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Введение 

Знание основных экономических процессов и логики экономических отношений 

необходимо не только экономистам и менеджерам, тем, для кого экономика является областью 

профессиональной деятельности.  

Экономика играет огромную роль в жизни общества и обеспечивает людей 

материальными условиями существования. Одна из выгод от изучения экономики - более 

глубокое понимание собственного положения человека как действующего экономического 

субъекта. 

Учебное пособие предлагает понять современное состояние экономики, изучив 

основные экономические категории, закономерности, принципы и содержание экономики, 

освоить экономическую грамотность слушателям - не экономистам, для применения в 

реальной жизни. 

Пособие предназначено и адаптировано для студентов непрофильных направлений 

обучения (медиков, геологов, химиков, педагогов и др.). 

Пособие включает 8 разделов (по вопросам макро- и микроэкономики), списки 

рекомендуемых к изучению темы источников и примеры тестовых заданий для контроля 

усвоения дисциплины. 

Пособие разрабатывалось с учетом формирования у студентов соответствующих 

компетенций: формирование экономической культуры студента, способности принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Авторы пособия поставили перед собой следующие задачи:  

- раскрыть перед студентом базовые принципы функционирования экономики; 

- объяснить цели и механизмы основных видов государственной социально-

экономической политики, и ее влияние на экономических агентов; 

- развить у студента экономического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества. 

 

В результате обучения студент будет: 

- понимать  базовые принципы функционирования экономики; 

- применять основные положения экономической науки при решении личных, 

социальных и профессиональных задач; 

- находить и использовать экономическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности. 

Пособие может быть рекомендовано для самостоятельной работы студентов при 

подготовке к практическим (семинарским) занятиям и прохождении итоговой аттестации по 

указанной дисциплине. 
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1. Введение в экономику 

1.1. Предмет экономики и этапы ее развития 

Предмет экономики – результат длительного развития общества. Экономика 

представляет собой сферу деятельности людей, хозяйственную систему, обеспечивающую 

удовлетворение потребностей людей и общества путем создания и использования 

необходимых жизненных благ.  

Потребности и желания людей постоянно растут, развиваются, являются 

безграничными, а производственные ресурсы всегда ограничены. В связи с этим возникает 

необходимость научиться эффективно использовать землю, ее недра, сырье, оборудование, 

труд людей. Предмет экономики заключается в проблеме рационального использования 

ограниченных ресурсов в целях удовлетворения потребностей общества, его членов. 

Истоки экономики, как науки, сосредоточены в учениях мыслителей древнего мира.  В 

раннем рабовладельческом обществе экономические учения связаны с законами Хаммурапи 

(Вавилония), «Артхашастра» (Индия), с учением Конфуция (Китай). В поздние времена – с 

воззрениями мыслителей Древней Греции и Древнего Рима (Ксенофонт, Платон, Аристотель, 

Колумелла). Считается, что термин «экономия» был введен Аристотелем  (от греч. 

Оikonomia – управление домашним хозяйством), от этого слова и появилось слово 

«экономика». 

Экономика рассматривалась как управление домашним хозяйством. Древние ученые 

пытались теоретически осмыслить экономическое устройство «домохозяйства» государства-

полиса. Эти идеи объективно не были систематизированными, носили характер разрозненных 

наблюдений за развивающимся производством. 

В период становления капитализма сформировалась первая экономическая школа – 

меркантилизм (XVI-XVIII вв.).  

Представители этой школы считали, что богатство людей составляют деньги, за 

которые можно купить все. Главная форма богатства общества – деньги (золото, серебро). 

Источником богатства выступала сфера обращения. Это представление соответствовало тому 

времени, когда международная торговля приносила большие доходы. Здесь прирост богатства 

был самоочевиден, ибо в то время товары в одной стране покупались по более низким ценам, 

а в другой продавались по более высоким ценам. Меркантилисты считали своей задачей – 

разрабатывать рекомендации для выработки государственной политики, которая призвана 

расширять торговлю и накапливать золото в стране. Государство должно активно 

вмешиваться в экономику. 

Теоретическое учение физиократов положило начало классической политической 

экономии (XVIII в.). Источником богатства общества является сфера производства, 

ограниченная сельским хозяйством. Промышленность – бесплодная сфера, т.к. лишь 

перерабатывает продукты природы и земледелия. Физиократы, являясь выразителями 

интересов крупных землевладельцев, изучали влияние природных явлений на экономику 

общества. Они считали, что только труд в земледелии – источник богатства.  

Классическая школа (XVII-XIX вв.) изменила представление об источнике богатства, 

распространив его на производство, включая все отрасли материального производства. 

Условием эффективного производства выступает свободная конкурентная рыночная 

экономика.  

Адам Смит стал основоположником классической политической экономии. Основная 

идея в его учениях – идея либерализма, минимального вмешательства государства в 

экономику, рыночного саморегулирования на основе свободных цен. В условиях рынка люди 

руководствуются собственными интересами («экономический человек»), преследуют свои 

личные цели, но, направляемые «невидимой рукой» содействуют реализации интересов 

других людей и общества в целом. Под «невидимой рукой» он понимал стихийное действие 

объективных экономических законов.  
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А. Смит заложил основы трудовой теории стоимости, показал значение разделения 

труда как условия повышения производительности. 

Продолжателем его теории стал Давид Рикардо. Он утверждал, что стоимость и цена 

товара зависит от количества труда, затраченного на его изготовление. Прибыль есть 

результат неоплаченного труда рабочего. Учение Рикардо легло в основу утопического 

социализма. 

Основными идеями марксизма (с середины XIX в.) являются: 

- источник богатства – труд; 

- капитал – это стоимость, приносящая прибавочную стоимость за счет эксплуатации 

труда наемных рабочих; 

- необходимо централизованное регулирование производства, основанного на 

общественной собственности на средства производства.  

С середины XIX в. получает развитие школа маржинализма, считающая предметом 

изучения экономики поведение отдельных субъектов. Они вовлечены в хозяйственные 

отношения и руководствуются в своей деятельности собственными, субъективными оценками 

выгод и возникающих  затрат. Они считали, что полезность субъективна и убывает по мере 

увеличения количества благ. Маржиналисты ввели в экономический анализ концепцию 

предельных величин, основанную на крайних значениях и исследование альтернативных 

издержек. 

Неоклассическое направление (конец XIX в.) связывается с именем А. Маршалла, 

который разработал современную теорию рынка. Он проанализировал механизм рыночного 

ценообразования, взаимодействие спроса и предложения, влияние различных факторов на 

спрос и предложение. 

В 30-е годы XX в. возникает теория государственно-монополистической экономики, 

получившая название по имени английского экономиста Дж.М. Кейнса. Согласно 

кейнсианству такие негативные экономические явления, как кризисы, инфляция, безработица, 

монополизация внутренне присущи рынку, и хотя рыночный механизм может самостоятельно 

справиться с этими явлениями, потери общества при этом могут быть очень велики. Для их 

минимизации необходимо государственное вмешательство. Дж.М. Кейнс обосновал 

необходимость, формы, методы государственного регулирования экономики, создав теорию 

смешанной экономики. 

Экономическая школа институциализма характеризуется отходом от абсолютизации 

технических факторов, большим вниманием к человеку, более обстоятельным решением 

социальных проблем. Главная идея современного институцианализма состоит в утверждении 

не просто возрастающей роли человека как основного экономического ресурса 

постиндустриальной системы, но и в аргументации вывода об общей переориентации 

постиндустриальной системы на всестороннее развитие личности, а XXI в. провозглашается 

столетием человека. 

