамериканских кор-

пораций, осваивающих рынки Западной Европы в период ее 

послевоенной реконструкции. Подобная экономическая экс-

пансия осуществлялась с помощью увеличения объемов экс-

порта определенных товаров. 

Р. Вернон обосновал неизбежность изменений стратегий 

фирмы по мере прохождения товара по ступеням своего жиз-

ненного цикла. Для этой цели он отметил направления альтер-

нативных стратегий и показал принципы выбора наиболее 

приемлемой. 

Корпорации обычно ориентируются на три альтернатив-

ные стратегии: 

– производить товар в своей стране; 

– экспортировать его; 

– переносить производство в другие страны. 

Выбор наилучшего варианта зависит от динамики издер-

жек производства и дохода, соответствующих той или иной 

стадии жизненного цикла товара. Р. Вернон выделяет три ста-

дии жизненного цикла: 

– инновация (внедрение); 

– зрелость; 

– массовое производство. 

На первой стадии инновационные компании осваивают 

национальный рынок. Они могут пользоваться временной мо-

нополией на этих рынках в период внедрения нового товара. 

Это позволяет им компенсировать часть издержек на инвести-

рование в НИОКР и маркетинг. На второй и третьей стадии 

жизненного цикла компании сталкиваются с появлением кон-

курентов. Желание избежать конкуренции толкает фирмы на 

поиски новых рынков сбыта. 
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На этапе массового производства компании активно 

ищут выгодные места для размещения производства в других 

странах, особенно крупных. Если такой рынок находится, в 

него перемещается капитал. В этом случае фирма сохраняет в 

бизнесе свое лидерство.  

На новом рынке фирма может добиться снижения издер-

жек производства за счет применения более дешевой рабочей 

силы и сырья, в результате она приобретает конкурентное пре-

имущество, которое позволит ей оттеснить конкурентов на 

внутреннем рынке. Добившись удешевления производства на 

новых рынках, фирма начинает реэкспортировать тот же товар 

на внутренний рынок, но уже по более низким ценам, недо-

ступным конкурентам. 

Следует отметить, что теоретические разработки по во-

просам осуществления торговли осуществляются на основе 

сочетания анализа микроуровня – о поведении первичных 

субъектов экономики, которые и осуществляют выход на 

внешние рынки товаров и ресурсов экономики масштаба гос-

ударства. 

Существует концепция  конкурентных преимуществ, ко-

торая изложена в работе Майкла Портера (род. 1947) «Конку-

рентные преимущества стран» (в русском переводе книга вы-

шла под названием «Международная конкуренция») и содер-

жит альтернативный подход к анализу развития международ-

ной торговли. Автор обосновывает вывод о том, что в совре-

менных условиях бо́льшая часть мировых товарных потоков 

связана не с естественными, а с приобретенными преимуще-

ствами, формируемыми в конкурентной борьбе. 

М. Портер делает вывод о значимости кластеров в меж-

дународной конкуренции: «Кластеры – это сконцентрирован- 

ные по географическому признаку группы взаимосвязанных 
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компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 

услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их 

деятельностью организаций в определенных областях, конку-

рирующих, но при этом ведущих совместную работу. 

 Обеспечивая основу необычайного конкурентного 

успеха в отдельных областях бизнеса, кластеры выступают 

ярко выраженной особенностью любой национальной, регио-

нальной и даже столичной экономики. Особенно в государ-

ствах с наиболее развитой экономикой» [29, с. 256]. 

Ярко выражая взаимосвязь микроэкономического и мак-

роэкономического анализа позволила М. Партеру основы-

ваться на том положении, что на мировом рынке конкурируют 

не страны, а фирмы. Он показывает, как фирма создает и удер-

живает конкурентное преимущество и какова роль государ-

ства в этом процессе. Конкурентные преимущества, позволя-

ющие фирме добиться успеха на мировом рынке, зависят от 

правильно выбранной стратегии и от соотношения факторов 

этих конкурентных преимуществ. 

М. Портер приходит к выводу, что для успешного про-

движения на мировой рынок необходимо соединение пра-

вильно выбранной конкурентной стратегии с конкурентными 

преимуществами страны. Портер выделяет четыре детерми-

нанта конкурентного преимущества страны: 

– обеспеченность факторами производства, причем в со-

временных условиях особое значение имеют знания, высоко-

квалифицированная рабочая сила, инфраструктура; 

– объемы внутреннего спроса на продукцию отрасли, 

позволяющие использовать эффект масштаба; 

– наличие в стране конкурентоспособных отраслей – по-

ставщиков ресурсов и родственных отраслей, производящих 

взаимодополняющую продукцию. Это будет способствовать 
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формированию кластеров национальных конкурентоспособ-

ных отраслей; 

– национальные особенности стратегии, структуры и со-

перничества фирм. 

Совокупность четырех детерминант называют ромбом 

конкурентоспособности Портера. Портер делает вывод о 

том, что страны будут иметь успех в тех отраслях, где все че-

тыре детерминанта конкурентного преимущества наиболее 

благоприятны. Большая роль в этом процессе принадлежит 

государству, которое воздействует на уровень развития факто-

ров производства, способствует повышению внутреннего 

спроса и формированию кластеров. Согласно теории Портера 

конкуренция – это развивающийся процесс, в основе которого 

лежат инновации и постоянно обновляющиеся технологии. 

Концепция конкурентных преимуществ, разработанная  

и получившая наименование теория Портера, используется в 

экономических исследованиях международными организаци-

ями, работающими под эгидой ООН - в частности, участни-

ками Всемирного экономического форума (ВЭФ). Организа-

ция основана на членстве, является неправительственной, со-

действует установлению взаимодействия между ключевыми 

заинтересованными группами общества, например лидерами 

органов власти, бизнеса, науки, образования и искусства. Она 

имеет статус некоммерческого фонда в соответствии с законо-

дательством Швейцарии - государства, не входящего в поли-

тические блоки и официально не связаного с политическими, 

партийными или религиозными организациями. 

ВЭФ определяет национальную конкурентоспособность 

как способность страны добиться высоких темпов прироста 

ВВП. Страны с высокими показателями национальной конку-

рентоспособности, как правило, обеспечивают более высокий 
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уровень благосостояния своих граждан. Конкурентоспособ-

ность определяется как набор институтов, стратегий и движу-

щих сил, обусловливающих эффективность производства в 

стране. 

Всемирный экономический форум имеет цель достиже-

ния лучшей экономической ситуации в мировом масштабе. В 

целях достижения цели осуществляется анализ с помощью 

расчета индекса глобальной конкурентоспособности (ИГК). 

Это позволяет ранжировать страны  мира по показателю кон-

курентоспособности экономики. 

ИГК составлен из 113 переменных, которые детально ха-

рактеризуют конкурентоспособность стран мира, находя-

щихся на разных уровнях экономического развития. Совокуп-

ность переменных на две трети состоит из результатов гло-

бального опроса руководителей компаний (для охвата широ-

кого круга факторов, влияющих на бизнес-климат в исследуе-

мых странах), а на одну треть – из общедоступных источников 

(статистические данные и результаты исследований, осу-

ществляемых на регулярной основе международными органи-

зациями). Все переменные объединены в 12 контрольных по-

казателей, объединенных,  в свою очередь,  по трем  субиндек-

сам. Показатели, определяющие конкурентоспособность 

страны: 

1. Качество институтов. 

2. Инфраструктура. 

3. Макроэкономическая стабильность. 

4. Здоровье и начальное образование. 

5. Высшее образование и профессиональная подготовка. 

6. Эффективность рынка товаров и услуг. 

7. Эффективность рынка труда. 

8. Развитость финансового рынка. 
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9. Уровень технологического развития. 

10. Размер внутреннего рынка. 

11. Конкурентоспособность компаний. 

12. Инновационный потенциал. 

Все 12 базисов распределяются по трем субиндексам: 

1) субиндекс «Необходимые условия»: 1–4-й базисы; 

2) субиндекс «Катализаторы эффективности»: 5–10-й ба-

зисы; 

3) субиндекс «Инновации и совершенствование»: 11-й и 

12-й базисы. 

Эксперты ВЭФ считают, что каждый из этих базисов ока-

зывает существенное влияние на конкурентоспособность 

страны. Предполагается, что указанные выше базисы нс явля-

ются независимыми. 

Более того, они не просто связаны между собой, но и уси-

ливают друг друга. Например, инновации невозможны без со-

ответствующего развития институтов, гарантирующих соблю-

дение прав интеллектуальной собственности, а также без со-

ответствующего уровня развития системы высшего образова-

ния и профессиональной подготовки. 

Расчет индекса начинается с выявления стадии развития 

экономики страны. Она определяется на основе двух крите-

риев: 

1) уровень ВВП на душу населения; 

2) степень зависимости экономики от использования де-

шевых факторов производства и природных ресурсов (объем 

экспорта сырья по отношению ко всему экспорту). В этом во-

просе эксперты ВЭФ ориентируются на трехуровневую мо-

дель экономического развития Портера (рис.18) [Гривцев с. 

128-138]. 
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Рисунок 18. Трехуровневая модель экономического развития М. Портера 

 

Относительные веса в индексе, определенные для каж-

дого из трех субиндексов и для каждой стадии развития эко-

номики, приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 

Относительные веса в индексе  

для каждого из трех субиндексов 

Субиндекс 
Факторная 

стадия 

Эффектив-

ная стадия 

Инновацион-

ная стадия 

Необходимые условия 60 40 20 

Катализаторы эффективности 35 50 50 

Инновации  

и совершенствование 5 10 30 

 

Итоговый индекс глобальной конкурентоспособности 

(ИГК) рассчитывается следующим образом: 

ИГК = α1 (необходимые условия) + α2 (катализаторы эф-

фективности) + + α3 (инновации и совершенствования), где 

α1, α2, α3 – веса каждого субиндекса в общем индексе (коэф-

фициенты α1, α2, α3 составляют в сумме единицу). 

По расчетам экспертов ВЭФ, рейтинг стран в 2011–2012 

гг. возглавила Швейцария. Соединенные Штаты опустились 
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на 5-е место, хотя еще год назад были на 2-й позиции. Евро-

пейские страны продолжают преобладать в первой десятке: в 

число таких стран входят Финляндия, Германия, Нидерланды 

и Великобритания. Ряд стран Азии имеют сильные позиции в 

рейтинге: в первую двадцатку вошли Сингапур, Япония, Гон-

конг, Тайвань. Россия находится на 66-м месте. 

Как очевидно, наиболее конкурентоспособными явля-

ются страны, базирующиеся на сравнительно передовых тех-

нологиях, производящие конечную продукцию, а также экс-

портно-ориентированные, добывающие и страны и развитой 

инфраструктурой. Страны, входящие в состав комплекса об-

рабатывающей и перерабатывающей промышленности, вклю-

чая машиностроение (производство машин и оборудования), 

располагаются в нижних строках рейтинга. 

Оценивая потенциал конкурентоспособности России 

можно отмечать необходимость  движения национальной эко-

номики от  ресурсно-экспортной ориентации  на использова-

ние стратегии ресурсно-инновационной.  

Оценивая итоги анализа экспертами ВЭФ уровня конку-

рентоспособности стран с использованием ИГК и учитывая, 

что основным для расчета коэффициента  в значительной мере 

является опрос руководителей  компаний, оправданно  конста-

тировать наличие большой субъективной составляющей  вы-

водов анализа и самого рейтинга. Вместе с тем, следует учи-

тывать также то что индекс, построенной на основе модели 

Портера, не учитывает индивидуальные особенности эконо-

мического развития стран мира. В ней подразумевается, что 

все страны идут одним и тем же путем, плавно переходя с фак-

торной стадии на эффективную, а потом на инновационную. 

Например, ОАЭ находятся, согласно отчету ВЭФ по глобаль-
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ной конкурентоспособности, на инновационной стадии разви-

тия, хотя половину экспорта этой страны составляет сырая 

нефть. 

Однако оценка результатов промежуточных расчетов 

внутри структуры индекса глобальной конкурентоспособно-

сти может быть полезна с точки зрения выявления узких мест 

и проблемных факторов в экономике стран. Таковыми, со-

гласно исследованию ВЭФ, являются: состояние государ-

ственных и общественных институтов, несовершенство фи-

нансового рынка, неэффективность товарного рынка, несовер-

шенство бизнес-среды и недостаточное технологическое об-

новление. 

Индекс глобальной конкурентоспособности позволяет 

сформировать достаточно ясное представление о состоянии 

экономик различных стран, выявить перспективы их развития, 

выполнить сравнительный анализ. Однако следует при этом 

иметь в виду, что данный индекс является показателем агреги-

рованным, вследствие чего возможны трудности при оценке 

определенных данных или их неполное соответствие действи-

тельности. 

Среди теорий торговли, используемых в практике фор-

мирования оценки экономической ситуации и проведении 

торговой политики следует представить теорию,  известную в 

экономике как парадигма международной торговли Круг-

мана.  Она нацелена на учет новых явлений в экономике. 

Первое, что можно отметить из новых явлений, это то, 

что самая большая и самая динамично развивающаяся часть 

товарных потоков приходится на торговлю между развитыми 

странами. Вторым новым обстоятельством явилось занятие 

близких позиций по уровню технологического развития, обес-

печенности трудовыми и капитальными ресурсами, что при-

вело к сглаживанию экономической ситуации в этих странах 
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и отрицанию классических представлений теории о сравни-

тельных преимуществах. И наконец, третья составляющая но-

визны экономической ситуации проявилось в том, что значи-

тельная часть товарных потоков движется внутри отраслей, а 

не между ними. Развитые страны, такие как США, Япония, 

Германия, Франция, Италия, Швеция, одновременно и про-

дают, и покупают автомобили на международном рынке. В 

классическую теорию эта ситуация не укладывается. 

Пол Кругман (род. 1953) предложил теорию, объясняю-

щую новые явления в экономике с использованием таких по-

нятий, как эффект от масштаба и монополистическая конку-

ренция. П. Кругман показал, что в отраслях, где доминируют 

характеристики монополистической конкуренции с диффе-

ренцированным продуктом и положительной отдачей от мас-

штаба, увеличение размера рынка за счет международной тор-

говли приводит к росту разновидностей товаров, конкурен-

ции, что способствует снижению издержек производства и цен 

для потребителей. 

Для обоснования этого вывода П. Кругман рассмотрел две 

условные, абсолютно одинаковые страны, которые по классиче-

ской теории Д. Рикардо не должны бы торговать друг с другом. 

Но в условиях экономии от масштаба и монополистической кон-

куренции происходит фактическое увеличение рынка. Именно 

на этом принципе строится современная торговля между разви-

тыми странами, например, внутри Евросоюза. 

П. Кругман разработал формальную модель, в которой 

торговля порождается экономией от масштаба, а не различи-

ями в начальных запасах факторов или в технологии. Настоя-

щий подход отличается от большинства других попыток фор-

мального анализа торговли в условиях возрастающей отдачи, 

в которых допускается, что экономия от масштаба является 

внешней по отношению к фирмам, вследствие чего рынки 
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остаются полностью конкурентными. Вместо этого у Пола 

Кругмана экономия от масштаба предполагается внутренней 

по отношению к фирмам в рыночной структуре, являющейся 

одной из разновидностей монополистической конкуренции 

Чемберлина. 

П. Кругман объяснял концентрацию капитала и рабочей 

силы в крупных городах возможностью максимально исполь-

зовать преимущества крупномасштабного производства, бла-

годаря большой численности населения и сокращению транс-

портных издержек. В работах Кругмана обосновывается вы-

вод о том, что глобализация ведет не к однородному миру, а, 

наоборот, – к еще большему усилению уже существующих 

глобальных финансовых и индустриальных центров типа 

Нью-Йорка или Лондона. 

Благодаря экономии от масштаба, у производителей есть 

стимулы сконцентрировать производство каждого товара или 

услуги в ограниченном числе географических точек. Благо-

даря тому что затраты на торговлю зависят от расстояния, со-

здаются предпочтительные географические точки для каждого 

индивидуального производителя. Это те самые места, где 

спрос наиболее высок, а предложение ресурсов особенно бла-

гоприятное, где существуют другие производители.  

Поэтому, по мнению Кругмана, географическая концен-

трация промышленности, после того как она уже установи-

лась, сама себя увеличивает и развивает. 

П. Кругман был удостоен Нобелевской премии в области 

экономики в 2008 г. за «анализ структуры международной тор-

говли и размещения хозяйственной деятельности». 

Теория международной торговли Кругмана адаптирует 

подход Э. Чемберлина к анализу торговли в условиях возрас-

тающей отдачи от масштаба. Она показывает, что торговля не 
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обязательно является результатом международных различий в 

технологии или начальных запасах факторов.  

Торговля может быть просто способом расширения 

рынка и использования экономии от масштаба, причем по-

следствия торговли похожи на последствия роста численности 

рабочей силы и региональной агломерации. Эта точка зрения 

выглядит полезной для понимания торговли между промыш-

ленно развитыми странами. 
 

3.4.5 Механизм внешнеторговой политики 

 Экономическое равновесие и экономический рост,  в ре-

альных условиях функционирования открытой экономики 

практически  в каждом  государстве  мира,  в значительной 

мере определяется  успехами  формирования и проведения  

внешнеторговой политики. 