Основателем школы неоконсерватизма является Милтон Фридмен, которому 

принадлежит концепция монетаризма. Современная экономическая практика признает 

позитивный вклад монетаризма, заключающийся в исследовании механизма денег на 

товарную массу, монетарных инструментов и денежной политики на экономику. Монетаризм 

– теория, которая представляет собой специфический подход к регулированию экономику с 

помощью денежно-кредитных инструментов. 

Современных экономических учений довольно много. Их развитие происходит на 

основе плюрализма экономических школ и взглядов, отражающих разные стороны, срезы 

экономических отношений и всей хозяйственной жизни.  
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1.2. Методы и функции экономики 

Если предмет науки характеризуется тем, что она изучает, то метод – как это 

исследуется. Методы представляют собой совокупность способов, инструментов, приемов с 

помощью которых происходят исследования.  

Выделяют общенаучные, частонаучные и собственно экономические методы. 

Таблица 1.1 – Методы экономического исследования [3] [5] 

Общенаучные методы 

1. Наблюдение Сбор и систематизация факторов 

2. Абстракция Отвлечение в процессе познания от внешних проявлений, 

несущественных деталей и погружение в суть явления в целях 

понимания его ключевых характеристик и связей. В экономике 

проявляется через принцип «ceteris paribus» (при прочих 

равных условиях) 

3. Синтез Соединение отдельных частей явления в единое целое 

4. Индукция Формирование общих утверждений (гипотез), опираясь на 

факты, т.е. накопление, обобщение, систематизация фактов 

5. Дедукция Движение от общего к частному, т.е. от наиболее общих 

гипотез к следствиям, являющимся частным проявлением 

общей закономерности 

6. Сравнение Выявление схожих и различных черт у явлений или процессов 

7. Верификация Проверка гипотезы на истинность 

8. Фальсификация Проверка гипотезы на ложность 

Частнонаучные методы 

1. Функциональный 

анализ 

Исследование изменения зависимой переменной (функции) 

при изменении независимой переменной (аргумента) 

2. Графический метод Наглядное отражение взаимосвязей между аргументом и 

функцией 

3. Статистический 

метод 

Сбор,. Представление, анализ и интерпретация числовых 

данных 

4. Моделирование Описание явлений и законов с помощью алгоритмов 

Собственно экономические методы 

1. Микроэкономически

й анализ 

Исследование поведения фирмы, отдельного экономического 

агента 

2. Макроэкономический 

анализ 

Исследование общих закономерностей развития экономики, 

использование интегральных понятий 

3. Маржинальный 

анализ 

Использование предельных величин (относительных 

приростов) для исследования экономических процессов  

4. Равновесный анализ Поиск равновесия между экономическими явлениями: 

доходами и расходами, спросом и предложением и т.д. 

5. Теория игр Анализ стратегического взаимодействия экономических 

субъектов 

 

В центре внимания экономики оказывается объяснение сути исследуемых событий, 

явлений, прогноза их развития и выявление возможностей влиять на ход событий. Различают 

позитивную и нормативную экономику. 

Позитивная экономика изучает реальные экономические явления и их взаимосвязи, она 

не связана с субъективными оценочными суждениями и основывается на том, что есть и может 

быть. Пример позитивного фактического утверждения -  если плата за обучение возрастет, то 

число абитуриентов в университете снизится. Нормативная экономика дает рецепты действия, 
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как должно быть: разговоры о плате вообще не следует вести, тогда число абитуриентов 

увеличится. 

Функции экономики исходят из необходимости решения конкретных задач и 

поставленных целей. Среди базовых функций выделяют следующие: 

Познавательная. Дает возможность объяснить, как функционирует хозяйство, каковы 

причина, природа, последствия экономических процессов. Благодаря позитивной функции 

накапливается информация об экономике, в том числе сведения об экономическом развитии 

разных стран в разные годы, аналитика деятельности участников рынка, например 

акционерных обществах, транснациональных корпорациях, о том, как банки делают деньги, в 

чем суть инфляции и т.д. 

Методологическая. Экономика является базой для прикладных экономических наук 

(финансов, статистики, менеджмента, маркетинга, социологии труда и др.), а также 

отраслевых (промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи и т.д.), определяя 

методы исследования. 

Прогностическая функция заключается в формировании научных основ 

прогнозирования перспектив научно-технического и социально-экономического развития. 

Например, при разработке и реализации долгосрочных национальных проектов. 

Практическая.  Экономика определяет способы применения соответствующих 

методов исследования для реальной хозяйственной практики на микро и макроуровнях. 

1.3. Кривая производственных возможностей. Ограниченность и выбор 

Для решения общих проблем экономической организации («Что?» «Как?» и «Для 

кого?» производить) общество располагает определенными экономическими ресурсами. 

Производство – это рациональная человеческая деятельность, направленная на 

удовлетворение основных потребностей. Это процесс общественный, люди занимаются 

совместной экономической деятельностью. Процесс включает в себя взаимодействие 

основных факторов производства – труда, капитала, земли, предпринимательства. Результат 

производства – материальные и нематериальные блага, которые удовлетворяют потребности 

людей. 

Поэтому общество вынуждено решать каждый раз проблему выбора в экономике, 

принимать решение о том, какие товары и услуги следует производить, а от каких отказаться. 

Следовательно, распределяя ограниченные ресурсы, факторы производства, важно 

эффективно их использовать, чтобы они способствовали увеличению общего объема 

продукции.  

Потребности представляют собой нужду, принявшую специфическую форму в 

зависимости от культурного уровня человека (общества). Первичные потребности связаны с 

особенностями физиологии человека (потребности в еде, воде, одежде). Вторичные 

потребности связаны с духовной, интеллектуальной деятельностью человека (потребность в 

образовании, чтении и т.д.). 

Рисунок 1.1  Иерархия потребностей – выделение уровней потребностей и 

расположение их от низшего к высшему 
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Рисунок 1.1 - Пирамида потребностей  А.Маслоу 

 

Потребности имеют различную классификацию.  

По ограниченности благ по отношению к потребностям они бывают: 

- экономические, т.е. ограниченные блага; 

- неэкономические, т.е. неограниченные. 

 По предназначению: 

- потребительские (блага высшего порядка, предметы потребления, первичные блага) – 

конечные товары и услуги; 

- производственные (блага низшего порядка, средства производства, вторичные блага) – 

ресурсы, используемые в производстве. 

По доступности (конкурентности) потребления: 

- частные – доступные определенному лицу и исключенные из потребления всех остальных 

лиц ввиду высокой конкурентности в потреблении; 

- общественные – доступные для пользования всем без исключения из-за неделимости и 

низкой конкурентности в потреблении. 

Удовлетворение безграничных потребностей происходит за счет производства товаров 

и услуг.  

Кривая производственных возможностей (КПВ) – это кривая, которая показывает 

возможности данной экономики по производству двух товаров при имеющихся ресурсах и их 

эффективном использовании. 

 Для построения КПВ принимаются допущения: 

- экономика функционирует в условиях полного использования имеющихся ресурсов; 

- имеющиеся факторы производства постоянны как по количеству, так и по качеству; 

- используемая технология неизменна. 

Кривая производственных возможностей (кривая трансформации) - это 

совокупность точек, которые показывают различные комбинации максимальных объемов 

производства нескольких (как правило двух) товаров или услуг, которые могут быть созданы 

в условиях при полной занятости и использовании всех имеющихся в экономике ресурсов. 

Кривая производственных возможностей отражает в каждой своей точке 

максимальный объем производства двух продуктов при разных их сочетаниях, которые 
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позволяют полностью использовать ресурсы. Передвигаясь от одной альтернативы к другой 

экономика переключает свои ресурсы с одного товара на другой. 

 

Таблица 1.2 -  Альтернативные возможности производства гражданской и военной 

продукции 

Возможности Гражданская продукция, млн. штук Военная продукция, млн. штук 

A 0 500 

B 500 450 

C 600 400 

D 700 300 

E 800 200 

F 900 0 

 

 
График 1.1 –Кривая производственных возможностей 

На графике представлены альтернативные варианты (точки A, B, C, D, E, F) 

производственных возможностей выпуска гражданской продукции (по горизонтали) и 

военной продукции (по вертикали). 

Точка M внутри кривой производственных возможностей означает неполное 

использование ресурсов. Точка N вне кривой недостижима при данном количестве ресурсов и 

имеющейся технологии. Любая экономика находится в точке M, то есть всегда существует 

резерв ресурсов. При движении к кривой возможен только один, лучший вариант движения, 

который дает максимальный результат при минимальных затратах. Кривая производственных 

возможностей показывает совокупность всех точек или решений, в пределах которых следует 

выбирать оптимальный вариант. Все остальные точки представляют собой упущенные 

возможности или альтернативные издержки. 

Таким образом, при максимальном уровне производственных возможностей общество 

не в состоянии одновременно увеличить военное и гражданское производство и переместиться 

в точку N, поэтому кривую производственных возможностей в экономической теории часто 

называют границей производственных возможностей. 

Кривая производственных возможностей двух стран. 

Наряду с производственными возможностями выпуска двух или более продуктов, 

кривая производственных возможностей может иллюстрировать и различия, существующие в 

области производственных возможностей каких-либо стран. 
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График 1.2 - Производственные возможности двух стран 

Как видно из графика, производственные возможности Японии по выпуску бытовых 

приборов и автомобилей намного больше, чем у Франции. Даже если Франция решила бы 

полностью сосредоточиться на производстве автомобилей, то ее потенциал позволил бы ей 

достичь максимума в точке A1, Япония же в аналогичной ситуации достигнет максимума в 

точке A2. 

Переход от низкой кривой на более высокую кривую производственных возможностей 

возможен в случае технических открытий, улучшении и создании технологий, разработки 

новых месторождений полезных ископаемых и других научных прорывов. 
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2. Рыночная модель экономики 

2.1. Спрос, предложение, детерминанты спроса и предложения, рыночное 

равновесие, парадокс Гиффена 

Рыночная экономика - это экономическая система, которая основана на принципах 

свободного предпринимательства, характеризуется господством частной собственности на 

средства производства, использованием системы рынков и цен для координации 

экономической деятельности.  

В роли регулятора рыночных отношений выступает рыночный механизм: 

взаимодействия основных элементов рынка: спроса, предложения, цены, конкуренции. 

Спрос (demand) отражает желание и возможность покупателя приобрести товар по 

определенной цене.  

Спрос – количество товара, которое покупатель может и желает купить по 

определенной цене на определенном рынке в определенный период времени. 

Формы проявления: 

Qd – объем (величина) спроса – количество товара, которое покупатель желает 

приобрести. 

Рd – цена спроса – максимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за 

определенное количество. 

 

Взаимосвязь между Qd и Рd обратная и определяется как закон спроса 

                                                    Р      -  Q     

При повышении цены при прочих равных условиях величина спроса 

уменьшается и, наоборот, при уменьшении цены величина спроса увеличивается. 

Функция спроса – это взаимосвязь цены и объема (величины) спроса: 

Qd= f (Р), при прочих равных условиях. 

Функция спроса быть задана: 

1. Аналитическим способом - математической формулой. 

Например:         Qd = 7-Р 

 

2. Шкалой спроса 

3.  

Рd Qd 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

 

3. Графическим способом - линией спроса  
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Кривая спроса (D) показывает, какое количество товаров (Q) могут приобрести 

потребители при различных уровнях цены. Кривая D демонстрирует действие закона спроса: 

чем выше цена (P) на товар при прочих равных условиях, тем меньше объем спроса (Q) и 

наоборот. 

Различают: 

Рыночный спрос – спрос, предъявляемый всеми потребителями на рынке. Кривая 

вогнута к началу координат  - при снижении цены, абсолютные приращения Q нарастают: 

 
Q1    Q2    Q3 

 

Находится путем суммирования функций индивидуального спроса. 

Для определения размера рыночного спроса на товар предположим, что на рынке есть 

3 покупателя, спрос на данный товар, в зависимости от цены выглядит так. 

 

Цена за 1 шт. Покупатели Рыночный спрос 

 A B C  

1 6 10 16 32 

2 4 8 13 25 

3 2 6 10 18 

4 0 4 7 11 

5 0 2 4 6 
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Кривая рыночного спроса - сумма значений спроса каждого, из индивидуальных 

потребителей. 

Индивидуальный спрос – спрос, предъявляемый на товар отдельными 

потребителями. 

Выпуклая кривая – обратная зависимость, т.к. по мере насыщения потребности 

снижение цены мало влияет на спрос индивида 

Q1    Q2    Q3 

 
 

Спрос испытывает влияние ценовых и неценовых факторов.  

Факторы, оказывающие влияние на спрос: 

1. Ценовой фактор – изменение цены блага  

 

 
– движение по кривой спроса  изменение объема спроса. 

  

Q

P

A B C

кривая

рыночного

спроса
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2. Неценовые факторы спроса: 

денежный доход; изменение численности населения; размер рынка; льготы потребителю; 

субъективные вкусов потребителей; наличие товаров – субститутов (заменителей); спрос 

на товары – комплементы (сопутствующие товары). 

 

 
 

Неценовые факторы приводят к сдвигу кривой спроса, т.к. устанавливается новая 

зависимость между ценой и объемом спроса. 

Исключения из закона спроса: 

 Парадокс Гиффена (английский статистик и экономист 1837-1910) 

Товар Гиффена – некачественный товар, для которого эффект дохода превышает 

эффект замещения; в то же время потребитель тратит на него большую часть дохода. 

 Эффект Веблена (проф.экономики Чикагского университета, 1875-1929) 

– престижный спрос на дорогостоящие товары - Р    - Q  

 

Предложение (supply) – количество товара, которое продавец может и желает продать 

по определенной цене на определенном рынке в определенный период времени. 

Формы проявления: 

Qs – объем (величина) предложения – количество товара, которое производители 

желают продать. 

Рs – цена предложения – минимальная цена, по которой производители готовы продать 

определенное количество благ. 

 

Взаимосвязь между Qs и Рs  прямая и устанавливается как закон предложения 

                                                   Р      -  Q   

При повышении цены при прочих равных условиях величина предложения 

увеличивается и, наоборот, при уменьшении цены величина предложения уменьшается. 

 

Функция предложения – взаимосвязь цены и объема (величины) предложения 

Qs= f (Р), при прочих равных условиях. 

 

Функция предложения может быть задана: 

1. Аналитический способ - математической формулой. 

Например:         Qs = -5+2Р 

2. Шкалой предложения 

Рs Qs 

3 1 

4 3 

5 5 

6 7 



Экономика для студентов непрофильных направлений обучения Коллектив авторов 
 

 

http://izd-mn.com/ 17 

 

3. Графический способ - линия предложения  

 

 
Кривая предложения (S) показывает, какое количество товаров (Q) могут предложить 

производители при различных уровнях цены. Кривая предложения (S) демонстрирует закон 

предложения: чем выше цена (P) на товар при прочих равных условиях, тем больше объем 

спроса (Q) и наоборот. 

Предложение также испытывает влияние ценовых и неценовых факторов. 