Основанием такой политики является  понимание роли  

мировой торговли,  возможность использования  различных  

её  видов, необходимость  контроля  платёжного  баланса   и 

валютного регулирования. 

Мировая торговля  представляет  собой обмен  товарами 

и услугами  между  национальными хозяйствами.  Развитие 

мировой торговли   привело к  возникновению мирового рынка 

товаров.  Мировой  рынок – это  совокупность взаимосвязан-

ных  и  взаимодействующих  друг с другом национальных 

рынков  отдельных  стран,   участвующих  в международном  

разделении труда и связанных друг с другом  системой меж-

дународных экономических отношений. 

Мировая торговля растет и развивается в связи с выгод-

ностью и целесообразностью международного разделения 

труда, сосредоточения производства определенных продуктов 

в отдельных странах с целью их последующей продажи на ми-
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ровом рынке и удовлетворения тем самым потребностей дру-

гих стран, создающих спрос на этот продукт. 

Предпосылки осуществления мировой торговли с тече-

нием времени изменяются. Неравномерность распределения 

ресурсов между различными странами все больше по значе-

нию уступает место различиям в эффективности использова-

ния ресурсов и применяемых технологиях. 

Развитие мировой торговли: 

– позволяет преодолеть ограниченность национальной 

ресурсной базы; 

–  расширяет емкость внутреннего рынка и устанавли-

вает связи национального рынка с мировым; 

– обеспечивает получение дополнительного дохода за 

счет разницы национальных и интернациональных издержек 

производства; 

–  расширяет производственные возможности стран; 

– ведет к углублению специализации производства и на 

этой основе способствует повышению эффективности ис-

пользования ресурсов и увеличению объема производства. 

Участие в мировой торговле помогает в решении ряда 

задач национальной экономики, связанных со стимулирова-

нием экономического роста, стабилизацией внутренних цен, 

снижением уровня безработицы, привлечением иностранного 

капитала в целях структурного обновления экономики. 

Для обозначения участия стран в мировой торговле  ис-

пользуется термин внешняя торговля,  определяющий   ряд  

отличительных черт  от  внутренней торговли: 

– товары и услуги на мировом уровне менее мобильны, 

чем внутри страны; 

–  при расчетах каждая страна использует свою нацио-

нальную валюту, отсюда возникает необходимость сопостав-

ления разных валют; 



319 
 

–  внешняя торговля подвержена большему государ-

ственному контролю, нежели внутренняя; 

–  имеется большее число покупателей и большее число 

конкурентов. 

Внешняя торговля отдельной страны характеризуется 

следующими показателями: 

1) величина торгового оборота (сумма экспорта и им-

порта); 

2) внешнеторговое сальдо – соотношение экспорта и им-

порта. Если экспорт больше импорта, страна имеет положи-

тельное внешнеторговое сальдо (активный торговый баланс), 

если импорт больше экспорта – отрицательное (пассивный 

торговый баланс). Разница между экспортом и импортом об-

разует чистый экспорт. 

3) экспортная и импортная квота – доля, соответственно, 

экспорта и импорта в ВВП. Доля импорта и экспорта в объеме 

национального производства показывает степень включенно-

сти страны в международную торговлю, степень «открыто-

сти» экономики. 

4) экспортный потенциал (экспортные возможности) – 

доля продукции, которая может быть продана данной страной 

без ущерба для собственной экономики; 

5) структура внешней торговли – субъекты (с кем торгует 

страна) и объекты (чем торгует страна). 

Состояние внешней торговли страны, уровень ее разви-

тия зависят прежде всего от конкурентоспособности произво-

димых товаров, на уровень которой влияют: 

– обеспеченность страны ресурсами (факторами произ-

водства), в том числе и такими как информация, технология; 

–  емкость и требования внутреннего рынка к качеству 

продукции; 
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– уровень развития связей экспортных отраслей с сопря-

женными отраслями и производствами; 

– стратегия фирм, их организационная структура, сте-

пень развития конкуренции на внутреннем рынке. 

Мировую торговлю характеризуют обычно с точки зре-

ния ее объемов, темпов роста, географической (распределение 

товарных потоков между отдельными странами, регионами) и 

товарной (по видам продукции) структуры. 

Особенностью современной мировой торговли с точки 

зрения ее географии является увеличение взаимной торговли 

между развитыми странами: бо́льшая часть мирового товаро-

оборота – это торговля между США, Западной Европой и Япо-

нией. Высокими темпами растет в мировом товарообороте 

доля Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди отдельных 

стран наибольший товарооборот приходится на долю США 

(28% мировой торговли), затем идут Германия, Япония, Фран-

ция, Великобритания. 

В структуре мирового товарооборота абсолютно преоб-

ладают готовые изделия (70%) и только 30% приходится на 

долю сырья и продовольствия (для сравнения: в первой поло-

вине XX в. более 60% товарооборота приходилось на долю 

продовольствия, сырья и топлива). Наиболее высокими тем-

пами растет мировой обмен средствами связи, электронной 

техникой, компьютерами, комплектующими товарами, узлами 

и деталями. 

Наряду с товарами мировая торговля включает в себя об-

мен услугами транспорта, связи, туризма, строительства, стра-

хования и другими услугами. Следует отметить беспрецедент-

ный рост торговли услугами. Обмен услугами на мировом 

рынке растет в два раза быстрее, чем обмен товарами. 

 Немаловажно также обратить внимание читателя на то 

обстоятельство, что мировая торговля  является  лишь  одной  
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из форм   взаимодействия  в мировом  пространстве  нацио-

нальных экономик,  включая участие в этом взаимодействии  

первичных субъектов – фирм,  предприятий,  организаций и 

людей.  

Состав форм международных отношений включает, 

кроме международной торговли, вывоз капитала, миграцию  

рабочей силы  и научно - производственное  сотрудничество.  

Однако мировая торговля  представляет  собой, по выражению   

аналитиков,    лидирующую форму.  В этой связи  именно этой 

форме  международных  экономических  отношений (МЭО)  

уделено  внимание в  данном разделе с учетом того, что  внеш-

неторговая политика –  её формирование и осуществление,  

проявляется  прежде и более всего именно по поводу  внешней 

торговли. 

Внешняя торговля всегда была и остается объектом при-

стального внимания государства. Существуют два основных 

вида внешнеторговой политики: политика свободной тор-

говли и политика протекционизма. 

Свободная торговля (фритредерство) – это политика не-

вмешательства государства во внешнеторговые отношения 

предпринимателей предполагающая отсутствие каких-либо 

внешнеторговых ограничений. 

Протекционизм – государственная политика защиты 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции. Политика 

протекционизма осуществляется посредством прямого и кос-

венного ограничения ввоза иностранных товаров и поддержки 

национального экспорта. Она может проводиться в отноше-

нии отдельных стран или отдельных видов товаров, защищать 

определенные отрасли, носить односторонний или коллектив-

ный характер (протекционизм группы стран в отношении 

стран, не входящих в группировку). Политика протекцио-

низма осуществляется тарифными и нетарифными методами. 
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Тарифный метод основан на использовании таможен-

ных пошлин. Таможенная пошлина – это взимаемый государ-

ственными таможенными органами при ввозе товара на терри-

торию данной страны или вывозе товара с этой территории - 

обязательный взнос, являющийся неотъемлемым условием та-

кого ввоза или вывоза. 

Таможенные пошлины устанавливаются в виде твердой 

ставки за единицу товара или в виде процента к цене товара. 

По объекту обложения различают импортные и экспорт-

ные пошлины. Первые взимаются при выпуске импортных то-

варов на внутренний рынок, вторые – при вывозе товара за 

пределы государственных границ. 

Последствие введения таможенных пошлин двояко. С 

одной стороны, они способствуют поддержанию отечествен-

ного производства, созданию рабочих мест, обеспечению 

национальной безопасности. Тариф всегда выгоден произво-

дителям отечественных товаров, конкурирующих с иностран-

ными. С другой стороны, введение таможенных пошлин при-

водит к повышению цен и снижению импорта товаров, на ко-

торые эти пошлины распространяются. Введение тарифных 

барьеров вызывает ответную реакцию других стран, объемы 

мировой торговли сокращаются, что ведет к менее эффектив-

ному использованию мировых ресурсов. 

Наряду с тарифными методами регулирования внешней 

торговли широко используются другие, нетарифные методы, 

которые представляют собой административное регулирова-

ние внешней торговли путем: 

– квотирования экспорта-импорта – установления в коли-

чественном или стоимостном выражении предельного объема 

(квот) на ввоз или вывоз товаров; 

– введения государственной монополии на торговлю 

определенными товарами; 
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– лицензирования – требования получения от государ-

ственных органов разрешения на импорт или экспорт товаров 

в установленном количестве за определенный промежуток 

времени; 

– добровольного ограничения экспорта – принятие экс-

портером обязательства ограничить или не расширять объем 

экспорта; 

–  введения технических и санитарных стандартов; 

–  налогообложения импортной продукции; 

– выдачи субсидий – денежных выплат, направленных на 

поддержку национальных экспортеров и косвенную дискри-

минацию импорта. Субсидии часто принимают форму креди-

тов, выдаваемых государственными банками под процент 

ниже рыночного. 

Хотя позиции протекционизма довольно устойчивы в со-

временном мире, либерализация торговли при создание тамо-

женных союзов, зон свободной торговли является очень за-

метным   направлением развития торговли. 

Контроль и оценка участия национальной экономики во 

внешнеэкономических операциях осуществляется  с помощью 

определения платежного баланса.  

Платежный баланс – систематические статистические 

записи всех экономических сделок между резидентами данной 

страны и остальным миром за определенный период (обычно 

квартал или год). 

В России резидентами считаются: 

а) физические лица, постоянно проживающие на ее тер-

ритории, в том числе временно находящиеся за ее пределами; 

б) юридические лица с местонахождением в России; 

в) предприятия и организации, не являющиеся юридиче-

скими лицами, созданные в соответствии с законодательством 

России и с местонахождением в ней же; 
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г) дипломатические и иные представительства России, 

находящиеся за ее пределами; 

д) находящиеся за пределами России филиалы и предста-

вительства резидентов, указанных в пунктах б) и в). 

Платежный баланс характеризует соотношение между 

валютными поступлениями в страну и платежами, которые 

государство осуществляет за границей в течение определен-

ного периода времени. 

Платежный баланс состоит из следующих статей: 

– баланс текущих операций, включающий торговый ба-

ланс, баланс услуг, баланс процентных платежей и баланс 

трансфертов (расходы на содержание дипломатического кор-

пуса, иностранная помощь менее развитым странам, денеж-

ные переводы в страну и из страны); 

–  баланс движения долгосрочных капиталов, отражаю-

щий покупку и продажу ценных бумаг, предоставление и по-

гашение долгосрочных кредитов, прямые и портфельные ин-

вестиции; 

–  баланс движения краткосрочных капиталов (до одного 

года); 

– корректирующая статья, в которой учитываются стати-

стические погрешности, пропуски и ошибки; 

– балансирующая статья, предназначенная для учета те-

кущих обязательств, источников их покрытия из золотовалют-

ных резервов, кредитов международных валютно-финансовых 

организаций и прочих источников. 

Разность между заграничными доходами и расходами со-

ставляет сальдо платежного баланса, которое бывает актив-

ным, пассивным или равным нулю. При активном сальдо до-

ходы страны по внешним операциям превышают расходы. 

При пассивном сальдо, или дефиците платежного баланса, 
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расходы страны превышают доходы. Сальдо платежного ба-

ланса регулируется посредством золотовалютных резервов – 

продажей или покупкой золота, иностранной валюты, умень-

шением или увеличением иностранной задолженности. 

Основная задача государства состоит в устранении дис-

пропорций платежного баланса. Наиболее распространенные 

методы устранения диспропорций платежного баланса: 

– валютная интервенция; 

–  ограничение внешнеэкономических операций; 

– изменение внутренней бюджетно-налоговой и де-

нежно-кредитной политики; 

–  изменение валютного курса. 

Условие макроэкономического равновесия для внешне-

экономических операций в рамках платежного баланса можно 

записать следующим образом: 
 

BFM = (EX – 1М) – (ΕΚ – IK) = 0, 

где BFM – баланс внешнего рынка; ЕХ – экспорт товаров и 

услуг; IM – импорт товаров и услуг; ЕК – экспорт капитала; IK 

– импорт капитала. 

Если EX – IM является балансом текущих операций, а ΕΚ 

– IK представляет баланс движения капиталов, то приведен-

ную выше формулу можно записать следующим образом: 
 

EX – IM = ΕΚ – IK. 

В платежном балансе России внешнеэкономические опе-

рации, обеспечивающие приток ресурсов в страну, рассматри-

ваются как рост по дебету, а отток – как рост по кредиту. Ос-

новными статьями платежного баланса РФ являются: 

–  счет текущих операций; 

–  счет операций с капиталом и финансовыми инструмен-

тами; 

–  чистые ошибки и пропуски. 
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 В кратком изложении  содержательного смысла  статьей 

баланса  отметим, что в счете  текущих операций  отражаются  

товары  и не факторные  услуги,  баланс труда  и капитала, 

текущие  трансферты. Счет операций с капиталом и финансо-

выми инструментами включает счет операций с капиталом, 

финансовый счет. 

 Характеризуя внешнеторговый обмен, следует отме-

тить, что существует противоречие  между  наличием такого 

обмена  и отсутствием  единых  мировых денег. Оно разреша-

ется посредством приведения национальных валют в опреде-

ленное соответствие, то есть  установления валютных курсов. 

Валютный курс – это цена одной валюты, выраженная в 

цене другой валюты. Валютный курс показывает, какое коли-

чество денежных единиц страны-партнера можно получить в 

расчете на одну денежную единицу любой другой страны. 

Валютные курсы формируются посредством свободного 

установления или посредством его фиксации. Свободное уста-

новление валютного курса осуществляется через валютные 

рынки, на которых действуют законы спроса и предложения. 

Механизм равновесия на валютном рынке подобен рав-

новесию на обычном товарном рынке. 

Валютные рынки – это конкурентные рынки, характери-

зующиеся большим числом покупателей и продавцов, торгу-

ющих таким стандартным «товаром», как рубль, доллар, евро, 

иена, швейцарский франк и другие валюты. 

Участниками валютного рынка являются прежде всего 

импортеры и экспортеры товаров. Экспортеры предъявляют 

спрос на национальную валюту и предлагают иностранную, а 

импортеры товаров, наоборот, предлагают национальную ва-

люту и предъявляют спрос на иностранную. 

Например, российский экспортер, продавший партию 

леса в Австрию за евро, желает обменять их на рубли, тем са-

мым он формирует спрос на рубли и предложение евро. В то 



327 
 

же время российский импортер, желающий закупить партию 

телевизоров в Японии, будет предлагать рубли и предъявлять 

спрос на иены. 

Спрос и предложение валюты возникают не только в 

связи с внешней торговлей, но и в связи с другими междуна-

родными операциями (трансфертные переводы, движение ка-

питала, страхование). 

Наряду с «первичными» субъектами рынка – экспорте-

рами и импортерами, формирующими базисный спрос и пред-

ложение валюты, выделяют тех участников валютного рынка, 

для которых валюта – это товар, который они продают и поку-

пают в целях получения прибыли. Значительная часть всех ва-

лютных сделок на валютном рынке не связаны с торговыми 

операциями, это обычная биржевая игра на разнице валютных 

курсов в целях получения прибыли. 

Если государство принимает решение о фиксации валют-

ного курса, то для его реализации используется комплекс мер, 

осуществляемых через центральный банк. При фиксирован-

ном курсе центральный банк берет на себя обязательство про-

давать и покупать валюту по официальному курсу. При изме-

нении экономической ситуации государство может осуществ-

лять девальвацию – официальное снижение курса националь-

ной валюты по отношению к валютам других стран или ре-

вальвацию – повышение официального курса валюты. 

В современном мире режим свободно плавающих курсов 

и режим фиксированных курсов в чистом виде практически не 

применяются. Сегодня эти две системы существуют в моди-

фицированном виде – фиксируемых, но регулируемых  

(управляемых) гибких валютных курсов. 

Управляемые плавающие курсы предусматривают ва-

лютные интервенции центральных банков в целях сглажива-
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ния значительных колебаний валютных курсов. Если, напри-

мер, в результате повышения спроса на иностранную валюту 

курс национальной валюты падает, то центральный банк 

страны продает определенное количество иностранной ва-

люты, тем самым увеличивая предложение и не допуская рез-

кого падения курса национальной валюты. Наоборот, если 

курс национальной валюты резко возрастает в результате па-

дения спроса на иностранную валюту, то ЦБ начинает скупать 

иностранную валюту, тем самым увеличивая на нее спрос и 

препятствуя резкому возрастанию курса национальной ва-

люты. Так, Банк России в целях поддержания курса рубля на 

определенном уровне систематически осуществляет валют-

ные интервенции, то продавая, то скупая доллары на валют-

ном рынке. Для того чтобы, осуществлять валютные интервен-

ции, центральные банки должны иметь существенный запас 

иностранной валюты. 