Факторы, вызывающие изменение предложения: 

1. Ценовой фактор – изменение цены блага  

 
– движение по кривой предложения  изменение объема предложения. 

 

2. Неценовые факторы предложения: 

- цены ресурсов, используемых в производстве товара; 

- уровень технологии; 

- налоги и субсидии; 

- ожидания производителей; 

- количество производителей; 

- ожидания производителей; 

- цены на другие товары. 
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Неценовые факторы приводят к сдвигу кривой предложения, т.к. устанавливается 

новая зависимость между ценой и объемом предложения. 

 

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

 

Рыночный механизм – это механизм формирования цен и распределения ресурсов, 

взаимодействия субъектов рынка по поводу установления цен, объема производства и 

реализации товаров. Основными элементами рыночного механизма считаются спрос, 

предложение, цена и конкуренция. 

Таким образом, рыночный механизм представляет собой механизм взаимосвязи 

основных элементов рынка: спроса, предложения и цены.  

Рынок – это место взаимодействия покупателей и продавцов, что, в конечном счете, 

предполагает определенное соотношение спроса и предложения.  

Если интересы производителей и потребителей совпадают, достигается равновесие 

рынка - величины предложения и спроса совпадают или эквивалентны при приемлемой для 

потребителя и производителя цене. Экономический смысл данного равновесия заключается в 

том, что оно отражает единство продавцов и покупателей, равенство их возможностей и 

желаний.  

Равновесие – закон для каждого конкурентного рынка. Благодаря равновесию на 

каждом товарном рынке поддерживается равновесие экономической системы в целом.  

 

Совместим линию спроса и линию предложения на одном графике. 

 
Точка Е (equilibrium) – точка рыночного равновесия. 
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В силу увеличения или уменьшения спроса и/или предложения происходят изменения 

в равновесных количествах товаров и равновесных ценах. В результате взаимодействия спроса 

и предложения или взаимодействия цены спроса и цены предложения устанавливается 

рыночная цена. Она фиксируется в точке, в которой пересекаются кривые спроса и 

предложения. Эта точка называется точкой равновесия, а цена – равновесной. Только в точке 

равновесия цена устраивает одновременно и покупателя, и продавца. Производителям 

невыгодно дальнейшее повышение цены и увеличение объемов предложения, поскольку тогда 

товар не найдет спроса.  

Если в результате каких-либо рыночных сил продажная цена растет, то всегда найдутся 

покупатели готовые купить по более высокой цене, но объем спроса сократится, а число 

желающих продать по этой высокой цене возрастет  затоваривание рынка   для избавления 

от излишка  – снижение цены  Ро. 

 

 
 

Снижение цены ведет к недостатку (дефициту) товара  появятся покупатели 

желающие купить этот товар по высокой цене (цене черного рынка)  оживятся 

производители, расширяя выпуск, а цена повысится, сокращая спрос  Ро 

 
 

Такие изменения на рынке происходят постоянно, поэтому понятие равновесной цены 

может быть применимо только к данному конкретному моменту. 

Рыночный механизм действует таким образом, что любое нарушение равновесия 

влечет за собой его автоматическое восстановление. Однако иногда равновесие нарушается 

искусственно либо в результате вмешательства государства, либо вследствие деятельности 

монополий, заинтересованных в поддержании монопольно высоких цен. 

Существуют ситуации, когда D и S не пересекаются или имеют много точек 

пересечения. 
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1. Объем предложения больше объема спроса при любой цене. 

Например: затоваривание рынка в советский период калошами, валенками и.т.д. 

Объем минимального предложения намного больше максимально возможного объема 

спроса по самой низкой возможной цене. 

 
 

2. Цена предложения превышает цену спроса. 

Например: дорогие рестораны. 

 

Минимальная цена ненулевого предложения оказывается выше максимально 

возможной цены спроса. 

 
3. Наличие двух точек пересечения. 

Например: рынок труда. 

 
4. Совпадение на вертикальном отрезке, т.е. в каких-то пределах  изменение цены 

не сказывается на равновесных объемах продаж. 

Например: автомобильный рынок (олигополистический рынок). 
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5. Наличие общего горизонтального (объемного) участка линий спроса и 

предложения. 

Например: товары массового производства. 

Равновесие устанавливается при любом интервале совпадающих точек на 

определенном уровне цены.  

 
Нарушение равновесия происходит в двух случаях. 

1. Отклонение средней продажной (рыночной) цены от равновесной. 

2. Сдвиг кривой спроса / предложения. 

Именно взаимодействие спроса и предложения заставляет колебаться экономику. 

Достижение равновесного состояния – основа развития экономики. 

Действие неценовых факторов приводит к сдвигу кривых спроса и предложения. 

 

1. Эффект сдвига кривой спроса 

Например: доход вырос  вырос объем требуемых на рынке товаров. Если цена 

останется на прежнем уровне  - дефицит  Активный спрос повышает цену и способствует 

расширению выпуска продукции  Полученный эффект от сдвига кривой спроса – рост 

производства при одновременном росте цены  прибыль производителей растет. 

 

Обратная ситуация при сокращении спроса. 

 

 
2. Эффект сдвига кривой предложения. 

Например: удорожание сырья  вырастет себестоимость продукции  некоторые 

производители понесут убытки  покидают рынок  предложение сокращается. При 

прежней цене возникнет дефицит. 
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3. Сдвиг кривых спроса и предложения. 

Возможны два варианта развития событий, но при этом равновесная цена 

увеличивается в обоих случаях. 

1. Например: увеличение спроса на услуги сотовой связи и уменьшение предложения в 

результате лоббирования интересов одной компании. 

Развитие сотовой связи приводит к увеличению спроса на услуги операторов сотовой 

связи. Нерыночная конкуренция вытесняет из рынка «лишних»  операторов  

Сокращение предложения при росте спроса  Цена растет, а равновесный объем 

сокращается. 

 
2. Например: увеличение спроса на стеклопакеты и появление новых фирм, 

предоставляющих услуги по их установке.  

Рост предложения при росте спроса  Рост цены и рост равновесного объема. 

 
Устойчивость рыночного равновесия. 

Устойчивое равновесие достигается тогда, когда отклонения цен спроса от цен 

предложения постепенно погашаются, стремясь к равновесной цене, а объем предложения 

приспосабливается к объему спроса.  

При анализе устойчивой модели используются динамические модели, в которых 

учитывается фактор времени. 

Рассмотрение законов спроса и предложения, а также принципа формирования 

равновесной цены позволяет сделать следующие выводы. 

1. В рыночной экономике существует механизм, обеспечивающий согласование 

интересов продавцов и покупателей на рынках: 

 фирмы могут расширять и сужать производство в зависимости от изменения спроса, 

они свободны в выборе объема и структуры выпуска;  

 цены гибкие, изменяются под воздействием спроса и предложения;  

 наличие конкуренции, обеспечивает действие механизма спроса и предложения.  

 

2. Если на рынке произойдет какое-то событие, нарушающее сложившееся равновесие 

(например, изменение дохода потребителей и соответствующее изменение спроса), то: 

 фирмы-производители обязательно среагируют на изменение рыночных условий 

(например, увеличение спроса приведет к росту цены данной продукции, поскольку спрос 

покажет производителям, куда следует направить свои усилия);  
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 начнется процесс приспособления производителей и потребителей к новым условиям, 

в результате сформируются новая рыночная цена и новый объем производства, 

соответствующие изменившимся условиям.  

3. Понятие и сущность цены. Ценой - количество денег, за которое продается и 

покупается экономическое благо. Цена определяется на рынке в результате взаимодействия 

покупателей и продавцов, в ходе которого они сравнивают предложение и спрос на товар и 

устанавливают цену. Так как цена устанавливается на уровне, когда предложение товара равно 

спросу на него (Qs = Qd), то рыночная цена обычно является равновесной ценой. 

 

Излишек производителя и потребителя. 

Излишек потребителя - разница между ценой, за которую потребитель готов купить 

товар, и ценой, которую он действительно платит.  

Потребительский излишек есть разность между ценностью и стоимостью данного 

количества блага и поэтому - чистый выигрыш в благосостоянии потребителя в результате 

приобретения какого-либо блага. Его можно рассматривать как разность между 

максимальными ценами, которую потребитель заплатил бы за каждое данное количество 

блага, и рыночной ценой этого количества, то есть тем, что ему приходится платить в 

действительности. 

Излишек производителя - разница между валовыми доходами и полными издержками 

производителя.  

2.2. Эластичность спроса и предложения 

Эластичность спроса  

Эластичность – мера реагирования одной переменной величины на изменение другой. 

Эластичность спроса по цене показывает изменения в спросе (в количестве спрашиваемой 

продукции) при однопроцентном изменении цены; характеризуется коэффициентом 

эластичности спроса по цене (|Ed|). 

1. Эластичность спроса. 

– показывает, насколько изменится спрос на товар при изменении факторов, 

определяющий спрос на этот товар. 

Факторы, вызывающие изменение спроса: 

- цена самого товара  -   прямая эластичность спроса по цене – Edp; 

- доходы покупателей – эластичность спроса по доходу  -  Edi; 

- цены других товаров – перекрестная эластичность -  Edc. 

 

Прямая эластичность спроса по цене.  

Коэффициент эластичности спроса по цене показывает, на сколько процентов 

изменится объем спроса при изменении цены товара на 1 %. 

Измеряется: 

- с помощью формулы             Edp = ΔQ/ΔP * P/Q; 

- показателя общей выручки от продажи. 

Неэластичный спрос Е  1 

- объем спроса изменяется в меньшей степени, чем цена -  Р     и   TR     , Р     и   TR   
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Эластичный спрос Е  1 

- объем спроса изменятся в большей степени, чем цена - Р  -  TR   , Р      - TR   

 
С единичной эластичностью Е = 1 

- объем спроса изменяется пропорционально изменению цены.  

Абсолютно эластичный спрос – практически не встречается в реальной жизни. 

Возможен на рынке совершенной конкуренции, т.е. в идеальных рыночных условиях. 

 

 
 

Абсолютно неэластичный спрос – покупатели согласны покупать благо по любой 

цене. (Н-р: медикаменты). 

 
 

Можно сделать следующие выводы. При эластичном спросе с уменьшением 

(увеличением) цены общая выручка увеличивается (уменьшается). То есть связь между ценой 

и выручкой обратно пропорциональная. Если спрос неэластичный, между ними возникает 

прямая зависимость. Единичная эластичность не меняет величину дохода. 

Факторы, определяющие эластичность спроса по цене: 

1) Характер самого товара. Универсальность использования товара. Чем специфичнее 

характеристики товара, тем ниже эластичность спроса на него. 

2) Наличие товаров-заменителей. Чем их больше, чем ближе их полезные свойства к 

свойствам и характеристикам наблюдаемого товара, тем выше эластичность спроса на данный 

товар, и наоборот (два противоположных примера: напитки и соль). 

3) Доля расходов на товар в доходах покупателя. Чем больше доля расходов в бюджете 

покупателя на данный товар, тем выше эластичность спроса (дорогие вещи – автомобиль и 

т.п.). Чем она выше, тем сильнее эластичность спроса. Если покупатель тратит на какой-то 

товар незначительную часть своего бюджета, то изменение цен на этот товар обычно мало 

влияет на потребительский спрос. 

4) Консерватизм покупателя, или фактор времени. Спрос на продукт тем эластичнее, 

чем длиннее период времени для принятия решения у покупателя. Эластичность 

индивидуального спроса ниже всего у тех товаров, которые с точки зрения данного 

потребителя являются для него наиболее необходимыми. 

5) Уровень доходов потребителя. Эластичность спроса на один и тот же товар у 

потребителей с разным уровнем доходов различна. 



Экономика для студентов непрофильных направлений обучения Коллектив авторов 
 

 

http://izd-mn.com/ 25 

 

6) «Hеоткладываемость» в удовлетворении конкретной потребности. Эластичность 

спроса на товары, потребление которых не может быть отложено на другой срок, крайне 

низкая (цветы к праздничным дням, лекарства от болезни и т. п.). 

 

Расчет эластичности по методу средней точки. 

Эластичность измеряется в процентах.  

Существует проблема расчета коэффициента эластичности между двумя точками 

кривой спроса, т.к. значение эластичности рассчитанной от точки А до точки В не совпадает 

с коэффициентом, рассчитанным от точки В до точки А.  

Точка А: 

Р = 4 рубля 

Q = 120 

Точка В: 

Р = 6 рублей 

Q = 80 

 При движении вдоль кривой А – В цена возрастает на 50 %,  количество товара 

уменьшается на 33 %  

 Е = 33/50 = 0,66 

Движение В – А цена снижается на 33 % , а количество возрастает на 50 %   

 Е = 50/33 = 1,5 

Метод средней точки – способ решения этой проблемы. 

Эластичность в этом случае определяется как отношение изменения цены в начальной 

и конечных точках ( в %) к значению средней точки кривой. 

Цена 5 – средняя между 4 и 5  

 при движении А – В цена возрастает на 40 %, т.к. 

6-4/5  100 % = 40 

 при движении В – А цена тоже возрастает на 40 % 

В данном примере: средняя цена = 5 рублям, а среднее количество = 100 

 цена изменилась на 40 %,  количество тоже на 40 %  Е = 1 

 

Эластичность спроса по доходу. 

- определяет, насколько изменится спрос в результате изменения дохода 

покупателей. 

Коэффициент эластичности спроса по доходу показывает, на сколько процентов 

изменится спрос при изменении дохода потребителей на 1%. 

Коэффициент эластичности спроса по доходу показывает типы товаров: 

- нормальные товары – I      и Q      - Еdi   0 

- неполноценные (некачественные) товары – I     а Q       - Edi   0 

Нормальные товары: 

1. Первой необходимости – рост доходов опережает рост спроса -  0  Edi  1 

Кривая Энгеля (Эрнест Энгель - нем. статистик, 1821 – 1896) для товаров первой 

необходимости 

 



Экономика для студентов непрофильных направлений обучения Коллектив авторов 
 

 

http://izd-mn.com/ 26 

 

2. Товары «второй» необходимости – спрос изменяется пропорционально росту 

дохода – Edi = 1 

       
Предметы роскоши – рост спроса опережает рост дохода  и не имеет насыщения 

– Edi   1     

 
 

Перекрестная эластичность показывает группы товаров: 

Взаимозаменяемые (субституты) - удовлетворяют одну и ту же потребность 

индивида. Поэтому раз с точки зрения полезности товары равнозначны, для покупателя 

главным критерием выбора становится цена. Приобретается тот товар, цена которого 

относительно ниже. Второй товар не покупается. Взаимозаменяемость может быть 

абсолютной (совершенной), когда одно благо может полностью заменить другое, а может быть 

относительной (чай и кофе, маргарин и масло). Рост цен на один из взаимозаменяемых товаров 

ведет к росту спроса и соответственно цен на другой, и наоборот. Если 2 продукта 

взаимозаменяемы, между ценой на один из них и спросом на другой существует прямая связь. 

 Взаимодополняемые (комплементарные).  Взаимодополняемость может быть 

абсолютной (жесткой), когда одному благу соответствует определенное количество другого 

блага (лыжи и крепления к ним) и относительной (чай и сахар, автомобиль и бензин). 