Для обоснования изменения курса валюты часто исполь-

зуют теорию паритета покупательной способности (ППС). 

Согласно этой теории динамика валютных курсов отражает 

изменения в соотношении цен в разных странах. Для опреде-

ления курсов двух валют требуется сопоставить стоимость 

одинаковой потребительской корзины в двух странах. Если в 

России такая корзина стоит 30 000 руб., а в США – 1000 долл., 

то цена доллара составит 30 руб. 

Согласно этой теории валютный курс всегда меняется 

ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы 

компенсировать разницу в динамике уровня цен в разных 

странах. 

Поскольку обменный курс валют зависит не только от из-

менения уровня внутренних цен, то и определение валютного 

курса на основе теории ППС может быть только приблизи-

тельным.  
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Тем не менее, в долгосрочном периоде существует опре-

деленная корреляция между соотношением уровней инфляции 

в разных странах и динамикой их валютных курсов. 

В случае фиксированного валютного курса центральный 

банк должен осуществить интервенцию в размере сальдо пла-

тежного баланса (например, для РФ по отношению к США 

если оно пассивно – в долларах, если активно – в рублях).  

При фиксированном валютном курсе изменение платеж-

ного баланса становится основным фактором, регулирующим 

денежное предложение. 

В условиях устойчивого пассивного сальдо платежного 

баланса валютные резервы центрального банка истощаются, 

что приводит к девальвации национальной валюты. Если же 

валютный курс является свободно плавающим, центральный 

банк к интервенциям не прибегает, так как любые несоответ-

ствия спроса и предложения на валютном рынке автоматиче-

ски регулируются изменением валютного курса. В этом случае 

валютные резервы не изменяются. 

Проведение и анализ целесообразности и выбора  

направлений  экономической политики в открытой националь-

ной экономике  осуществляются с  использованием  модели  

Манделла – Флеминга,  в которой учитываются  действие  сле-

дующих факторов: 

1) установление обменного курса валюты: фиксирован-

ного или плавающего; 

2) характер реакции национальной экономики на меры 

экономической политики в зависимости от взаимоотношений 

национальной экономики с внешним миром:  

• степень ее интегрированности в мировое хозяйство; 

• степень открытости для свободного движения капитала. 
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Модель Манделла – Флеминга  описывается тремя урав-

нениями, в которых  с помощью  нескольких составляющих  

показана:  

– в первом из них –  зависимость движения  экспорта  на 

рынке  товаров  от изменений  обменного курса,  исходя из 

допущения  о  постоянстве  уровня цен. Второе  уравнение  от-

ражает денежный рынок, где уровень цен является экзогенной 

(внешней) величиной. Третье уравнение показывает, что внут-

ренняя ставка процента определяется мировым уровнем 

ставки процента, то есть уровнем ставки процента на мировом 

финансовом рынке. Это означает, что рассматриваемая эконо-

мика слишком мала, чтобы оказывать влияние на мировую 

ставку процента, получая или предоставляя кредиты любых 

размеров. 

Модель  Манделла описывает различные случаи условий  

функционирования  закрытой  и открытой  экономики при раз-

ных  условиях  использования фиксированного или плаваю-

щего курса  в краткосрочном периоде. 

Возможность  использования модели в целях  проведения  

адекватной политики  основана на  допущении  принятия той 

или иной составляющей  модели  за  константу (неизменную 

величину), рассматривая другие  в качестве  переменных ве-

личин. 

Так, открытой экономике с фиксированным валютным 

курсом предложение денег становится эндогенной величиной. 

Выбрав  в качестве цели  денежно-кредитной политики фик-

сирование валютного курса, центральный банк не способен 

полностью контролировать денежную массу. Дело в том, что 

валютные интервенции приводят к изменению денежной 

массы. При плавающем валютном курсе денежное предложе-

ние  является экзогенным фактором, и на характер изменения 
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валютного курса действуют те же параметры, что и в закрытой 

экономике. Хотя в этом случае обменный курс зависит от ве-

личины денежного обращения. 

 Ситуация с притоками или оттоками иностранного капи-

тала зависит от внутренней ставки процента. Она может быть 

меньшей, большей или равной мировой ставке процента. При-

ток иностранного капитала в  страну, как наиболее позитивная 

ситуация, происходит  в случае, когда  ставка  процента в 

стране  больше мировой ставки  процента. Это возможно в 

случае, когда внутренние активы обладают большей доходно-

стью, что вызывает повышение валютного курса и уменьше-

ние чистого экспорта. Когда внутренняя ставка процента срав-

няется с мировой, исчезнет причина, вызвавшая приток ино-

странного капитала. 

Характеризуя  причинную обусловленность  внешнетор-

говой политики  национального масштаба, следует  рассмат-

ривать эффективность бюджетно-налоговой и денежно-кре-

дитной политики в реальностях существования  открытой эко-

номики. Данная политика может  проводиться  в различных 

режимах валютного регулирования. 

Проведение денежно-кредитной политики при фиксиро-

ванном валютном курсе характеризуется следующей цепоч-

кой событий: 

– центральный банк увеличивает предложение денег; 

– рыночный курс национальной валюты снижается, офи-

циальный курс остается прежним; 

– активизируется продажа национальной валюты цен-

тральным банком по более высокому официальному курсу; 

– происходит снижение предложения денег до первона-

чального уровня; 

– стимулирующий эффект будет только при девальвации 
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валюты. 

Эта взаимосвязь в экономике показывает неэффектив-

ность денежно-кредитной политики при фиксированном ва-

лютном курсе. 

Бюджетно-налоговая политика в данном случае более 

эффективна, что объясняется следующей цепочкой событий: 

– правительство стимулирует совокупный спрос за счет 

роста государственных расходов; 

– национальный уровень ставок процента становится  

больше мирового уровня ставок процента; 

– увеличивается приток иностранного капитала и возрас-

тает спрос на национальную валюту; 

– центральный банк увеличивает предложение денег для 

стабилизации валютного курса. 

Таким образом, при фиксированном валютном курсе 

бюджетно-налоговая политика является более предпочтитель-

ным инструментом сравнении с денежно-кредитной полити-

кой. 

Иная ситуация складывается в выборе наиболее  адекват-

ного инструмента экономической политики при  плавающем 

валютном курсе, используемом  как во внешнеторговых, так и 

во внешних отношениях  других форм. 

В этом случае проведение бюджетно-налоговой поли-

тики прослеживается по следующей цепочке событий: 

– возрастает ставка процента на внутреннем денежном 

рынке; 

– в страну увеличивается приток иностранного капи-

тала; 

–  возрастает спрос на национальную валюту и растет 

валютный курс; 

– чистый экспорт снижается. 
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Полученный негативный результат свидетельствует о не-

эффективности бюджетно-кредитной политики при плаваю-

щем валютном курсе. 

Наоборот, денежно-кредитная политика при плавающим 

валютном курсе  более эффективна  на основе  следующей ло-

гической  последовательности событий: 

– центральный банк увеличивает предложение денег; 

– снижается ставка процента на внутреннем денежном 

рынке, что приводит к оттоку капитала из страны в другие 

страны, где он сможет принести более высокий доход; 

– спрос на иностранную валюту растет; 

– обменный курс падает; 

– чистый экспорт возрастает, и увеличивается совокуп-

ный спрос; 

– новое равновесие устанавливается при более высоком 

уровне дохода и мировой ставке процента. 

Выявив механизм воздействия денежно-кредитной поли-

тики на доход в открытой экономике, важно отметить, что ме-

ханизм ее воздействия на доход в закрытой экономике суще-

ственно отличается. В закрытой экономике рост предложения 

денег приводит к снижению процентной ставки и, следова-

тельно, к росту инвестиций. Воздействие денежно-кредитной 

политики на уровень дохода при слабо открытой экономике 

осуществляется через изменение обменного курса. 
 

Задания для самоконтроля 

1. Назовите основные показатели состояния экономического рав-

новесия и охарактеризуйте совокупный спрос и совокупное предложе-

ние  в качестве основных составляющих  сбалансированности нацио-

нальной экономики. 

2.  Покажите роль сбережений  и инвестиций в достижении  эко-

номического  равновесия, смысл «парадокса бережливости» и преодо-

ления инфляционного разрыва. 

3. Сравните понятия «экономический рост» и «экономическое 

развитие», назовите факторы и показатели экономического роста. 
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4.  Представьте характеристику основных концепций и моделей 

экономического роста. 

5.  Назовите систему мероприятий, позволяющих государству 

выполнять свои функции по регулированию экономики, охарактери-

зуйте их целевые назначения и инструменты реализации. 

6. Охарактеризуйте основное содержание бюджетно-налоговой  и 

денежно-кредитной  политики в качестве  инструментов  государствен-

ного регулирования экономики. 

7. Определите основные факторы необходимости внешней тор-

говли. 

8. Покажите причины последовательности формирования и 

смысловую сущность теории абсолютных преимуществ А. Смита и 

сравнительных преимуществ  Д. Рикардо, теории Хекшера-Олина, кон-

курентных  преимуществ М. Портера, парадигмы П. Кругмана.  

9. Дайте понятие протекционизма и основных  методов его осу-

ществления. 

10. Раскройте сущность понятий «платежный баланс», «сальдо 

платёжного баланса» и методов государства в устранении диспропор-

ций платежного баланса. 

 

3.5 Проблема функционирования субъектов экономики 

микро-, мезо- и макромасштаба 
 

3.5.1 Экономические и финансовые проблемы  

в жизнедеятельности первичных субъектов экономики 
 

Экономическая теория является наукой, использующей 

многоуровневый методологический подход в качестве осново-

полагающего. Это проявляется при осуществлении ретроспек-

тивного анализа и в определении перспективы. Более того, это 

отражено самой структурой данного научного знания, которое 

обусловлено размерами исследуемых субъектов экономики – 

от физического лица и предприятия до государства и отноше-

ний мировой практики торгового, а также иного характера 

между этими субъектами. 

  Во второй главе учебного пособия о методологии науки 

уже показано использование сочетания анализа функциониро-

вания субъектов экономики разного уровня. Термины микро-
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экономика, макроэкономика, региональная экономика свиде-

тельствуют об использовании экономической теорией много-

уровневого исследовательского подхода. В генетической клас-

сификации развития науки в различные периоды времени с 

выделением школ и направлений это так же проявляется в до-

статочно полной мере. Вполне оправданно считать, что учёт 

особенностей экономических систем, основанный на анализе 

форм собственности личного и общественного владения, в 

значительной мере тоже отражает подразделение субъектов 

экономики на первичные, владеющие определённым объёмом 

ресурсов, и территориальные субъекты национального и реги-

онального масштаба.  

Сочетание изучения всех названных уровней свидетель-

ствует о том, что все взаимоотношения между людьми, пред-

приятиями и государством настолько тесно связаны между со-

бой, что те проблемы, которые встают перед обществом, явля-

ются воздействующими как на большие, так и на малые по раз-

меру экономические субъекты. Однако объяснение причин и 

выявление следствий происходящих процессов требует опре-

делённой дифференциации и характеристики данных проблем 

по каждому из уровней, что последовательно представлено в 

тексте данного раздела 3.5. 

 Как уже отмечено, главными действующими лицами в 

экономической системе являются люди, а также предприятия 

и организации, на которых работают люди в ходе осуществле-

ния материального производства для цели собственного по-

требления. Это субъекты микромасштаба. 

Характеризуя проблематику функционирования первич-

ных субъектов экономики – предприятий и людей, в качестве 

первой следует отметить проблему их взаимоотношений. Дан-

ные взаимоотношения формируют основы у существования 

любой национальной экономики – её реального сектора. Это 
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есть отношения продавцов и покупателей, нанимателей и 

наёмных работников.   

Люди, являясь держателями факторов производства, без 

которых производство невозможно, выступают продавцами 

принадлежащих им труда, капитала, земли и технологий в це-

лях получения дохода для покупки готовой продукции у пред-

приятий и использования её для потребления. 

В свою очередь предприятия выступают продавцами 

своей готовой продукции, формируя свой доход в том числе 

для покупки факторов производства, другими словами – ре-

сурсов, необходимых для своей деятельности.  

Проблема этих внутренних для национальной экономики 

отношений между первичными субъектами экономики со-

стоит в различии интересов продавцов и покупателей. У про-

давцов всегда имеется намерение подороже продать, у поку-

пателей дешевле купить. 

Составляет определённую проблему и протяжённость 

так называемого энерговещественного цикла, когда покупате-

лями выступают не только люди, но и предприятия. Для людей 

этот цикл очень хорошо просматривается в покупке людьми 

продовольствия и промышленных товаров бытового ассорти-

мента разной степени готовности для использования. Назван-

ный цикл для предприятий, нуждающихся для своей деятель-

ности в материалах, оборудовании, запасных частях и произ-

водственных линиях, приобретаемых у других предприятий, 

разносторонний и протяженный.  

Вместе с тем, здесь возникает проблема ценовых диспро-

порций на продукцию различных отраслей производства. 

Очень значимо она проявляется внутри продовольственного 

комплекса, а также между отраслями промышленности и сель-

ского хозяйства в составе АПК. На продукцию промышлен-
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ных отраслей (машиностроения, химической промышленно-

сти) цены либерализованы и являются результатом свобод-

ного ценообразования на основе спроса и предложения, а на 

продукцию сельского хозяйства рост цен регулируется для 

снятия социального напряжения в обществе (в результате не-

высокого уровня доходов значительной части населения, но 

тем не менее нуждающегося в продовольствии).  

На основе этого складывается проблемная ситуация для 

сельскохозяйственных предприятий, вынужденных по доро-

гой цене покупать технику, удобрения, горюче-смазочные ма-

териалы и по низкой цене реализовывать свою продоволь-

ственную продукцию. 

Названную проблему следует отнести к проблеме регу-

лирования и управления, которая на определённых этапах 

функционирования в жизни общества и его развития может 

быть если не решена, то может быть существенно сглажена её 

острота.  

Однако существует и более масштабная проблема без-

граничности и постоянного роста человеческих потребностей 

при ограниченности ресурсов, как в природе, так и в обществе 

– для удовлетворения этих потребностей. Во-первых, ресурсы 

ограничены их фактическим наличием, а во-вторых, многие из 

них, кроме того, в ходе использования исчерпаемы и невозоб-

новимы.  

Общество ищет и находит способ снижения остроты  

этого противоречия, которое позиционируется в экономике в 

качестве главной проблемы. Эта проблема ограниченности ре-

сурсов характерна для всей экономической системы в целом и 

на любом её уровне в отдельности (в стране, регионах, на пла-

нете). Характерна она для всех экономических субъектов, в 

том числе и для первичных.  
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Во все времена желания людей не имели видимого пре-

дела (например, в одежде, жилье и других благах). Более пол-

ное удовлетворение потребностей в ассортименте благ рож-

дает желание еще большего удовлетворения новых желаний.   

В литературе (учебное пособие «экономика предприятия 

(фирмы)» под ред. А.С. Пелиха) имеется полезная и очень вер-

ная для понимания проблемы трактовка: если бы все члены 

общества имели возможность приобрести все товары и услуги, 

которые они желают, в обществе их просто не осталось бы и 

не хватило бы на всех этих товаров и услуг. 

Следовательно, проблему ограниченности ресурсов 

можно охарактеризовать как дисбаланс между потребностями 

в товарах и услугах и средствами для удовлетворения этих по-

требностей. 

Наличие проблемы разрыва между потребностями и воз-

можностями их удовлетворения требует поиска путей увели-

чения этих возможностей. Это является самым значительным 

стимулом процесса роста знаний, постоянного накопления 

опыта, навыков, прогресса науки и техники. Целью выступает 

достижение большего удовлетворения потребностей с помо-

щью того же количества имеющих ресурсов. Однако, не-

смотря на названный перечень определенных смягчающих 

факторов,  проблема ограниченности ресурсов остаётся. 

 Это требует отказа от удовлетворения каких-то потреб-

ностей. Таким образом, проблема ограниченности ресурсов 

делает такой же извечной и проблему выбора.  Постоянно при-

ходится выбирать, на что направить, как использовать с 

наилучшим результатом имеющиеся наличные ресурсы. 

 Выбирать это – значит решать, от чего отказаться, а чему  

отдать предпочтение. В процессе  экономической, в том числе 

производственной деятельности,  проблема выбора и харак-



339 
 

тера деятельности состоит в том, чтобы верно решить: что (ка-

кие виды товаров, благ и услуг)  производить, каким образом 

производить   выбранные виды товаров, как распределять  то, 

что  произведено, какую часть  ресурсов использовать для те-

кущего потребления, а какую – для накопления. 

 Следует, продолжая логическую цепочку размышлений,  

заметить, что ответы на все перечисленные вопросы  предпо-

лагают поиск выгоды,  наибольшей пользы для субъекта, при-

нимающего хозяйственные решения. 