Снижение цен на один из взаимодополняемых товаров ведет к росту спроса и соответственно 

цен на другой, и наоборот. Если 2 продукта взаимодополняемы, между ценой на один из них 

и спросом на другой существует обратная связь. Взаимодополняемыми могут быть не только 

потребительские блага, но и производственные ресурсы: капитал и труд, сталь и прокатный 

стан, компьютер и программное обеспечение. 

 

Эластичность предложения 

- отражает степень чувствительности предложения к изменению цены товара.  

- зависит от периода рассматриваемого времени. 

Мгновенный период - период, в котором производитель не успевает отреагировать на 

изменение спроса и цены (производитель не успевает произвести дополнительно или убрать с 

рынка товар). Таким образом, предложение является фиксированным. Кривая предложения в 

текущем периоде является абсолютно неэластичной, возникает существенный рост (падение) 

цены. 

Краткосрочный период – период, в котором производитель имеет достаточного 

времени для использования текущих производственных мощностей, но количество новых 

производителей не возникает. Кривая предложения в краткосрочном периоде 

является низкоэластичной, а цены изменятся не столь существенно 
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Долгосрочный период - период, в котором производитель успевает расширить 

(сократить) собственные производственные мощности, количество фирм на рынке может 

измениться. Кривая предложения в долгосрочном периоде 

является высокоэластичной или абсолютно эластичной, а цены изменяются незначительно 

или совсем не изменяются 

Измеряется: 

- с помощью формулы             Esp = ΔQ/ΔP * P/Q; 

Если коэффициент эластичности предложения по цене нулевой, то это абсолютно 

неэластичное предложение, когда предложение товара не меняется при изменении цены. Это 

значение коэффициента характерно для кривой предложения текущего периода, а кривая 

предложения имеет форму строго вертикальную (мгновенный период, кривая S1). 

Если коэффициент эластичности предложения по цене меньше единицы, то это 

неэластичное предложение, когда значение предложения изменяется на меньший процент, чем 

цена. Для всех цен кривая предложения, пересекающая ось объёма продукции, будет 

неэластичной для всех точек на кривой предложения (краткосрочный период – кривая S2). 

Если коэффициент эластичности предложения по цене больше единицы, то это 

эластичное предложение, когда значение предложения изменяется на больший процент, чем 

цена. Для всех цен кривая предложения, пересекающая ось цен, будет эластичной 

(долгосрочный период, кривая S3). 

 

 
Эластичность предложения товара или услуги зависит от следующих факторов: 

Время, которым располагает производитель для того, чтобы отреагировать на 

изменение цены товара. Чем большим временем будет располагать производитель, тем больше 

шансов у него на то, чтобы адекватно отреагировать на такое изменение цены. Поэтому в 

долгосрочном периоде эластичность предложения всегда будет выше, чем в краткосрочном. 

При изучении эластичности условно выделяют три временных периода: 

Текущий (кратчайший) период, в котором производитель не может оперативно 

отреагировать на изменение спроса и цены (производитель не успевает произвести 

дополнительные товары или убрать их с рынка). Поэтому предложение является 

фиксированным. Кривая предложения в текущем периоде является абсолютно неэластичной, 

из-за чего возникает существенный рост (падение) цены. 

Краткосрочный период, в течение которого производитель имеет достаточно времени 

для использования текущих производственных мощностей, но новые компании-

производители не успевают войти в рынок. Кривая предложения в краткосрочном периоде 

является низкоэластичной, а цены изменятся не столь существенно. 

Долгосрочный период, в котором производитель успевает расширить (сократить) 

собственные производственные мощности, количество фирм на рынке может измениться. 

Кривая предложения в долгосрочном периоде является высокоэластичной или абсолютно 

эластичной, а цены изменяются незначительно или совсем не изменяются. 
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Возможность хранения (складирования) товара, длительность и стоимость его 

хранения. Если отсутствует возможность сохранять товар длительное время, то это 

ограничивает объем складских запасов готовой продукции, а кривая предложения данного 

товара имеет низкую эластичность предложения по цене. 

Производственно-технологический процесс. Если производитель товара может 

увеличить объем выпуска товара при росте его цены (или снизить объем при снижении цены), 

то кривая предложения будет эластичной. 

Цены других товаров, влияющих на перекрестную эластичность предложения товара 

или услуги. 

Доступность и стоимость ресурсов (трудовых, материальных и природных), 

необходимых для производства товара. Ограниченность и труднодоступность ресурсов 

является причиной низкой эластичности предложения товара в случае увеличения его цены. 

Наличие свободных производственных мощностей и запасов сырья и материалов на 

складах производителя. При повышении рыночной цены на товар производитель имеет 

возможность оперативно нарастить объем производства, поэтому эластичность предложения 

в данном случае будет относительно высокой. 

Теория эластичности спроса и предложения имеет важное практическое значение. 

Для фирмы важно знать, что эластичность спроса на ее продукцию влияют на политику 

ценообразования.  

Другим примером практического использования теории эластичности является 

государственная налоговая политика. При введении косвенных налогов государство 

преследует цель увеличить объем налоговых поступлений в бюджет для перераспределения 

ресурсов в экономике, перераспределения доходов населения и поддержки малоимущих, 

развития социальной сферы, инфраструктуры, обороны и т.п. Однако в зависимости от 

эластичности спроса и предложения на отдельные виды товаров и услуг налоговое бремя 

будет распределяться по-разному между производителями и потребителями продукции. 

2.3. Предельная полезность, эффект дохода, эффект замещения 

Рациональное поведение человека 

В основе формирования рыночного спроса лежат решения отдельных потребителей 

конкретных благ.  

Благо в теории потребления - это любой объект, дающий определенное 

удовлетворение потребностей потребителю, то есть повышающий его благосостояние.  

Чаще всего блага потребляются не по отдельности, а в определенных наборах 

(комплектах, или "корзинах").  

Набор благ - это совокупность данных количеств данных видов благ, совместно 

потребляемых в данный период времени. Потребительское множество - совокупность всех 

реально возможных наборов благ, потребляемых данным потребителем.  

Потребительское равновесие - это экономические решения при выборе 

приобретаемых благ, продиктованных желанием покупателя достичь наибольшей выгоды при 

имеющихся возможностях (ограничениях).  

Эта выгода, при потреблении представляющая собой степень удовлетворения 

потребностей данного субъекта или уровень его благосостояния, называется полезностью. 

Поведение покупателя на рынке при экономическом анализе рассматривается 

поэтапно.  

Первый этап - изучение предпочтений покупателя, при этом важно иметь критерии, по 

которым покупатели могут сделать выбор, предпочитая один товар другому. 

На втором этапе необходимо учитывать то обстоятельство, что покупатели 

сталкиваются с бюджетными ограничениями, т.е. они всегда лимитизированы доходом.  

На третьем этапе необходимо совместить потребительские предпочтения с 

бюджетными ограничениями и определить потребительский выбор. 

https://discovered.com.ua/glossary/gotovaya-produkciya/
https://discovered.com.ua/economy/elastichnost-sprosa-po-cene/#q43
https://discovered.com.ua/economy/osnovnye-fondy-i-proizvodstvennye-moshhnosti-predpriyatiya/
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Чтобы проанализировать поведение людей применительно к экономическим благам, 

следует выяснить, как люди к ним относятся. Именно на основании своего отношения к 

различным благам и их наборам люди делают выбор между ними.  

Аксиомы теории потребительского выбора:  

 полной упорядоченности   

Покупатели могут сравнивать и классифицировать известные им товары и услуги, т.е. 

покупатель всегда имеет мнение о предпочтении товара А товару Б или Б вместо А или 

одинаково будет удовлетворен покупая либо А, либо Б. 

 транзитивности  

Если для покупателя товар А лучше, чем товар Б, а Б - лучше С, то А всегда лучше С. 

 субституция 

 Потребитель откажется от небольшого количества блага А, если ему предложат взамен 

большее количество блага-субститута (замещающего блага). 

Для построения практичной теории потребления необходимо сделать предположения 

обязательного свойства: 

 предположение о ненасыщаемости потребностей - при решении каждой данной 

проблемы потребления большее количество любого блага всегда будет предпочтительнее, чем 

меньшее количество того же блага (или короче: "больше всегда лучше"). Наконец, еще одним 

существенным предположением будет  

 непрерывность предпочтений. Это означает, что где-то в промежутке между 

явно лучшим и заведомо худшим по отношению к данному наборами всегда найдется 

равноценный ему. 

Количественная (кардиналистская) функция полезности - функция полезности, 

возникающая в том случае, когда мы решаем цифрами обозначать интенсивность наших 

предпочтений.  

Общая полезность (TU) – совокупная полезность потребляемых благ. 

TU = MU1+ MU2 + MU3 + ….MU n 

Предельная полезность (MU) – дополнительная полезность, получаемая в результате 

потребления дополнительной единицы блага. 

MU= ∆TU/∆Q 

 

 
Принцип убывающей предельной полезности - предельная полезность любого 

данного вида благ уменьшается по мере роста количества потребляемого блага данного вида. 

Принцип убывающей предельной полезности вовсе не является абсолютным (первый закон 

Госсена) 

Решение о количестве, в котором следует потреблять данное благо, - это результат 

сопоставления потребителем выгод и затрат. Выражая полезность блага в денежных единицах, 

мы получаем ценность данного блага. В отличие от полезности, ценности различных благ для 

различных потребителей количественно сопоставимы, поскольку выражены в одних и тех же - 

денежных - единицах  Взвешенная предельная полезность (MU/P)  
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Условия равновесия потребителя 

Блага MU P MU/P 

A 100 10 10 

B 80 4 20 

C 45 3 15 

 

Блага MU P MU/P 

A 150 10 15 

B 60 4 15 

C 45 3 15 

Равновесие потребителя достигается при условии равенства взвешенных предельных 

полезностей потребляемых благ (второй закон Госсена). 

(MU1/P1) = (MU2/P2) = ...= (MUn/Pn) 

Правило максимизации функции  полезности – денежный доход потребителя 

распределяется таким образом, что каждый последний рубль, затраченный на приобретение 

блага, приносит одинаковую предельную полезность. 

 

Ординалистская концепция поведения потребителя (Порядковый подход) 

Порядковая (ординалистская) функция полезности выражает только определенную 

последовательность, порядок, в котором располагаются группы равноценных для данного 

потребителя наборов благ (благ, обладающих одинаковой полезностью). Потребитель с 

порядковой функцией полезности всегда может сказать, что чему он предпочитает, но не 

может определить, насколько один набор лучше другого, функция лишь показывает порядок, 

или ранжирование, всех наборов для определенного индивидуума. 

Кривая безразличия – это линия на графике потребительского множества, 

показывающая все возможные наборы товаров, обеспечивающие потребителю один и тот же 

уровень полезности (U = const). Следовательно, потребитель безразличен к выбору наборов, 

представленных точками, принадлежащими одной кривой безразличия. 

Свойства кривых безразличия. 

1. Вогнуты. 

2. Имеют отрицательный угол наклона. 

3. Кривые безразличия не могут пересекаться. 

 
 

Вкусы и предпочтения потребителя в целом представляются картой (кривых) 

безразличия. Наклон кривой безразличия отражает величину предельной нормы замены 

благом x блага y (MRSxy). Ее величина показывает количество единиц товара на вертикальной 

оси, которое потребитель готов заменить единицей товара, откладываемого по 

горизонтальной оси. Предельная норма замещения представляет собой максимальное 

количество одних товаров, от которых готов отказаться покупатель, чтобы получить одну 

дополнительную единицу другого товара. 

MRSXY = - ∆y/∆x 

MRS – важная характеристика, которая характеризует отношение потребителей к тому 

или иному товару. 
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Обычно кривая безразличия вогнута (выпукла вниз к началу координат). Это отражает 

то обстоятельство, что MRS чаще всего уменьшается с увеличением потребления одного 

товара вместо другого - так формулируется принцип убывания предельной нормы замены, 

связанный с понятием предельной полезности. 

MRSXY = - ∆Qy/∆Qx=MUx/MUy 

Блага, между которыми существуют отношения исключительно заменяемости в 

потреблении - абсолютно заменяющие друг друга товары (абсолютные субституты) - имеют 

кривые безразличия в виде прямых линий. 

 
Блага, потребляемые совместно для удовлетворения единой потребности, которые 

совершенно не могут заменить одно другое в потреблении - абсолютно дополняющие друг 

друга в потреблении товары (абсолютно дополняющие блага) - имеют кривые безразличия в 

виде прямых углов. 

        
Бюджетное ограничение показывает все комбинации товаров, которые могут быть 

приобретены потребителем при данном выделенном для их покупки доходе I и данных ценах 

Px и Py. 

 Линия бюджетного ограничения (бюджетная линия) - это в самом простом случае 

прямая PxX + PyY = I, точки которой показывают наборы благ, при покупке которых 

выделенный доход расходуется полностью, где PХ и PY - соответственно денежные цены Х и 

Y, а I - индивидуальный доход (в денежном выражении). 

 
Наклон бюджетной линии демонстрирует еще одно понятие, связанное с обменом.  

Теперь мы имеем дело с наклоном бюджетной линии, который показывает рыночный 

“обменный курс” (относительную цену) между Х и Y, или - что одно и то же - цену Х, 

выраженную в Y (и, естественно, цену Y, выраженную в Х). Если потреблять Х и Y таким 

образом, что доход исчерпывается, мы будем находиться на бюджетной линии. Общие 

расходы на Х (PХ Х) плюс общие расходы на Y(PY Y) равны доходу (I).  

Если теперь потреблять на 1 единицу меньше Х, сколько дополнительных единиц Y 

можно будет приобрести? Если PХ = 10 и PY = 5, то отказ от одной единицы Х даст экономию 

в 10 руб., которые теперь можно потратить на Y. Учитывая, что цена Y - 5 руб. за единицу, 

отказавшись от одной единицы Х мы сможем приобрести 2 единицы Y (PХ/PY = 10/5 = 2 
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единицы Y за единицу Х). Таким образом, наклон бюджетной линии показывает “обменный 

курс” (относительную цену) между Х и Y, возникающий при посредничестве рынка  = - РX/РY       

Уравнение бюджетной линии                    Y=1/Py – (PХ/PY)X 

Влияние изменения цен и доходов на бюджетные ограничения. 

1. Доход вырос   бюджетная линия смещается параллельно вверх (возможности 

удваиваются).  

 
2. Изменилась структура цен (например, один товар подешевел)  изменяется наклон 

бюджетной линии. 

 
Задача оптимального потребительского выбора состоит в том, что потребитель, 

опираясь на свои предпочтения, при заданном бюджете и ценах пытается определить, какое 

количество каждого блага ему лучше всего купить. Он хочет максимизировать полезность (т.е. 

выбирает наиболее предпочтительный набор) в рамках ограничений (т.е. в границах 

доступных ему наборов). Формальным образом это выглядит так: 

U = f(XY)  max (целевая функция полезности), 

PxX + PyY= I (бюджетное ограничение) 

Оптимальный набор товаров и услуг (точка оптимума) должна отвечать двум 

правилам: 

1. Эта точка должна находится на бюджетной линии. 