При этом, верно то, что стремление к выгоде лежит в ос-

нове формирования рыночного механизма.  Для него харак-

терна  специализация  (её целесообразность доказал еще Адам 

Смит) и необходимость обмена производимой продукций. Ры-

нок сложен, структурирован с использованием ряда крите-

риев. Существует рынок товаров и услуг, рынок факторов про-

изводства (земли, труда, капитала и предпринимательских 

способностей). Существует финансовый рынок (денежный)  с 

его универсальным товаром в виде денег, ценных бумаг  и 

формированием деятельности специальных структур:  бирж 

фондовых и валютных, банков и фондов. Сложность и диффе-

ренцированность рынка тоже оправданно позиционировать в 

качестве одной из проблем функционирования первичных 

субъектов экономики –  предприятий и людей. 

Исходя из того, что основной приоритетной целью и 

главной мотивацией  функционирования предприятий и фирм, 

как коммерческих организаций, является получение прибыли 

- дохода от производственной деятельности, следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что работа  предприятия  осу-

ществляется  при необходимости выполнения ряда  и других 

требований,  тоже формирующих ряд проблем,  требующих 

своего решения по ранжированию приоритетных целей: 
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– давление потребителей, заключающееся в стремлении 

покупать продукцию все более высокого качества и по воз-

можности по низким ценам; 

–  интересы продавцов (посредников при реализации 

продукции, работ, услуг); 

– требования контрагентов, предприятий смежников   с 

необходимой для них своевременной и надежной поставкой 

ресурсов, полуфабрикатов,  комплектующих; 

– совокупное требование общества к охране окружаю-

щей среды и безопасности жизнедеятельности посредством 

использования и производства экологически чистых товаров и 

продуктов. 

 В этой связи, в условиях таких многосторонних требова-

ний,  предприятия корректируют свою основную цель получе-

ния прибыли в ходе  производства по степени  важности в 

краткосрочном и среднесрочном периоде своей деятельности. 

Менее приоритетными, но в данный период времени с необхо-

димостью выбранными, могут быть цели, представляющие 

при использование системного подхода («дерево целей») сле-

дующие его элементы «ветви»: 

– наращивание объемов выпуска продукции, работ, 

услуг; 

–  использование новшеств научно-технического про-

гресса в области технологий и ресурсов; 

– маневренность и мобильность деятельности, способ-

ность перепрофилировать производство на  выпуск иного ас-

сортимента продукции на основе  изучения рынка; 

– рациональное использование ресурсов и гибкая цено-

вая политика; 

– полное использование отходов производства; 

– оперативное разрешение конфликтов между админи-

страцией и работниками на основе участия их в управлении; 
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–  создание условий социального развития и профессио-

нального роста участников деятельности; 

– экологичность всех видов деятельности. 

Определение наиболее важных из этих проблем и выбор 

последовательности их решения даёт возможность выбрать 

верно собственную стратегию уже на более долгосрочный пе-

риод.  Стратегию обычно реализуют двух видов выбор стра-

тегии означает решение важной проблемы определения прио-

ритета одного из этих видов. 

Первый вид предполагает приоритет стабилизационных  

целей с сохранением достигнутого уровня производства  и  по-

требления и тем самым - сохранение определенного состояния  

производственной системы. 

Второй вид стратегии предполагает достижение новых, 

более совершенных состояний системы. 

Выбор стратегий на основе дерева целей, как и выбор его 

ветвей, опирается также на изучение важных условий, в окру-

жении которых функционирует производственная система 

предприятия, выступает в качестве факторов производства и 

управления: 

1) наличие и объем платёжеспособного спроса на продук-

цию (товары, услуги) предприятия; 

2) наличие надежных  поставщиков  сырья,  материалов, 

оборудования; 

3) наличие инженерных решений  для изготовления  мо-

дернизированной  продукции и   диверсификации   (вхождение 

полное или частичное в другую отрасль); 

4) наличие квалифицированных кадров; 

5) намерения конкурентов; 

6) международные связи в области торговли продукцией 

и ресурсным обеспеченности своей деятельности; 
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7) возможности расширения площади для нового строи-

тельства; 

8) вид, мощность и надежность транспортных  коммуни-

каций; 

9) наличие развитой рыночной инфраструктуры (посред-

ников). 

Проблематика определения   верных целевых установок 

и выбора стратегии во многом  обусловлена  степенью ресурс-

ной обеспеченности  первичного субъекта экономики,  выяв-

ленной при анализе и использованной при принятии управлен-

ческих решений товаропроизводящего предприятия. Весьма 

важными в числе ресурсных проблем выступают следующие. 

1. Обеспечение и успешное использование трудового по-

тенциала, а также рост квалификации кадров способно ре-

шить проблему оплаты труда на основе более быстрого роста 

производительности труда в сравнении с ростом этой оплаты, 

что будет работать на реализацию основной цели доходности 

любой  коммерческой организации. 

2. Вторым важнейшим ресурсом действующего предпри-

ятия  выступает производственный капитал или по термино-

логии отраслевой экономики,  основные фонды. Машины, 

оборудование имеют тенденцию к износу как физическому, 

так и моральному. Верное определение нормативов  амортиза-

ционных отчислений  и своевременное обновление основных 

фондов  представляет собой  существенный  резерв успеха  де-

ятельности. Показатели фондовооруженности (ОФ/Т),  фондо-

емкости (ОФ/Q)  и  особенно фондоотдачи (Q/OФ), где ОФ – 

основные фонды, Т –  численность персонала, Q – объем вы-

пуска продукции,  способны помочь в анализе ситуации в от-

ношении  эффективности использования фондов, что  не-

редко составляет серьезную проблему предприятия. 
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3. Важна и правильная оценка объема оборотных 

средств предприятия, необходимых для нормальной, беспере-

бойной организации процесса производства и реализации про-

дукции. Оборотные средства выражены в денежной форме, 

представляют собой сочетание оборотных фондов (сырье, его 

производственные запасы, материалы, топливо, стоимость не-

завершенного производства – есть материально-веществен-

ные элементы, потребляемые в каждом производственном 

цикле и переносящие свою стоимость на вновь созданный про-

дукт, в отличии от основных фондов, переносящих стоимость 

на готовый продукт по частям) и  фондов обращения (готовые 

изделия на складе, отгруженная продукция, находящаяся в 

пути, денежные средства в незавершенных расчетах,  задол-

женность предприятия). 

4.   С полным правом в числе проблем, с которыми в 

своей деятельности  сталкивается предприятие  – это проблема 

оборачиваемости оборотных средств, то есть скорость, с ко-

торой оборотные средства предприятия проходят в среднем 

весь цикл  кругооборота – от приобретения ресурсов и вступ-

ления их в  производственный процесс до реализации продук-

ции и поступления за нее денежных средств от заказчиков,  по-

купателей. Чем выше оборачиваемость, тем они  лучше ис-

пользуются – отсутствует острота проблемы. 

5. При функционировании сельскохозяйственного пред-

приятия специфическим ресурсом выступает земля. Наличие 

проблемы использования земли  в данном случае может состо-

ять в невысоком уровне  использования земли - этого важней-

шего ресурса. Она подразделяется на составляющие при изу-

чении данного вопроса с определением: 

а) уровня интенсивности использования земли.  Его опре-

деляют  с помощью  расчета таких  показателей как: 
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– удельный вес сельскохозяйственных  угодий  в общей  

земельной площади хозяйства; 

– удельный вес пашни; 

–удельный вес  мелиорированных земель; 

–коэффициент повторного использования; 

б) экономической эффективность использования земли - 

на основе расчета показателей: 

– урожайность сельскохозяйственных культур; 

–производство отдельных видов животноводческой про-

дукции на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

 Расчет возможен как в натуральных, так и в стоимост-

ных показателях. 

На основе их расчета  можно определить как наличие, так 

и значимость проблемы использования земельного ресурса. 

 Характеризуя проблематику ресурсного обеспечения 

первичного субъекта экономики, можно  использовать термин 

«капитал»  как денежное выражение стоимости имеющихся 

ресурсов. Это позволит проявить проблемы финансового 

свойства.  

Капитал предприятия подразделяют на собственный и 

привлеченный.  

Необходимость использования привлеченного капитала  

формирует механизм его привлечения  в виде получения кре-

дита в банке,  в виде аренды, лизинга и  франчайзинга. Заём-

ный капитал формирует проблему  рационального инвестиро-

вания, создание инвестируемых проектов,  включающих кон-

троль результативности акта привлечения заёмных средств, 

для реализации поставленных целей тактического и стратеги-

ческого характера. 

Ресурсообеспеченность предприятия может достигаться 

за счет собственных и внешних источников финансирования, 

что для наглядности отражено рисунками 19 и 20. 
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Значительное число инвестиционных вложений осу-

ществляется на обновление основных факторов, особенно в 

части оборудования, машин и приборов, то есть в их активную 

часть. Дело в том, что трудно ждать высокой эффективности 

от морально устаревшего оборудования и несовременных тех-

нологий.  

 
                                 

Рис.19.  Собственные источники финансирования 

 

Рис. 20. Внешние источники и формы финансирования  

инвестиционных проектов 
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Инвестиции могут направляться на воспроизводство ос-

новных фондов в распределении по следующим формам: 

– техническое перевооружение; 

– реконструкция; 

– расширение действующего предприятия и его состав-

ляющих (цехов); 

–  новое строительство. 

Финансовая нагрузка на инвестора при этих видах инве-

стиций существенно различается – от самой высокой при но-

вом строительстве до относительно небольшой при техниче-

ском перевооружении. 

В целях достойного решения проблемы инвестирования 

на основе технико-экономических исследований инвестици-

онных возможностей  подготавливается описание идеи  инве-

стиционного предложения, насыщенного оценками, прогно-

зами, аналогиями, выводами,  суждениями для того, чтобы по-

сле  знакомства с этим предложением стала очевидной мера 

коммерческой (финансово-экономической) состоятельности 

замысла инвестиционного проекта. 

Исследование инвестиционных возможностей и получе-

ние предварительных оценок  может быть с  границами откло-

нений до 20%. Оно обходится дешевле полного технико-эконо-

мического обоснования (ТЭО)  для инвестиционного проекта. 

Сказанное свидетельствует о том, что решение проблемы 

успешного финансирования ресурсной обеспеченности пер-

вичных субъектов экономики связано с изучением ситуации 

на основе исследования. Существуют методики подготовки  

инвестиционного  предложения,  в том числе и международно 

признанные, разработанные структурой ЮНИДО по промыш-

ленному развитию в составе  ООН. 

Эта методика включает целую совокупность разделов. 

От общих условий осуществления проекта до финансово эко-

номической и социально-экономической оценки проекта. 
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В разделе 1обозначают номенклатуру выпускаемой про-

дукции и примерный объем требуемых инвестиций. 

Раздел 2 характеризует рынок и мощность предприятия. 

Прогноз сбыта, оценка емкости рынка, производственная про-

грамма, количественное соотношение между объемом  сбыта 

и производственной мощностью –  главные вопросы освещае-

мые в этом разделе. 

Раздел 3 характеризует материальные факторы производ-

ства. Здесь присутствует оценка потребности в сырье, топ-

ливе, электроэнергии, воде, транспортных коммуникациях,  

импортируемых  составляющих в наличие материальных фак-

торов производства. 

Раздел 4  описывает расположение предприятия,   имею-

щиеся  площади для  строительства при  расширении произ-

водства. 

Раздел 5 включает проектно-конструкторскую документа-

цию. Данные о технологии производства, оценка издержек на 

проведение НИОКР (научно-исследовательское и  конструктор-

ские разработки)   или план размещения оборудования. 

Раздел 6 определяет организационную структуру и 

накладные расходы, а также структуру производственную и 

управленческую, финансовую, расходы на страхование, вы-

платы по кредитам, налоги и сборы и иные расходы. 

Раздел 7 представляет сведения о трудовых ресурсах,  по-

требности  в персонале  по категориям: рабочие,  специалисты, 

служащие; расходы на оплату труда. 

Раздел 8 показывает предполагаемые сроки осуществле-

ния проекта, длительность и структуру периода реализации 

инвестиционного  проекта,  график его осуществления  и смет-

ные расходы на  реализацию каждого этапа инвестиционного 

проекта. 
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Раздел 9 содержит финансово-экономическую оценку 

проекта. В этом  важном разделе  определяются  инвестицион-

ные издержки (на подготовку производства, формирование  

оборотного капитала и другое). Определяются источники фи-

нансирования, период погашения займа, постоянные и пере-

менные издержки финансирования, норма прибыли, срок оку-

паемости. 

Раздел 10 включает социально-экономическую оценку 

проекта.  В нем дается оценка влияния на занятость, соответ-

ствие экологическим стандартам. 

Инвестиционное предложение в виде совокупности 10-

ти разделов выступает в качестве рекомендации того, как 

должна быть организована информация об инвестиционном 

проекте. 

 Причем, все сведения представляют собой либо прогно-

зируемую качественную оценку, либо точечный прогноз со-

стояния важнейших параметров проекта. Развитие инвестици-

онного проекта описывается  итоговыми числовыми значени-

ями расходов и доходов. 

На основе допущений и предложений строится система 

оценок эффективности вложений. Рассчитывается норма 

прибыли (другое название – рентабельность инвестиций), рас-

считывается срок окупаемости, минимальный оборот для со-

хранения ликвидности (с помощью точки безубыточности), 

капиталоёмкость проекта. 

Если результаты исследования инвестиционных  воз-

можностей удовлетворяют инвестора, то это  станет основа-

нием для принятия решения о финансировании работ  по под-

готовке полного ТЭО (технико-экономического обоснования) 

инвестиционного проекта как совокупности расчетно-финан-

совых и организационных документов. 

В ТЭО предусматривается проведение полномасштаб-

ного маркетингового исследования, сметно-финансовая доку-
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ментация, оценка рисков, мероприятия по охране  среды,  опи-

сание системы управления, предполагаемые потребности в 

иностранной валюте и ряд других сопутствующих вопросов, 

возможных препятствий и мер их преодоления. 

На основе  сказанного следует сделать обобщение о том, 

что проблемы субъектов экономики микроуровня, это про-

блемы предприятий и организаций, которые осуществляют 

материальное производство или предоставляют услуги. Кроме 

того, это есть проблемы таких первичных субъектов эконо-

мики, как люди  (домашние хозяйства). 

При этом целую группу проблем составляют проблемы 

взаимоотношений между людьми и предприятиями и между 

предприятиями других отраслей производства. 

Немаловажное значение имеет  проблематика выбора ра-

циональной системы целей и верно выбранной стратегии (ста-

билизации или развития). При этом проблема коммерческой 

выгоды, высокого экономического результата и достижения 

благополучного финансового состояния может решаться на 

основе преодоления проблем ресурсного обеспечения дея-

тельности и хорошей отдачи от вложений в инвестиции как 

для наличия, так и для обновления ресурсов. Такова основная 

сущность получения, использования, а также экономической 

финансовой отдачи труда, капитала, земли и предпринима-

тельских способностей - основных факторов производства, ко-

торыми владеют первичные субъекты экономики, либо прода-

вая их (люди, домохозяйства), либо приобретая (предприятия 

и организации). 
 

3.5.2. Региональный уровень проблем  функционирования  

и развития 
 

В отличие от локализованных в пространстве первичных 

субъектов экономики регионы представляют собой более мас-

штабные субъекты, включающие территории, оконтуренные 

границами. Различают регионы двух основных видов разного 
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статуса: внутристрановые и межстрановые. Федеральные 

округа, экономические районы и субъекты федерации в со-

ставе РФ, земли Германии и штаты США являются регионами 

внутристрановыми;  в то время как 28 государств западной Ев-

ропы (без Великобритании 27) представляют собой межстра-

новый Западно-Европейский регион. Общим для обоих видов  

регионов является наличие  внешних границ, которые либо 

разделяют территории государств на отдельные составляю-

щие (в случае регионов России границы между ними прове-

дены по внешнему периметру территорий субъектов  федера-

ции), либо проведены по внешнему периметру границ  терри-

торий государств, входящих в состав регионов (в случае Евро-

пейского союза, представляющего собой Западно-Европей-

ский регион).  

Регионы обоих видов располагают территорией, выпол-

няющей целую совокупность экономических и иных функций. 

Во-первых, территория регионов является субстанцией  

для размещения всех сфер жизнедеятельности общества.  Все 

первичные субъекты экономики располагаются в пределах  ре-

гионов, с размещением населения и производства, как пра-

вило, в населенных пунктах. Между населенными пунктами 

проложены коммуникационные линии связей в виде транс-

портных - автомобильных, железнодорожных, водных, воз-

душных и коммуникаций сетевого характера (телевизионная  

связь, интернет, телефон и иное). Кроме того, между населен-

ными пунктами и дорогами располагаются земельные угодья 

сельскохозяйственного и иного  использования (добыча иско-

паемых богатств,  лесозаготовки, прудовые хозяйства). 

Во-вторых, территория представляет собой простран-

ственный ресурс, обладающий ёмкостью, размерностью, мор-

фологией, географическим положением. Емкость определя-

ется площадными характеристиками и определенным разме-

ром. Например, на территории Пермского края - региона мас-

штаба субъекта Федерации РФ, вместится несколько западно-
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европейских государств. Размерность определяется конфигу-

рацией занимаемой территории (Пермский край - в виде пря-

моугольника, вытянутого более с севера на юг, чем с запада на 

восток. Специфика природной среды жизнедеятельности зави-

сит и определяется такой размерностью). Морфология харак-

теризует рельеф и природные объекты региона (следствием 

особенностей морфологии в Пермском крае, а именно наличие 

предкраевого прогиба поверхности является: малочислен-

ность солнечных дней в Перми и наличие предгорных терри-

торий Урала на востоке). Географическое положение опреде-

ляется широтным простиранием (53 градуса северной широты 

для Пермского региона) и составом соседей - окружения реги-

она. Состав окружающих территориальных субъектов диктует 

возможность товарного обмена с минимальными транспорт-

ными издержками. 

В-третьих, территория региона является носителем при-

родного, экономического и социального потенциалов. При-

родный потенциал во многом определяет интенсивность засе-

ления. В Пермском крае, например, северные и северо-восточ-

ные территории представляет собой мало обжитые простран-

ства в виду суровых природных условий. Экономический по-

тенциал представлен совокупностью предприятий и организа-

ций и успехом их деятельности. Социальный потенциал - чис-

ленностью населения, демографической структурой и тенден-

циями её изменения. Имеют значение и пропорции в наличии 

городского и сельского населения, его возрастной структуре, 

профессиональном составе, уровни занятости, характере есте-

ственного (соотношение рождаемости и смертности) и меха-

нического движения населения (миграционные процессы: 

приток и отток населения). Развитие социальной инфраструк-

туры также в определённой мере формирует социальный по-

тенциал регионов. 
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В-четвертых, территория региона является «ареной» 

конкретной деятельности людей. Этот параметр функции 

территории региона отражается специализацией материаль-

ного производство. Например, Пермский край и Уральский 

экономический район, как более крупный в сравнении с краем 

регион, в хозяйственной деятельности являются местом лока-

лизации металлургического производства, машиностроения, 

химический и лестной промышленности на основе наличия 

необходимых для этого ресурсов. Кроме того, территория в ре-

гионе может характеризоваться и наличием других видов дея-

тельности, выполняющих функцию оздоровления (например, 

курорт Ключи в Пермском крае) или организации отдыха 

(парк Оленьи ручьи в Свердловской области). Поэтому вполне 

симптоматично то, что с функцией «арены» конкретной дея-

тельности людей связан характер занятости проживающих в 

регионе людей. 

В-пятых, специалисты-регионоведы отмечает и такую 

функцию территории, которая представляет собой форму кон-

солидации социальных общностей и совокупностей ресурсов 

экономических, финансовых, материально-технических и дру-

гих. С одной стороны, в каждом регионе формируются такие 

общности и ресурсы. А с другой, их объем, состав и тенденции 

к изменению в объемах и качественных характеристиках в каж-

дом регионе в определённой мере уникален, что позволяет вы-

делять типы регионов и классифицировать их на основе коли-

чественных показателей и качественных характеристик функ-

ция консолидации отражает свойство уникальности региона. 

Наконец, в-шестых, территория регионов выступает в ка-

честве среды человеческого бытия. При этом, в разное время 

данная среда может представлять собой среду с неодинако-

выми характеристиками. Например, она может быть средой 

мирной жизни и труда, ареной военных действий и может 
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быть территорией экологической катастрофы (например, в 

окружении Чернобыльской атомной станции) или терроризма, 

как заметный проблемы современного мира.  

Представленный набор функций региона как территории, 

обладающей определённым составом внутренних составляю-

щих, и свидетельствует о сложности региона как экономиче-

ского субъекта. Каждый такой субъект обладает территори-

альной структурой и территориальной организацией.  

Территориальная структура отражена наличием в со-

ставе региона и размещением в его пределах населённых пунк-

тов, коммуникационных линий и потоков, а также земельных 

угодий различного свойства и характера использования. Тер-

риториальная организация охватывает процессы функциони-

рования и развития, характеризуется возможностью к преоб-

разованиям под воздействием управленческой практики с це-

лью совершенствования.  

Рассматривая территориальную организацию, как явле-

ние, как данность настоящего времени, оправданно отметить, 

что она реализуется на практике в виде существования иерар-

хии внутренних территориальных составляющих. Так, круп-

ные регионы России (федеральные округа и экономические 

районы) включают в свой состав субъекты федерации (обла-

сти, края, республики), которые подразделяются в свою оче-

редь на муниципалитеты, имеющие в своём составе ещё мень-

шие территории с совокупностью населённых пунктов в своём 

составе и проживающим в них населением. 

Кроме того, территориальная организация рассматрива-

ется не только как явление, но и как процесс. В процессе при-

нято различать изменения жизни в пространстве - времени, ха-

рактеризующиеся функционированием и развитием. Функци-

онирование отражается количественными изменениями пара-

метров, развитие - качественным преобразованием структуры 

и функций территории региона. 
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Для того, чтобы обобщить представление о регионе, как 

экономическом субъекте, используется понятие о нём, как о 

территориальной общественной системе (ТОС). Это озна-

чает, что регион следует рассматривать как сочетание в его 

пределах всех сторон жизнедеятельности людей, образующих 

территориальную общность в границах регионы. 

Территориальную общественную систему рассматри-

вают как концептуальную модель - а именно: формализован-

ное представление о регионе как от территориальной ячейке 

жизнедеятельности людей. При этом, используя современную 

системную терминологию, территориальную общественную 

систему любого размера можно представить в виде сочетания 

включенных в неё подсистем, различающихся по значимости 

и характеру функционирования (рис 21). 

 

 

Рис. 21. Строение территориальной общественной системы 

Функциональные системы (основные): 1-населенческая (демо-

графическая), 2-производственная, 3-природно-ресурсная, 4-социаль-

ная. Инфраструктурные: 5-инфраструктура производства, 6-инфра-

структура социальная, 7-институциональная (управленческая), 8-эко-

логическая, 9-рекреационная, 10-духовная, 11-рыночная. 
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Каждый регион представлен совокупностью соответству-

ющих, представленных на рисунке, обобщенной моделью в 

виде схемы. Однако каждая территориальная система, каждый 

регион одновременно представляет собой реальное образова-

ние. Например, ТОС Кунгурского муниципального района. 

Формирование каждой ТОС региона происходит под 

влиянием разнообразной деятельности производственной и 

потребительской. Эти две стороны жизнедеятельности диа-

лектически взаимосвязаны, ТОС г. Перми. 

Производственная деятельность выступает материаль-

ной основой жизни региона. Потребительская деятельность 

ведет к образованию рынков и становится консолидирующей 

(объединяющей) силой всех сфер жизнедеятельности. 

Оба эти вида деятельности отличаются в каждом регионе 

в разных пропорциях. Это порождает проблему территориаль-

ной дифференциации, больших различий между регионами 

как экономического, так и финансового характера. 

Ввиду объективных причин человеческая деятельность 

отличается неравномерностью и сочетается в каждом регионе 

в разных пропорциях развития тех или иных сфер деятельно-

сти. Одна из важнейших тенденций этой неравномерности яв-

ляется территориальная концентрация, выражающаяся в ро-

сте городов и в формировании групповых форм расселения 

(агломераций). С одной стороны, это вполне адекватный и 

неизбежный процесс, а с другой - это проблема, обусловлен-

ная тем, что в реальности существуют экономические пределы 

рациональной концентрации. Превышение этих пределов при-

водит к негативным последствиям: транспортной перегружен-

ности, ухудшению экологической и криминогенной обста-

новки, удорожанию коммуникаций (например, необходимость 

строительства метро в большом городе) и другим неблагопри-

ятным или проблемным последствиям. 
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Следует признать, что сложность проблемы концентра-

ции заключается в наличии экономической выгоды от сов-

местного размещения в одном населённом пункте, на одной 

ограниченной территории, в непосредственной близости друг 

от друга нескольких промышленных предприятий. Дело в том, 

что это создает возможность повышения производительности 

общественного труда и экономии капитальных затрат. При та-

ком размещении отпадает необходимость строительства 

транспортных путей для каждого предприятия в отдельности. 

В том случае, если предприятия связаны между собой техно-

логически, то близость расположения приносит удобство и 

снижение производственных затрат на транспортировку вы-

пускаемой продукции от одного предприятия к другому. 

Кроме того, появляется возможность обслуживания всех 

предприятий единой энергетической базой (электростанцией, 

котельной).  

Существенное значение имеет и то, что централизация 

производства создает возможность группового обслуживания 

вспомогательными предприятиями (ремонтными, водоснаб-

жения, коммунальными). 

Названные преимущества территориальной концентра-

ции, которые обозначаются нередко терминологическим соче-

танием понятий – пространственная централизация можно 

считать экономическим благом для региона. Однако проблемы 

региона на основе использования пространственной централи-

зации, кроме уже названных, также существуют и состоят в 

следующем. 

Во-первых, слишком быстро исчерпываются сырьевая, 

топливно-энергетическая базы, а также источники водоснаб-

жения. 

Во-вторых, оказывается недостаточной пропускная спо-

собность транспортных путей. 
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В-третьих, появляется нехватка удобных площадок для 

промышленного и коммунально-бытового строительства. 

В-четвертых, происходит удорожание содержания внут-

ригородского транспорта, сложной системы водовода, канали-

зации, мостов. 

Вместе с тем, пространственная централизация ухудшает 

санитарно-гигиенические условия проживания населения. 

Возникают и такие явления, как маятниковая миграция: люди 

работают в городе, а проживают в поселках, окружающих его. 

Рост агломераций приводит к последующему срастанию 

нескольких из них с формированием мегалополисов, называе-

мых конурбациями, имеющих большую протяженность и се-

рьёзные проблемы функционирования. 

Проблема территориальной организации регионов отно-

сится к трудно решаемой, поскольку целенаправленная поли-

тика на сдерживание роста крупных городов не приносит ощу-

тимых результатов как раз в виду экономической эффективно-

сти пространственно централизованного как товарного произ-

водства, так и других видов деятельности, отражённые при 

этом благоприятными финансовыми результатами. 

Оценивая причину проблем территориальной организа-

ции регионов и обозначая важность такой из них, как концен-

трация и пространственная централизация, нельзя не остано-

виться на территориальной проблеме противоположного про-

странственного свойства, на проблеме рассредоточения.  

Эта проблема характерна для сельской местности.  

Сельские территории представляют собой наиболее про-

тяжённые пространства в любом регионе, в составе которых 

сельские населенные пункты, как правило, невелики по раз-

меру и территориально разобщены. Но дело не только в этом. 

Если города в составе регионов характеризуются повы-

шенной концентрацией производства, научно - культурным 

потенциалом и полифункциональной (многоотраслевой) 
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структурой хозяйства, где осуществляются различные виды 

деятельности, образуется повышенный выбор мест приложе-

ния труда, более высокая его оплата и престижность, хорошая 

доступность объектов социальной инфраструктуры, то в сель-

ской местности ситуация другая. 

Село в большинстве регионов отличается монострукту-

рой хозяйства и недостаточным развитием производственной 

и социальной инфраструктуры. Экономический профиль села 

образуют сельское, лесное, рыбопромысловое, рекреационное 

хозяйство, в ряде случаев транспорт, а также добывающая 

промышленность. Главной особенностью ведущих сельских 

отраслей является ареальный (пространственный) характер 

мест приложения труда особенно в растениеводстве с относи-

тельно высокой зависимостью от природных условий и ре-

сурсов. 

Все эти обстоятельства формируют рассредоточение 

мест жилья и мест приложения труда, как достаточно ощути-

мую проблему. Она проявляется в социально-экономических 

условиях жизни населения. Городской образ жизни, ставший 

синонимом урбанизации (концентрации населения в городах) 

некоторые специалисты и ученые признают как однозначно 

прогрессивный и наиболее перспективный. И, наоборот, сель-

ский образ жизни часто относят в разряд архаичных, отсталых 

и неперспективных. 

В реальной действительности всё гораздо сложнее. С од-

ной стороны, городской образ жизни действительно предо-

ставляет большие возможности выбора профессии, типа и 

уровня образования, форм и характера общения, использова-

ния свободного времени. С другой стороны, в нем появились 

негативные аспекты – существенная оторванность от есте-

ственной природы (в произведениях Карамзина использован 

яркий термин обозначения природы - натура), повышенная 
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транспортная усталость населения, шумовое и химико -меха-

ническое загрязнение окружающей среды, рост частоты стрес-

совых ситуаций. Не будет лишним сказать и о проблемах ма-

лых городов, которые в отношении производства и занятости 

населения представляют собой моногорода с одним предпри-

ятием, представляющим рабочие места. Это тоже всегда про-

блема. Когда нет выбора, работодатели платят работникам, 

как правило, меньше. Оплата труда ниже, чем в крупных про-

изводственных центрах с их полиструктурным хозяйством 

(многоотраслевым и с большим числом предприятий). 

Сельский образ жизни более детерминирован (опреде-

лён) аграрной моноструктурой экономики - меньший выбор 

профессий, затруднение в творческом росте, меньшие соци-

ально-культурные возможности, повышенная по времени за-

нятость в общественном и личном хозяйстве.  

Территориальное рассредоточение мест локализации 

сельского населения формирует названные специфические 

черты сельской жизни, а само рассредоточение представляет 

собой очень заметную проблему, требующую своего решения. 

В принятии решения по снятию остроты этой проблемы 

служит анализ положительных моментов сельского рассредото-

чения по большим территориальным пространствам. К этим по-

ложительным моментам относятся повышенная контактность с 

природной средой, более благоприятная экологическая обста-

новка, сохранение самобытной культуры и традиций, откры-

тость поведения, искренность и личностность общения.  

Исследование территориальных проблем концентрации  

и рассредоточения  важно в целях обоснования путей  пер-

спективного развития  экономики регионов, при  котором фор-

мируется  концепция образования социально-экономической 

системы «город-регион». Она опирается на агропромышлен-

ную кооперацию и интеграцию разных форм хозяйствования. 
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В свою очередь, сама эта концепция обусловлена эффективно-

стью новых форм хозяйствования, растущей привлекательно-

стью  сельской местности и оживлением целой системы  ранее 

заброшенных и возрождаемых деревень. Эта концепция учи-

тывает не только имеющиеся и названные проблемы, но и но-

вые тенденции развития городской  и сельской местности в 

структуре регионов. 

Названные и кратко охарактеризованные проблемы про-

являют ситуацию,  складывающуюся внутри каждого региона 

как субъекта экономики мезо масштаба. 

Однако немаловажно обратить внимание и на другие су-

щественные различия в результате экономического и финан-

сового характера в ходе функционирования регионов в составе 

России. 

Эти различия определяются объективными обстоятель-

ствами, среди которых следует отметить степень освоенности 

и заселенности территории регионов. При рассмотрении ситу-

ации, складывающийся в этом отношении в крупных регионах 

(экономических районах и федеральных округах РФ), а также 

в регионах масштаба субъектов Федерации, можно заметить 

серьезные различия в степени освоенности не только при срав-

нении регионов как целостных территориальных образований, 

но и внутри их территорий. Например, в таком регионе, как 

Пермский край очевидно наличие пустынных в экономиче-

ском отношении северных и северо-восточных пространств 

большой территории и совсем иных - освоенных и заселенных 

в южной половине и в западной части края. 

Справедливо отметить, что любой регион как целостное 

образование, многофункционален в виду размеров занимае-

мого пространства. В каждом из них всегда расположены ма-

териально-выраженные объекты либо используемые, либо со-

зданные обществом. К первым относят природные ресурсы и 
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природные условия. Ко вторым - предприятия материального 

производства, организации непроизводственной сферы, в том 

числе сферы услуг, жилье (дискретно размещенное в про-

странстве и расположенное в основном в населённых пунк-

тов), коммуникации. 

Преобладание создаваемого обществом над используе-

мым им определяет степень освоенности территории. Иссле-

дуя ситуацию в отношении степени освоенности и заселенно-

сти, нельзя не отметить реальные тенденции в процессе осво-

ения и заселения регионов, имеющие общемировой характер 

своей направленности. 

Известно, что общей тенденцией является постепенный 

(или иногда революционный) переход общества от преоблада-

ния аграрного производства к преобладанию индустриального 

с дальнейшим увеличением доли непроизводственных видов 

деятельности. 

В отдельных регионах данная  последовательность моти-

вирована на первых её стадиях. Малоблагоприятные  природ-

ные условия и богатство недр способствуют преобладанию 

промышленного развития уже в самом начале освоения терри-

тории,  как это произошло, например, в пределах Урала. Од-

нако и такие староосвоенные территории подвержены общему 

социально-экономическому процессу изменений в структуре 

материального производства с постепенным увеличением зна-

чения других видов деятельности.  

Такие изменения происходят под влиянием  дополняю-

щих друг друга  условий. 

Первое условие –рост производительности труда, означа-

ющий возможность производить нужный объем материаль-

ных благ с меньшими затратами труда и соответственно с 

меньшим числом людей, освобождая часть трудовых ресурсов 

для осуществления иных видов деятельности. 
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Второе - состоит в увеличении потребности в различного 

рода услугах при росте благосостояния и уровня жизни людей. 

Третье условие не столь универсально. Оно касается 

именно  старосвоенных территорий, промышленное развитие 

которых связано с интенсивным использованием  местных ми-

неральных ресурсов,  которые начинают счерпываться или 

уже исчерпаны.  

Все три условия формируют новую для этих регионов 

проблему освоенности и заселенности территории, которую 

оправдано назвать проблемой необходимости роста мно-

гофункциональности региона. В некоторых случаях эта про-

блема выступает не только как необходимость развития не-

производственной сферы, но в ряде случаев и не дающая иной 

возможности нормального функционирования региона без ин-

тенсификации этой сферы. 

Это проявляет себя в городах, но особенно её решение 

очень важно для сельских территорий регионов и в особенно-

сти для тех, в которых производство продуктов питания явля-

ется дорогостоящим в виду малоблагоприятных предпосылок 

для масштабного развития экономики на основе прибыльного 

аграрного бизнеса в зоне  рискованного земледелия. 

В этих регионах во всяком случае, во многих из них, не 

остаётся иной возможности стабилизировать ситуацию, харак-

теризующуюся уменьшением прибыльных, стабильно функ-

ционирующих предприятий, а значит и рабочих мест, как раз-

вивать новые направления деятельности, функционально обо-

гащая регион за счет развития непроизводственной сферы. 

Важными её составляющими могут быть туризм, а также ре-

креационное направление, включающее деятельность по оздо-

ровлению людей путем лечения и отдыха в пределах природ-

ных сельских пространств. 

Исследуя эту проблему, учёные отмечают целесообраз-

ность сочетания традиционных и новых видов деятельности 
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как главное концептуальное направление развития жизнедея-

тельности сельской местности промышленных регионов. В 

настоящее время немало научных усилий направлено на то, 

чтобы ответить на многие вопросы, связанные с обоснованием 

применимых способов улучшения ситуации, обусловленной 

трудностями аграрной экономики в условиях рынка с его по-

стоянным спутником - конкуренцией: в ресурсной, производ-

ственной и сбытовой деятельности. Это стремление выявить 

все возможные пути улучшения ситуации как раз и является 

направлением на решение проблемы роста числа функций, вы-

полняемых регионом и увеличением на этой основе количе-

ства рабочих мест, то есть роста занятости. 

Продолжая исследование проблематики сельских терри-

торий в регионах, необходимо сказать о проблеме, которая от-

ражает не только необходимость выявления современного со-

стояния, но и выявления тенденции - направления необходи-

мых и всегда происходящих перемен. Это проблема устойчи-

вости развития сельских территорий. Содержание устойчиво-

сти как проблемы в том, что сельские территории масштабно 

теряют свой опорный каркас - сформировавшееся в течение 

длительного времени сельское расселение, как совокупность 

населённых пунктов. Так, по Пермскому краю, например, в пе-

риод со времени первой послевоенной переписи населения в 

1959 году до времени проведения последней переписи в 2010 

году, число сельских населенных пунктов уменьшилась в 2 раза 

(в обобщенных цифрах с 8000 до 4000). Это сопровождалось де-

мографическими изменениями, проявляющимися снижением 

общей численности сельского населения и ухудшением возраст-

ной структуры на фоне перемещения молодых людей в города, 

а также высокой смертности и низкой рождаемости. 

Эта проблема проявляется как экономическая - в недо-

статке ресурсов для нормального функционирования произ-

водственной и социальной сферы, а также как финансовая - в 
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недостатке средств для реализации потребностей в ремонте 

оборудования, автотранспорта предприятий и для удовлетво-

рения потребностей проживающего населения. При наличии 

проблемы, общество формирует целевую установку на дости-

жение устойчивого развития. 

Устойчивое развитие подразумевает такое направление со-

циально-экономического развития, которое не разрушает своей 

природной основы и обеспечивает непрерывный прогресс об-

щества. Переход к устойчивому развитию означает постепенное 

обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в 

экономической, социальной и экологической сферах. В этом 

смысле устойчивое развитие характеризуется экономической 

эффективностью, экологической безопасностью и социальной 

справедливостью. Оно включает стабильное функционирование 

сельского сообщества внутри региональных систем, которое 

обеспечивает: 1) выполнение хозяйственных функций; 2) рас-

ширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучше-

ния качества жизни селян; 3) поддержание экологического рав-

новесия в биологической (природной) сфере. 

В достижении этих целей, несомненно, важнейшей зада-

чей является решение финансовых проблем. Прежде всего - 

финансовых проблем сельскохозяйственных предприятий по-

средством использования льготного кредитования, механизма 

лизинга при необходимом обновлении производственных 

фондов и в использовании инновационных производственных 

технологий. 

В первые пять лет нового устройства общества в России 

(до 1995-1996гг.) было предпринято товарное кредитование 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это была вы-

нужденная мера, обусловленная сложным финансовым положе-

нием на селе, взаимными неплатежами товаропроизводителей. 
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В дальнейшем введение принципиально новой системы 

финансовой поддержки сельских товаропроизводителей по-

требовало создания соответствующего кредитного учрежде-

ния, которым стал Россельхозбанк. 

Заемщиками банка являются представители малого и 

среднего бизнеса. По этому поводу уместно отметить, что в 

достижении устойчивого развития сельских территорий, как 

пространственно преобладающих в пределах регионов, фи-

нансово-кредитная инфраструктура АПК, находясь в стадии 

формирования, имеет большие перспективы воздействия на 

решение имеющихся проблем села. 

Вместе с тем, следует отметить, что довольно серьезную 

роль в достижении устойчивого развития села имеет масштаб-

ное развитие мелкотоварного производства. Как показывает 

исследовательский опыт, во многих крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах имеются немалые внутренние резервы роста 

производства. Препятствием их развитию является отсутствие 

доступной фермерам рыночной инфраструктуры. Имеет место 

монополизм заготовительных и торговых организаций, недо-

статок собственного грузового транспорта, малая доступность 

рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Нередко сказывается также отсутствие профессиональ-

ного опыта самостоятельного хозяйствования, недостаточ-

ность информационно- консультационного обслуживания 

фермеров и проблема рыночного ценообразования. 

Осмысление того обстоятельства, что каждый регион 

представлен определенным сочетанием городов и сельских 

территорий, образуя в своём составе единую систему расселе-

ния приводит к выводу о формировании территориальной об-

щественной системы (ТОС) вполне уникальной, своеобразной 

по уровню развития, отраслевой структуре своих производи-

тельных сил и размещению. Регион может располагаться в 

главной полосе расселения России и за её пределами. Главная 
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полоса расселения России представляет собой треугольник с 

основанием вдоль западных границ государства и вершиной в 

районе Владивостока. Это обстоятельство многое определяет 

- по крайней мере то, что степень освоенности регионов раз-

лична. Она свидетельствует об адекватности принятой уста-

новки на стремление к выравниванию уровня экономического 

развития каждого региона страны. 

Однако наличие такого стремления не означает наличие 

равенства регионов в реальности. Проблема территориальной 

дифференциации и больших различий объективно сохраня-

ется. Причинами служат неодинаковые природные условия, 

отличие в объемах и ассортименте ископаемых и наземных бо-

гатств, в численности проживающего населения, формирую-

щего трудовой потенциал. Все эти причины объясняют суще-

ственные различия, отражённые многими показателями и 

обобщенно называемыми современными учёными региональ-

ным капиталом. 

В каждом регионе выпускается товарная продукция. Она 

поступает в следующие стадии общественного воспроизвод-

ства: распределение, обмен, потребление. Эти процессы назы-

ваются производственными циклами (ЭПЦ). на их основе фор-

мируются энерговещественные циклы (ЭВЦ), охватывающие 

все сферы жизни: людей, финансы, информацию, коммуника-

ции и другое. Эти циклы отличаются спиралевидным кругово-

ротом вещества, энергии и информации. Циклы включают 

процессы реализации товаров, их потребление и возвращение 

в природную и производственную (металлом, например, в ме-

таллургию) подсистемы общественных систем. 

В конкретных регионах функционирует не только ста-

дийно завершенные ЭПЦ, но и такие ЭВЦ как демографиче-

ский, информационный, туристско-рекреационный и другие. 
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Среди дополняющих основные циклы формируются коммуни-

кативный, организационно-управленческий и восстановитель-

ной - оздоровительный циклы. 

Ведя разговор о региональном капитале, оправданно сде-

лать акцент на том, что продукция циклов и прежде всего то-

варов поступает на рынок, который является связующим зве-

ном между производством и потреблением. На рынке форми-

руется цена. Разница между ценой и стоимостью товара обра-

зует прибыль. Функционирование ЭВЦ происходит под воз-

действием круговорота капитала: деньги - товар - деньги (Д-

Т-Д). Прибыль является важным показателем эффективности 

ЭВЦ и одним из источников поступлений в региональный 

бюджет. 

Помимо налога на прибыль доходную часть региональ-

ных бюджетов составляет налог на доходы физических лиц 

(подоходный налог), налоги на имущество, налог на добавлен-

ную стоимость и иные налоги, а также субсидии и субвенции 

федерального бюджета. 

Суммарная прибыль ЭВЦ региональной экономики 

представляют собой интегральный показатель экономической 

эффективности регионального хозяйства с названием показа-

теля - валовый региональный продукт (ВРП). Это одна из 

форм регионального дохода и главный источник пополнение 

регионального капитала. 

В одном из исследований, завершившихся изданием мо-

нографии (В.А. Столбов, М.Д. Шарыгин. Региональный капи-

тал Пермь: изд-во ПГНИУ, 2016-528с.) на основе приведен-

ных статистических данных показано, что в расчёте на душу 

населения ВРП в регионах России отличается. Имеются до-

вольно заметные различия между федеральными округами 

России. Но особенно заметны различия между субъектами Фе-
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дерации (областями, краями, республиками). Душевое произ-

водства ВРП по регионам позволяет вести речь о регионах ли-

дерах и регионах аутсайдерах. Это конечно же представляет 

собой проблему дальнейшего равноценного развития регио-

нов страны. Причём, статистика свидетельствует о нарастании 

территориальных диспропорций в развитии Российских реги-

онов с течением времени. 

В названной книге приведены показатели конца ХХ века, 

когда самым «доходным» регионом выступала Тюменская об-

ласть, а самом бедным республика Дагестан. Разница соста-

вила 18-кратную величину. Ближе к нашему времени (2012г) 

место лидера занял Ненецкий автономный округ (превышение 

среднероссийского уровня в 11 раз), замыкала список Чечен-

ская республика. 

Анализ ситуации больших различий в объемах регио-

нального капитала (ВРП) свидетельствует о необходимости 

региональной политики для решения большого разрыва в по-

казателях, влияющих на перспективу дальнейшего развития и 

уровень жизни населения регионов. 

Авторы приводят в своей книге ［33］ сведения темпов 

роста субъектов Федерации Приволжского федерального 

округа, все 14 из которых имели ВРП ниже среднероссийского 

(по данным 1995- 2012 гг), кроме республики Татарстан 

(108,1% российского уровня). Место аутсайдера в течение ана-

лизируемых 17 лет заняла Кировская область (46% россий-

ского уровня). Пермский край сохранил за собой второе по-

четное место в окружной (Приволжский федеральный округ) 

«табели о регионах», отставая при этом от других территорий 

по темпам развития. 

Кроме названной проблемы различий ВРП, оправданно по-

казать различия регионов по привлекательности. Можно выде-

лить среди регионов России три группы по этому показателю 

инвестирования, отражающего уровень привлекательности. 
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1. Территории, уровень инвестирования которых (в рас-

чете на одного жителя по статистике 2015 года) превышает 

среднероссийский показатель более чем на треть. Таких реги-

онов в России 12: Ненецкий, Ямало-ненецкий, Ханты-мансий-

ский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области, 

Республика Коми и Саха ( Якутия), Тюменская область (без 

АО), Республика Татарстан, Чукотский автономный округ, 

Краснодарский край. 

2. Выделяется группа из 15 российских регионов со зна-

чительным объемом прямых иностранных инвестиций (свыше 

200 млн долларов в 2014 году). Этот список возглавляет 

Москва (свыше 11 млрд долларов), далее последовательно Тю-

менская область (без АО), Челябинская, Амурская, Московская, 

Нижегородская, Костромская, Липецкая, Орловская области, 

Пермский край, Чукотский АО, Республика Татарстан и Баш-

кортостан, Приморский край и Ямало-ненецкий АО. 

3. В большинстве субъектов Федерации (61 из 85 рас-

сматриваемых) уровень инвестирования ниже среднероссий-

ского. Особенно тяжелое положение сложилось в 12 депрес-

сивных регионах (Ивановской области, Кабардино-Балкар-

ской республике, республиках Ингушетия, Адыгея, Бурятия;  

Курганской области, Алтайском крае, Костромской и Ки-

ровской областях, Карачаево-Черкесской и Чеченской респуб-

ликах, Псковской области). Среднедушевые размеры инвести-

ций в основной капитал в этих субъектах не превышает поло-

вины средней величины по стране. 

Этим регионам следует уделить первостепенное внима-

ние. От их успешного развития во многом будет зависеть об-

щее развитие страны, возможность сокращения дотаций из 

Федерального бюджета и повышение жизненного уровня 

населения. 
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В последние годы динамично развивается ряд регионов, 

которые в ближайшее время смогут выйти на среднероссий-

ский уровень и возможно превзойти его. Среди них выделя-

ются 10 субъектов Федерации, показывающих устойчивую по-

ложительную динамику инвестиций в основной капитал (Во-

ронежская, Липецкая, Тамбовская, Калужская, Мурманская, 

Новгородская, Нижегородская, Самарская, Свердловская и 

Тюменская области). Здесь преобладают промышленные 

предприятия, представляющие существенный интерес для ин-

весторов. 

Подводя итог характеристике проблем субъектов эконо-

мики масштаба регионов, следует отметить прежде всего то, 

что проблемы регионов отличаются от тех, которые харак-

терны для первичных субъектов экономики - предприятий и 

людей в виду территориальных масштабов и степени наполня-

емости совокупностями входящих субъектов природного и об-

щественного характера. 

Речь идет о проблемах территориальной организации ре-

гионов, а именно концентрации в пределах городской среды 

жизни и, наоборот, рассредоточения для сельской. Это также 

проблема необходимости в формировании новых видов дея-

тельности при исчерпании ископаемых ресурсов в староосво-

енных регионах. Обозначена также проблема устойчивости 

развития, тесно связанная с необходимостью достижения ста-

бильного состояния экономики и финансов, а также с большой 

важностью достижения движения в направлении прогресса в  

ходе развития (оно может быть и регрессивным). Замет-

ное место в проблематике функционирование регионов зани-

мает также проблема серьёзных территориальных диспропор-

ций, проявляющаяся в больших различиях размеров ВРП - ва-

лового регионального продукта, в отставании многих регио-

нов. Это отрицательно сказывается на низкой инвестиционной 
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привлекательности их территорий и уровне обеспеченности 

благами проживающего в них населения. 

Теоретические основы о функционировании регионов, 

создаваемые в основе экономической теории как науки, имеют 

целевую установку на использование не только в современных 

и будущих ее исследованиях, но и для формирования и прове-

дения социально-экономической политики с использованием 

научного обоснования перспективных направлений развития. 
 

3.5.3. Национальная безопасность и политика регулирования 
 

Рассмотренные проблемы первичных субъектов эконо-

мики и внутренних регионов государства самым естествен-

ным образом проявляются при функционировании и нацио-

нальной экономики, поскольку данные субъекты действуют в 

пределах пространства страны. Одновременно при этом, в 

данной большой государственной системе в ходе её существо-

вания формируются проблемы более общего характера. Среди 

них наиболее значимыми являются такие, как отраслевая 

структура национальной экономики, которая может быть да-

лека от совершенства, проблема равновесия экономики и 

необходимости её роста, проблема недостатка рабочих мест 

(безработица), финансовая проблема инфляции, а также - не-

равенства в распределении доходов между группами населе-

ния и внутренними территориями. 

Выход во внешнюю среду деятельности формирует еще 

одну проблему протекционизма - необходимости защиты 

национальной экономики от внешних воздействий. Такой вы-

ход сопровождается необходимостью достижения приемле-

мого уровня национальной безопасности, которая представ-

ляет собой целый набор составляющих параметров. А именно: 

безопасность экономики, продовольственная, военная, эпиде-

миологическая. 
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Кроме того, государство как большая общественная си-

стема, озабочено решением общепланетарной проблемы изме-

нения климата в виду масштабного развития материального 

производства, выбрасывающего в природное окружение боль-

шое количество тепла в ходе своего функционирования. 

Не безразлична для государства проблематика конкурен-

тоспособности на мировом рынке товаров и услуг и платеж-

ного баланса страны. 

Решение всех многочисленных проблемы макроэконо-

мического уровня связано с выбором адекватной политики 

правительства и всей совокупности действующих управленче-

ских структур. Прежде всего речь в данном случае идет о пра-

вильном выборе управления методами фискальной политики, 

которая призвана поддерживать все сферы деятельности, все 

секторы национальной экономики: реальный, бюджетный, фи-

нансовый и внешней. 

Использование стимулирующей фискальной политики, 

направленной на рост экономики, и наоборот, сдерживающей 

фискальной политики в период очень быстрого роста, прово-

цирующего глубокий спад из-за существования цикличности 

в развитии экономики, представляет собой разновидности по-

литики по решению проблемы равновесия экономики. В про-

ведении фискальной политики задействован механизм, эле-

ментами которого выступают расходы государственного бюд-

жета и налоговая система.  

Эксперты, определяющие целесообразность всех тех или 

иных мер, свой экономический анализ основывают, в том 

числе, на использовании как гипотетических моделей, так и 

таких, которые построены на реальных статистических пока-

зателях. Главными из этих показателей являются уровень объ-

ема производства, дохода и занятости. Они могут изменяться 

от изменений расходов на инвестиции.  
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В гипотетических моделях отражается необходимость 

наличия равенства значений совокупных расходов и фактиче-

ского объема производства (ЧНП - чистого национального 

продукта). При этом совокупные расходы (C+Jn) есть сумма 

потребления С и инвестиций Jn. Равенство названных значе-

ний означает то, что национальная экономика находится в со-

стоянии равновесия. Например, ЧНП=470 млрд. дол. В его со-

ставе С=450; Jn=20; Тогда С+Jn=470. 

Другие тенденции можно упрощенно представить таким 

образом: если совокупные расходы C+Jn) превышают факти-

ческий объем производства (ЧНП), то экономика движется в 

направлении к росту. И наоборот, при превышении объемов 

производства над величиной совокупных расходов экономика 

движется в сторону падения. В первом случае при росте идет 

процесс изъятия из товарных запасов, а во втором (при паде-

нии) идет процесс накопления запасов. Та и другая тенденция 

влияет на занятость производственных мощностей и на до-

ходы работающего населения. 

Поскольку тенденцию развития экономики определить 

довольно сложно, применяют так называемую систему опере-

жающих индикаторов, исчисляя свободный индекс средней 

для 11-ти показателей. Среди них продолжительность рабочей 

недели, число требований на получение страховки по безрабо-

тице и другие косвенные показатели. 

Показатели национального дохода и валового внутрен-

него продукта, даже соотнесенные с численностью населения 

страны и рассчитанные на душу населения, не могут отразить 

обеспеченность граждан страны необходимыми им благами. 

Тем не менее подушевой ВВП используется в качестве инстру-

мента экономического анализа уже около 100 лет. Он был введен 

в практику Саймоном Кузнецом (США) в середине 1930-х гг., 
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когда появилось понятие макроэкономики. В 1971 г. заслуги 

С. Кузнеца были отмечены Нобелевской премией. 

ВВП определяется как рыночная стоимость всех произ-

ведённых за год товаров и услуг, предназначенных для конеч-

ного потребления (потребления домашними хозяйствами, ин-

вестиций, накоплений и направляемых на экспорт). 

Известный американский экономист Пол Самуэльсон, 

лауреат Нобелевской премии по экономике 1970 года, подчер-

кивал, что ВВП только маяк, который помогает политикам ве-

сти экономику к намеченной цели. 

В действительности, как считал и сам автор концепции, 

оценка экономики с помощью ВВП на душу населения скорее 

отражает степень эксплуатации людей как субъектов экономи-

ческой деятельности, чем как потребителей произведенных 

материальных и других благ. 

В своей монографии «Региональный капитал» В. А. 

Столбов. М.Д. Шаригин ［33］ приводят показатели душе-

вого ВВП стран мира и ряда регионов РФ и анализируют в яр-

ких выражениях бессмысленность показателей ВВП на душу 

населения в качестве критерия эффективности территориаль-

ного развития. В частности, они пишут по этому поводу: оче-

видно, что регионы России, превосходят многие зарубежные 

страны (Ненецкий АО 125702 долларов в 2003 г, Чукотский 

АО 23120 долларов) по величине среднедушевого ВРП, од-

нако соответствующие субъекты Федерации не имеет уровень 

жизни проживающего выше, чем граждане Швейцарии, США, 

ФРГ и Франции. Едва ли благосостояние жителей Чукотки со-

ответствует благосостоянию жителей Испании, хотя по вели-

чине ВРП они практически идентичны (с.146 указанной выше 

монографии). 

«Бесчеловечный» характер ВВП спровоцировал мировое 

сообщество на использование более гуманистической направ-
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ленности. В итоге в 1980 годах на смену классическим эконо-

мическим теориям пришла концепция развития человеческого 

потенциала. Если в теориях экономического роста человек рас-

сматривался в качестве производительной силы общества, то в 

концепции развития человеческого потенциала заложена си-

стема взглядов, которая ориентирована на повышение качества 

жизни человека, развитие его творческих способностей, расши-

рение и совершенствование его возможностей во всех областях. 

В 1990 г. пакистанским экономистом Махбубом уль-Ха-

ком и индийским экономистом Амартвей Сеном была предло-

жена методика оценки уровня развития человеческого потен-

циала в виде индекса. Это оказалось попыткой по-новому 

определить эффективность и качество экономического роста, 

чтобы «развитие было для людей, а не люди для развития». 

В этой связи вполне оправданно считать, что сама про-

блематика развития экономики национального уровня с тече-

нием времени переосмысливается, политика национального 

регулирования и управления приобретает более гуманистиче-

ское направление. Индекс человеческого потенциалы или че-

ловеческого развития (ИЧР), как комплексный показатель 

уровня развития человека в стране с 1990 года используется 

ООН в ежегодном отчете в виде специальной серии докладов 

о развитии человека. Этот комплексный показатель называют 

показателем «качества жизни» или «уровня жизни». 

Индекс оценивает среднюю величину достижений 

страны в трех основных измерениях человеческого развития: 

здоровья и долголетия, знаний и достойных условий жизни. 

Индекс рассчитывается по трем основным направле-

ниям: 

1. Здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожи-

даемой продолжительности жизни при рождении. 
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2. Доступ к образованию, измеряемый уровнем грамот-

ности взрослого населения и совокупным валовым коэффици-

ент охвата образованием. 

3. Достойный уровень жизни, измеряемый величиной ва-

лового внутреннего продукта (ВВП) или валового националь-

ного дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по па-

ритету покупательной способности (ППС). 

По каждому направлению оцениваются свои индексы, 

скорректированные через 20 лет, а именно в 2010 году техно-

логия расчета индекса была несколько изменена, и он получил 

уже официальное название «индекс человеческого развития» 

(ИЧР), но прежнее название (ИЧП) тоже используется. Доста-

точность образования стала измеряться средней продолжи-

тельностью обучения (лет) и ожидаемой продолжительностью 

обучения (лет), а валовой внутренний продукт ВВП заменили 

валовым национальным доходом ВНД. 

В международном рейтинге все страны объединяются в 

четыре категории: 

1. Страны с очень высоким уровнем индекса человече-

ского развития (индекс более 0.79 по результатам 2011 года), 

2. Страны с высоким уровнем индекса человеческого раз-

вития (показатель индекса в пределах 0,689 - 0.783), 

3. Страны со средним уровнем индекса человеческого 

развития (0,522 - 0,698), 

4. С низким уровнем индекса человеческого развития 

(индекс менее 0,51). 

В докладе о человеческом развитии ООН в анализе 2011 

года исследованием было охвачено 187 стран и территорий. 

Россия в этом рейтинге заняла 66 место. В таблице, заимство-

ванной из монографии «Региональный капитал» (с.150), отра-

жено: почти по всем показателям, входящим в комплексный 
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показатель ИЧР, Россия превышает среднестатистические по-

казатели по миру в целом. 

Вполне оправданно отметить, что валовой продукт 

страны - категория в большей мере экономическая и носит со-

держательно промежуточный характер, а индекс человече-

ского развития отражает конечный результат - эффективность 

использования ВВП на протяжении длительного периода вре-

мени. 

Таблица 6 

Группировка стран по величине ИЧР в 2011 году 
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Очень высокий уровень 0,889 80,0 11,3 15,9 33352 0,918 

Высокий уровень 0,741 73,1 8,5 13,6 11579 0,769 

в т.ч. РФ 0,755 68,8 9,8 14,1 14561 0,777 

Средний уровень 0,630 69,7 6,3 11,2 5276 0,658 

Низкий уровень 0,456 58,7 4,2 8,3 1585 0,478 

Мир в целом 0,682 69,8 7,4 11,3 10082 0,683 
 

 

В этой связи можно сказать, что проблематика достиже-

ния равновесия и роста экономики довольно многопланова и 

может быть верно оценена на основе названного показателя 

ИЧР, свидетельствующего о том, какое влияния эта тенденция 

оказывает на жизнь людей в стране. 

Россию в оценке «табеле о рангах» по ИЧР можно отне-

сти к уникальной стране, где не самый высокий уровень жизни 

сочетается с беспрецедентно высокой грамотностью и образо-

ванностью населения. Вполне возможно, как отмечено в книге 
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«Региональный капитал» (с.151), что в международном разде-

лении труда Россия становится инкубатором высоко образо-

ванных кадров для всего остального «цивилизованного мира». 

Интересно то, что в настоящее время, кроме проблема-

тики объемов производства и качества жизни населения, ми-

ровое сообщество озабочено экологическими проблемами. 

Поэтому начинают ставиться под сомнение целесообразность 

экономического роста, выраженного в производстве добав-

ленной стоимости. Имеется в виду то, что научный мир не 

только фиксирует процесс истощения природного капитала. 

Первые попытки оценить этот процесс были предпри-

няты в 1970гг. ХХ века. В 1989 году экономист департамента 

окружающей среды Всемирного банка Герман Дейли предло-

жил добавить к оценкам благосостояния стоимость деграда-

ции природного капитала и назвал этот показатель индексом 

устойчивого экономического благополучия. Индекс стал про-

тотипом для разработки индикатора (индекса) подлинного 

прогресса (ИПП). 

В этом индексе учитываются расходы, связанные с за-

грязнением среды, преступностью и относятся к негативным 

расходам. При этом, показатели роста времени, которое граж-

дане тратят на отдых и также отражаемым данным индексом, 

ведет к росту ИПП. 

Идея заинтересовала правительство ряда стран и с 1990-

х годов 11 государств, включая США, Канаду Австрию, Вели-

кобританию, Швецию, Германию и другие, стали рассчиты-

вать национальный ИПП. Расчеты показали, что реальное бла-

госостояние либо сокращалось (для США и стран ЕС послед-

ние 30 лет), либо росло гораздо медленнее, чем ВВП. Причём, 

главным образом за счёт исчерпания природного капитала. 

Попытку использовать индекс подлинного прогресса 

(ИПП) в оценке деятельности правительства по созданию так 
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называемого «зелёного ВВП» предпринят в Китае в 2004-2006 

годах. Отчет с использованием расчёта этого индекса показал 

огромные потери от загрязнения окружающей среды (66 млрд 

долларов или 3% общей национальной экономики). По мнению 

Всемирного банка, ущерб от загрязнения окружающей среды в 

настоящее время составляет ещё большую долю: 8-12% ВВП, 

что практически сводит на нет экономический рост Китая. 

Методика Всемирного банка была применена и для 

оценки экономического развития РФ. В апреле 2010 года 

оценка, включающая объем использованных неисчерпаемых 

ресурсов, предполагала оценку всех благ, находящихся в рас-

поряжении граждан, включая и такие нетрадиционные показа-

тели как качество среды обитания в городах. Вывод оказался 

таким: развитие сырьевых отраслей наносит ущерб значи-

тельно больший, чем приносит благ (источник: Шаповалов А. 

Тайна земельного ВВП. Коммерсант. Власть, 26.04.2010). 

Данный вывод можно ставить под сомнение, но необхо-

димость учета затрат природного капитала в результате эконо-

мической деятельности не вызывает сомнения. Это тоже 

вполне ощутимая и уже названная проблема исчерпания ре-

сурсов, которая проявит себя во весь рост в будущем. Инте-

ресно также то, что предпринимаются попытки осознания воз-

никающей проблемы использования ресурсов с вниманием к 

тому, как люди оценивают степень удовлетворенности усло-

виями жизни в ходе этого процесса. 

В 2006 году это выразилось в использовании расчета та-

кого субъективного показателя, основанного на мнении лю-

дей, который был назван международным индексам счастья 

(Happy Plauct Index). В основе расчёта индекса лежит идея о 

том, что люди в большинстве своем хотят быть не богатыми, 
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а здоровыми и счастливыми (исключение составляет одес-

ситы, которые желают быть богатыми и здоровыми одновре-

менно). 

Два замера (2006 и 2009 годов) показали, что среди са-

мых счастливых оказались жители Колумбии, Ямайки, Кубы, 

Вьетнама - с невысокими показателями ВВП. 

Казахстан в международном индексе счастья занял в 

2015 году девяносто первое место из 143 проанализированных 

стран, оказавшись между Венгрии и Чехией, он обогнал США 

(114 место) и Россию (108 место), но серьёзно отстал от Кир-

гизии (61 место) и Узбекистана (45 место). 

При сопоставлении данных на основе международного 

индекса счастья с отчетами по миграции, замечено, что жи-

тели счастливых стран в массовом порядке хотят уехать в ме-

нее счастливые (Кузьмин Н. М. Меряясь индексами «Эксперт 

Казахстан», 22 (259), 7. 06.2010). 

Однако следует отметить объективность того мнения, 

что показатель уровня ВВП даже в расчёте на душу населения 

не подходит в качестве интегральной оценки уровня развития 

страны и, что более важно, не является барометром жизни 

населения. Это является свидетельством многосторонности 

проблематики экономического состояния и развития государ-

ства и, кроме того, не может служить главным критерием 

оценки результатов принимаемых государственных решений. 

Правы авторы книги «Региональный капитал (с.157)» в том, 

что рост экономики, в результате которого жизнь людей не 

улучшается, а сами они не совершенствуются, лишён смысла. 

Проблемы, которые необходимо решать, касаются мно-

гих сторон жизни субъектов экономики национального мас-

штаба: экономики, социума, экологии, использования имею-

щихся природных ресурсов. 
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В том случае, когда внимание акцентируется непосред-

ственно на финансовые результаты жизнедеятельности наци-

ональной экономики, нужно обратить внимание не только на 

проблемы, формирующиеся в результате взаимоотношений 

субъектов экономики внутри государства при взаимодействии 

реального, бюджетного, финансового секторов, но и взаимо-

отношений с другими государствами, в результате чего фор-

мируется и функционирует внешний сектор экономики. 

Задачей данного сектора национальной экономики явля-

ется решение проблемы экономической безопасности госу-

дарства. Её суть состоит в необходимости определения опти-

мальных условий взаимодействия на внешней сфере деятель-

ности. Главный путь к решению проблемы – достижение та-

кого уровня и структуры национального производства, кото-

рый исключил бы угрозу долговременной односторонней за-

висимости от внешних ресурсов экономического развития. 

Сложность достижения такого уровня зависит от ряда макро-

экономических показателей. 

Во-первых, это научно-технический потенциал страны. 

Он представляет собой совокупность всех научных средств и 

ресурсов страны, в свою очередь включающих триаду матери-

ально-технической базы (научные организации их оборудова-

ние и установки, экспериментальные заводы, лаборатории, 

электронные базы информационного обеспечения), кадров 

научной системы (учёных), организационно управленческую 

систему с планированием, финансированием и управлением 

НИОКР (научно-исследовательских и конструктивных разра-

боток). 

Во-вторых, это национальное богатство как совокуп-

ность созданных трудом материальных благ, накопленных об-

ществом за весь период предшествующего развития, а также 

природных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот. В 
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других словах, соответствующих экономической терминоло-

гии, национальное богатство включает в себя основные произ-

водственные и непроизводственные фонды, оборотные фонды 

материального производства (включая запасы в производстве 

и торговле, а также государственные резервы и страховые за-

пасы), личное имущество населения длительного пользова-

ния, природные ресурсы (с оценкой степени исчерпания в не-

возобновимой их части). 

Национальное богатство является материально-техниче-

ской базой развития общества, определяет возможность рас-

ширенного воспроизводства совокупного общественного про-

дукта, материального и культурного уровня жизни населения 

государства. 

В-третьих, важным показателем, при всей его не гумани-

стической, а чисто экономической сущности, выступает наци-

ональный доход. Он представляет собой стоимость, вновь со-

зданную в национальном хозяйстве за определенный период 

времени (чаще в течение года) с учётом вычета материальных 

затрат на её (стоимости) создание. 

При этом, важен учет характера использования нацио-

нального дохода, который подразделяется на потребление и 

накопление. Соотношение потребляемой и накапливаемой ча-

стей является важной пропорцией, которая отражается в спе-

циальном показателе, называемым норма накопления. В миро-

вой практике при оценке нормы накопления национального 

дохода в разных государствах, выявлена наибольшая норма 

накопления в Японии, где она составляет 30%. Это означает 

что 70% национального дохода в течение года потребляется, а 

30% идет на накопление. Второе место в этом рейтинге при-

надлежит Западно-Европейским странам, где норма накопле-

ния по отдельным странам колеблется от 20 до 22%. Третье 

место принадлежит США с нормой накопления лишь 16%. 
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По данным Госкомитета СССР, в 1988 году норма накоп-

ления в стране составляла 22%. В 1990 году снижение нормы 

накопления показало, что она составила менее значительную 

относительную величину. Норма накопления национального 

дохода составили только 13.3%. В середине 1990-х годов 

накопление отсутствовало и в России, как правопреемнице 

СССР, которая обратилась в Международный валютный фонд 

с запросом о правительственном займе для поддержания наци-

ональной экономики. 

В каком соотношение должны находиться названные по-

казатели с уровнем экономической безопасности для решения 

проблемы безопасности национального уровня можно отве-

тить так: чем выше научно-технический потенциал, нацио-

нальное богатство и национальный доход с наличием опреде-

лённой нормы накопления в национальной экономике, тем ме-

нее остра проблема экономической безопасности страны во 

всём многообразии её проявления. 

Верно отметить и то, что уровень экономической без-

опасности субъекта экономики масштаба государства во мно-

гом определяется политикой, проводимый по регулированию 

уровня участия во внешней торговле и других видах внешне-

экономической деятельности. В помощь формированию адек-

ватной внешней политики для сохранения достаточного 

уровня экономической безопасности ученые анализируют и 

предлагают использовать существующие концепции, приме-

няемые для этих целей. 

Их называют концепциями или аргументами протекцио-

низма. Сам термин «протекционизм» означает проведение по-

литики защиты национальной экономики от неблагоприят-

ного внешнего воздействия на неё. Протекционизм рассматри-

вается как совокупность мер в отношении экономики в целом 



384 
 

или мер по защите отдельных отраслей производства товаро-

производителей по избранным критериям и показателям. В 

этом случае речь идет о так называемом селективном (выбо-

рочном) протекционизме. Если он касается сельского хозяй-

ства, то его называют аграрным протекционизмом. 

Характеризуя полезные стороны политики протекцио-

низма, как способа защиты национальной экономики, прихо-

дится, однако иметь ввиду, что он может в конечном итоге 

привести к чрезмерному ограничению национального хозяй-

ства, отстранению его от конкурентной борьбы на мировом 

рынке и вследствие этого к падению уровня конкурентоспо-

собности национальных товаров. Поэтому извечный пробле-

мой внешнеторговой политики страны является дилемма: про-

текционизм - свобода торговли, в рамках которой и колеблется 

внешнеторговая политика. Иными словами, вопрос всегда за-

ключается в том, насколько целесообразно ограничивать тор-

говлю и в какой мере, наоборот, освободить её от ограничений 

в пользу достижения ощутимого экономического результата. 

Фактически, протекционизм используется странами по-

средствам двух совокупностей ограничивающих внешнюю 

торговлю мер.  

Первая совокупность мер включает высокие ставки тамо-

женного тарифа (таможенных пошлин) - тарифные ограниче-

ния.  

Вторая - нетарифные ограничения (барьеры), которые 

могут иметь количественное выражение (контингирование - 

списочное число разрешённых или, наоборот, не разрешенных 

для провоза через границу товаров; квотирование, как ограни-

чение объема ввозимых и вывозимых товаров), а также иные 

ограничения (сложная таможенная процедура, торговля на ли-

цензионной основе, национальные технические и санитарные 

стандарты и другие ограничения). 
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Для международного торгового обмена характерна тен-

денция снижения таможенных пошлин, при увеличении числа 

нетарифных ограничений. Специалисты отмечают также по-

явление коллективного протекционизма, когда страны, входя-

щие в региональные и межрегиональные объединения, ис-

пользуют договоренности между членами - входящими стра-

нами, по поводу протекционистских ограничений торговых 

взаимоотношений.  

Формирование политики протекционизма в стране опи-

рается на анализ возможностей ввода экономических и не эко-

номических ограничений. Данный анализ начинается с оценки 

известных в настоящее время концепций протекционизма. Ос-

новные из этих концепций (аргументов) объединяются в 

группы, отличающиеся между собой по уровню экономиче-

ского обоснования. 

К плохо экономически обоснованным, но в реальной по-

литике широко используемыми являются следующие концеп-

ции протекционизма. 

Меркантилизм и неомеркантилизм. Используется с XVII 

- XVIII веков. Её смысл в целесообразности продавать больше, 

чем покупать. Аргументом к тому служит увеличение в стране 

количества золота, в современных условиях валюты. Контрар-

гумент - то, что увеличение золота, превышающего обосно-

ванный размер золотого запаса, само по себе не повышает уро-

вень жизни. Напротив, это повышает уровень цен, что делает 

страну менее конкурентоспособной. Современные сторон-

ники названной концепции относятся к неомеркантилистам. 

Чаще всего она используется в обсуждении проблем торговли 

сельскохозяйственной продукцией. Особенно популярны та-

кие взгляды во Франции, где неомеркантилизм рассматрива-

ется как догма и редко подвергается критическому анализу. 



386 
 

Импорт продовольствия и кормов считается нежелательным, 

а экспорт этих товаров - желательным. 

Платежный баланс. Эта концепция близка к предыду-

щей. Смысл её в следующем: если страна - импортер может 

достичь большего самообеспечения продуктами питания 

(даже стать их экспортером), то её платежный баланс по отно-

шению к другим странам увеличивается (за счёт улучшения 

финансового состояния с уменьшением затрат на покупное 

питание или заработка при собственном его производстве). 

Аргумент платежного баланса помог фермерскому лобби в 

Великобритании в получении правительственный поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

Ответные меры. Согласно этой концепции, если другие 

страны вводят протекционистские меры, то страна, против ко-

торой такие меры направлены, в целях самозащиты должна 

сделать тоже самое. Эта концепция применялась в взаимоот-

ношениях между Европейским союзом и США при введении 

субсидий стран ЕС на семена масленичных культур и угрозы 

США ввести запреты на импорт в свою страну некоторых то-

варов, импортируемых из ЕС. 

К группе концепций экономически обоснованных отно-

сятся следующие. 

Аргумент молодой отрасли. Согласно этой концепции 

протекционизм может дать возможность развиваться моло-

дым отраслям, которые способны в будущем стать конкурен-

тоспособными на международном уровне, используя эффект 

от масштаба. Контраргументом против использования этой 

концепции служит то обстоятельство, что протекционистские 

меры, защищающая эти отрасли в период их становления, 

очень трудно отменить. 
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Противодействие демпинговой торговле. При продаже 

товаров из зарубежных стран по ценам ниже затрат на их про-

изводство, то есть при практике демпинга, чтобы подавить 

конкуренцию, следует на время ввести противодействующие 

такой продаже протекционистские меры вплоть до полного за-

прета продаж такой продукции. 

Аргумент условий торговли. Этот аргумент в большей 

мере характерен в использовании в том случае, если стороны 

осуществляет значительную часть мирового импорта одного 

или нескольких товаров. Примером использования этой кон-

цепции служит введение ЕС ограничения на импорт сельско-

хозяйственной продукции. Это способствовало понижению 

мировых цен на основные их виды. Однако это не принесло 

выгоды потребителям в странах ЕС из - за увеличения налогов 

на импортную продукцию. Такая политика оценивается как 

эгоистическая. 

Безработица. Это наиболее распространенный и эффек-

тивный аргумент для защиты тех отраслей производства, ко-

торые предоставляют значительное количество рабочих мест 

и способны снизить их недостаток. Примером может служить 

протекционизм стран Запада против импорта текстиля из 

стран Азии или против ввоза японских машин и электронной 

техники. Однако это приводит к поддержке не конкурентоспо-

собных отраслей, к потере их экономической эффективности 

и даже в долгосрочной перспективе к уменьшению общей за-

нятости. 

Сбалансированный протекционизм. К использованию та-

кого аргумента приводят размышления о том, что в реальной 

торговле полной свободы не бывает, а непременно присут-

ствует тот или иной уровень протекционизма. Наилучшим вы-

водом поэтому будет проведение сбалансированного протек-

ционизма, при котором уровень знаний распределяется таким 
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образом, что он не усиливается в направлении отдельных сек-

торов производства и продажи товаров, защищая только неко-

торые из них, а не оставляет без защиты ни одну отрасль. 

Специалисты в области внешнеэкономической политики 

отмечают и не экономические аргументы протекционизма. 

Наиболее важными из них являются следующие. 

Продовольственная безопасность. Данный аргумент в 

пользу мер, направленных на защиту отечественного произ-

водства продуктов питания, был важен и в прошлом, сохранит 

своё значение в период специфических обстоятельств, кото-

рые могут формироваться в силу причин политических, эко-

номических и природных.  

Аргумент стиля жизни. Он особенно актуален для обос-

нования протекционизма в области сельского хозяйства. Это 

связано с тем, что традиционные ценности общества больше 

сохраняются среди сельского населения в сравнении с дру-

гими слоями общества. В этой связи защита деятельности 

сельских сообществ весьма важна и всегда сохраняет свою ак-

туальность. 

Подводя итог характеристике проблем общенациональ-

ного государственного уровня, а иными словами, субъектов 

экономики макроуровня, можно объединить их в две большие 

группы, которые не изолированы, а, наоборот, нередко взаи-

мообусловлены друг другом, но всё же имеет существенные 

отличия. 

Первую группу представляют собой проблемы внутриго-

сударственные. Наиболее значительными среди них выступают 

проблемы производства и распределения материальных благ, 

которые конкретизируются в проблематику структуры функци-

онирующих отраслей, тенденций ухода от состояния равнове-

сия экономики, уровня занятости граждан и производственных 

мощностей, уровня жизни - по доходам, образованию, здоровью 
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и продолжительности жизни, а также - в проблематику внутрен-

них диспропорций и реальных различий всех названных пара-

метров при функционировании государства. 

Нельзя не отметить также проблемы оценки и выбора 

адекватных критериев такой оценки и нацеленность научного 

мира и общества в целом использовать более гуманистиче-

скую и экологическую направленность в анализе складываю-

щейся ситуации и выводах о наиболее правильной позиции 

правительств государств в проведении политики регулирова-

ния как экономики, так и социума своих стран. 

Вторая группа проблем относится к формированию тех 

из них, которые связаны с деятельностью на внешнеэкономи-

ческой и внешнеполитической арене и представляет собой 

проблематику достижения достаточного уровня националь-

ной безопасности. Они восходят к деятельности правительств 

по участию в формировании региональных объединений, до-

говоренностей по использованию тех или иных правил тор-

говли и валютных отношений в рамках модифицированный 

Ямайской валютной системы с плавающими валютными кур-

сами конвертируемых национальных валют и международной 

системой «Инкотермс» с правилами доставки грузов в ходе 

внешней торговли. Особое место занимает проблематика про-

текционизма как политика защиты национальной экономики. 

 

Задания для самоконтроля 
 

1 Назовите субъекты экономики, отличающаяся размером, стату-

сом и локализацией. 

2. Определите причину наличия проблемы ценовых диспропор-

ций на продукцию различных отраслей производства. 

3. Отличите стратегии стабилизационных целей и стратегии раз-

вития для первичных субъектов экономики. 

4. Охарактеризуйте проблему рационального инвестирования 

при привлечении заёмных средств. 
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5 Сравните и покажите различия проблем территориальной диф-

ференциации и территориальной концентрации в территориальных об-

щественных системах. 

6. Выявите сущность проблемы необходимости роста мно-

гофункциональности региона в решении задачи увеличения занятости 

населения. 

7. Покажите взаимосвязь проблематики экономического и фи-

нансового характера в первичных и территориальных субъектах эконо-

мики. 

8. Оцените значение роста показателя - валовой региональный 

продукт в достижении выравнивания уровней экономического разви-

тия регионов страны. 

9. Раскройте содержание концепции развития человеческого по-

тенциала 

10. Охарактеризуйте основные показатели, рост значения кото-

рых способствует достижению высокого уровня национальной без-

опасности. 
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Заключение 
 

Предлагаемое читателю учебное пособие содержит ос-

новные положения экономической теории в последовательно-

сти раскрытия вопросов, свидетельствующих о значимости 

данной науки в практике жизнедеятельности индивидов, соци-

альных групп населения, территориальных сообществ людей, 

властных структур, а также - констатирующее значение науки, 

применимой в ходе проведения исследований учеными эконо-

мических и других специальностей. 

Сведения о разработанных и приведенных в тексте пара-

дигмах, как общепризнанных в настоящее время, так и спор-

ных, весьма важны в объективной оценке как современной 

экономической ситуации, так и в предвидении перспективы 

будущего. Уместно в этой связи отметить определение клас-

сиков ценности теоретических разработок в практике жизни: 

нет ничего практичнее хорошей теории. 

Адресуя книгу широкому кругу обучающихся, при глав-

ной цели служить потребностям аспирантов и соискателей, за-

нимающихся исследованием, автор счел целесообразным по-

святить одну из глав раскрытию основ методологии экономи-

ческой теории. Свидетельствуя важность применения много-

уровневого методологического подхода посредством сочета-

ния анализа функционирования, развития и динамики взаимо-

отношений субъектов экономики разного масштаба, в учеб-

ном пособии уделено внимание генезису школ и направлений, 

формирующихся в длительном процессе накопления теорети-

ческих знаний по экономике. Показано также широкое ис-

пользование в данной науке моделирования происходящих 

процессов, с применением при этом как гипотетических вари-

антов, так и моделей на основе реальных фактов, аргументи-
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руемых статистически приводимыми толкованиями и трак-

товками. 

Раскрывая основное содержание ключевых теоретиче-

ских концепций, отражающих характер экономических явле-

ний и процессов, использован подход максимального прибли-

жения к реальности наличия современной конкурентной 

среды рынка с позиций рассмотрения различий происходя-

щего в краткосрочном и долгосрочном периодах. Представле-

ние теории факторных рынков, их значения и взаимосвязи с 

товарными рынками, новое осмысление роли исследования 

такого фактора, как знания и информация, использовано в 

книге и показывает сочетание теоретической классики и но-

вых направлений, формирующихся в науке. 

Макроэкономическая эклектика о проблемах общества 

показана характеристикой реальности неравенства в распреде-

лении доходов между субъектами экономики, раскрытием 

природы экономической нестабильности, целевых установок 

на достижение экономического равновесия и тенденции эко-

номического роста. 

Заметное внимание уделено рассмотрению регулирую-

щей роли государства и использованию в этих целях механиз-

мов внутренней и внешней экономической политики. Про-

блемы функционирования субъектов экономики представ-

лены в тексте дифференцированно с разделением данных 

субъектов на уровни по признаку их масштаба: первичные 

субъекты - люди, домохозяйства; территориальные субъекты 

регионального и национального масштаба. 

В тексте отражены важные задачи экономической теории 

по выявлению оптимальных возможностей для развития эко-

номики в современных условиях глобализации рынков, по 
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преодолению последствий экономических кризисов, выявле-

нию факторов экономического роста, обеспечению инноваций 

и технического прогресса, решению проблем финансовой не-

стабильности и поиска путей эффективного использования 

интеллектуального потенциала человечества. 

Вполне естественно, что, решая эти сложные и много-

гранные проблемы, общество ставит перед собой цель - обес-

печить устойчивый экономический рост, справедливое рас-

пределение дохода, социальные гарантии престарелым, боль-

ным, малоимущим. На способах решения подобных проблем 

и сосредотачивает свое внимание экономическая наука. 

По мнению экономистов, серьезных исследований тре-

бует проблема международной миграции капитала в условиях 

открытой экономики, финансовой неустойчивости, соотноше-

ния рациональности и рентабельности производства. Ряд уче-

ных полагает, что в будущем усилия экономистов следует 

направить на исследование проблем благосостояния и адек-

ватной экономической политики, на регулирование финансо-

вых институтов, на разработку моделей по предотвращению 

финансовых кризисов посредством исключения рисков в дея-

тельности финансов институтов. 

Проблематику изучения кризисов охарактеризовал Нобе-

левский лауреат Дж. Стиглиц, подчеркивая то, что кризис 

2008 года преподнес несколько уроков для всех стран. Во-пер-

вых, он показал, что рынки не являются саморегулируемыми, 

самокорректирующимися, что в 2009г. не наблюдалось дей-

ствие «невидимой руки рынка». Второй урок заключается в 

том, что несовершенство информации пагубно воздействует 

на финансовую систему. Третий урок состоит в действенности 

кейнсианских подходов. Такие страны, как Австралия, где ис-

пользовались кейнсианские рецепты и были реализованы 
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взвешенные программы стимулирования экономики, вышли 

из кризиса быстрее. Четвертый урок касается неадекватности 

политики центральных банков, которые при проведении де-

нежно - кредитной политики делали акцент на борьбу с инфля-

цией, оставляя бесконтрольным «надувание пузырей» на фи-

нансовом рынке. Пятый урок позволяет сделать вывод, что фи-

нансовый инжиниринг не способствовал адекватному распре-

делению капитала, созданию финансовых инструментов с 

умеренным риском. 

Приведенные трактовки свидетельствуют о том, что всей 

палитре экономических наук предстоит решать, как и в про-

шлом, сложные проблемы, но на качественно новом уровне и 

с использованием более совершенного инструментария. Эко-

номической теории отводится в этом весьма ответственная 

роль. 

При этом, немаловажно отметить, что в данной книге 

концепции, парадигмы, модели и иные теоретические состав-

ные части знания представлены в их классическом толковании 

и в современном видении известных в исследовательских кру-

гах ученых. 
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