2. Оптимальный набор должен предоставлять потребителю из двух рассматриваемых 

товаров их наиболее предпочтительное сочетание. 

 
Учитывая форму кривой безразличия, наивысший уровень полезности будет достигнут 

во всех случаях, когда кривая безразличия проходит по касательной к бюджетной линии. 

В точке оптимума (или равновесия) потребителя кривая безразличия касается 

бюджетной линии, поэтому   
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MRS = - Px /Py 

Это равенство означает, что наклон кривой безразличия (MRS) должен быть равен 

наклону бюджетной линии (-Px /Py.). Поэтому  

MUx/MUy = - Px /Py 

 В точке оптимума потребителя отношение предельных полезностей равно отношению 

цен потребляемых благ. Перегруппировав члены в последней пропорции и распространив 

полученное выражение для случая n благ, получаем: 

MUx / Px = MUy / Py = … = MUn / Pn 

Решение задачи потребительского выбора достигается при равенстве отношений 

предельных полезностей каждого вида благ к их ценам, т.е. потребитель максимизирующий  

полезность, покупает товары таким образом, что их предельные полезности в перерасчете на 

рубль равны.  

Эффект дохода и эффект замещения. 

Снижение цены на товары имеет двоякое воздействие на поведение потребителя. 

Чтобы более детально понять, что происходит, когда меняется цена товара, выделим два 

различных аспекта изменений, которые происходят в условиях потребления, а на графике - с 

линией бюджетного ограничения потребителя, когда изменяется цена на один товар при 

неизменных ценах других товаров и доходе. 

Во-первых, в результате снижения цены одного блага, покупатели могут покупать 

большее количество товаров, которые подешевели и меньшее количество товаров, которые 

стали дороже – меняется структура потребления  - эффект замещения. Если благо считается 

данным потребителем полноценным, объем его потребления при снижении цены 

увеличивается, если неполноценным - объем его потребления сокращается. 

Во-вторых, ряд наборов, доступных ранее, становится доступным. Происходит 

изменение покупательной способности данной суммы денег. По существу, снижение цены 

повысил реальный доход, то есть у них остается больше средств для покупки других товаров – 

эффект дохода. 

Любое изменение цены приводит к появлению этих эффектов, поскольку оно меняет 

как объем доступных наборов благ, так и их относительные цены. Эти два процесса обычно 

происходят одновременно. При экономическом анализе поведения покупателя можно 

провести между ними различия. 

В случае нормального блага, и эффект дохода действуют в одном направлении. В 

случае неполноценного блага эффект дохода и эффект замещения разнонаправлены. 
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3. Предпринимательство в условиях рынка 

3.1. Сущность, функции и виды предпринимательства 

Рыночная экономика создает условия для развития важнейшего его элемента - 

предпринимательства. 

Простое и достаточно ёмкое определение предпринимательства дает В.И. Даль: 

«предпринимать» означает «затевать, решаться исполнить какое-либо новое дело, приступать 

к совершению чего-либо значительного». При этом в определении данного понятие можно 

выделить разные подходы в зарубежной и российской литературе. В соответствии с этими 

подходами предпринимательство понимается, как: 

- активность предпринимателя, как собственника капитала, который по-своему 

усмотрению комбинирует факторы производства (А.Смит); 

- получение прибыли благодаря собственным организаторским возможностям 

(Ф.Уокер); 

- передвижение экономических ресурсов из области низкой производительности и 

прибыльности в область высокой рентабельности и производительности 

(Ж.Б.Сэей); 

- творческая деятельность, осуществляемая профессионально- подготовленными, 

компетентными работниками, образующими предпринимательскую команду, 

отличающуюся конструктивностью, развитыми внутренними коммуникациями, 

целеориентированностью, креативностью (В.Г.Шубаев). 

В российском законодательстве предпринимательство трактуется как 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом – продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке». 

В современном понимании предпринимательство – это инициативная 

самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного 

дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность или от 

имени и под юридическую ответственность юридического лица. 

Предпринимательство принято определять:  

- как деятельность, направленную на максимизацию прибыли;  

- инициативную деятельность предпринимателей, заключающуюся в производстве 

товаров и оказании услуг, результатом которой является прибыль;  

- процесс организационной новации;  

- прямую функцию реализации собственности;  

- действия, направленные на возрастание капитала и развитие производства;  

- специфический вид деятельности, направленный на неустанный поиск изменений в 

существующих формах жизни предприятий и общества, постоянная реализация 

этих изменений;  

- как стиль хозяйствования;  

- процесс организации и осуществления деятельности в условиях рынка;  

- взаимодействие субъектов рынка и т. д. 

Сущность предпринимательства также может быть раскрыта в ее функциях 

(таблица 3.1). 
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Название функции Содержание функции 

Ресурсная Предполагает эффективное использование как ограниченных, так и 

воспроизводимых ресурсов. Это могут быть все средства 

производства и их научные достижения. Также учитывается наличие 

предпринимательского таланта 

Общеэкономическая Отвечает за поддержание экономической ситуации в стране или 

определенном регионе 

Инновационная Связана с задействованием в производстве новых идей, а также с 

выработкой новых факторов и средств в достижении поставленной 

цели; также тесно связана с другими функциями 

предпринимательской деятельности 

Социальная Занимает позицию возможности каждой дееспособной личности 

называться собственником дела. Такой человек может на все 100% 

проявлять индивидуальные таланты и прочие способности. 

Организаторская Предприниматели могут самостоятельно принимать решения об 

организации личного дела с внедрением внутрифирменных 

предпринимательств. Также могут отвечать за предпринимательское 

управление, за создание определенных предпринимательских 

структур, а также за изменение стратегий деятельности 

собственников данной фирмы 

 

Предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная на создание 

товаров и услуг, имеющих ценность для потребителя и несущих выгоду производителю. При 

этом вид производимой продукции может меняться во времени, так как меняется спрос 

покупателей.  

Рыночная среда диктует свои требования, поэтому сущность предпринимательства 

отдельно взятого предпринимателя может легко изменяться. Это существенное преимущество 

малых предприятий. Оно позволяет менять оборудование и части производственных линий 

очень легко и быстро. Таким образом, в сущности предпринимательской деятельности 

сочетаются активность на рынке, экономическая выгода, предприимчивость, 

предпринимательский риск, конкуренцию. 

Цели предпринимательской деятельности могут меняться в зависимости от рода 

занятий, но все они связаны с получением прибыли.  

Основная цель бизнеса – получение денег для того, чтобы обеспечивать себя, свою 

семью и работников своего предприятия. Но у предпринимательской деятельности есть и иные 

цели – снабжение рынка товарами и услугами, предоставление их потребителям, снижение 

социальной напряженности, в виде создания ценностей и выплаты налогов, которые 

обеспечивают социальные блага – образование, медицину и пр. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности имеет право любой 

гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, и имеющий определенные свободы. 

Любое ограничение свободы гражданина по Закону является препятствием для открытия 

своего дела, для занятия предпринимательской деятельностью.  

Тюремное заключение, домашний административный арест — это повод для запрета 

на начало бизнеса. Такой запрет не может быть наложен по другим многочисленным 

причинам, к таковым относится пол, возраст, вероисповедание, национальность, ориентация, 

место проживания. Исключение из правил составляют лица, моложе 18 лет, но старше 16 лет, 

которые вступили в брак. А так же не вступившие в брак, но признанные комиссией органов 

опеки дееспособными. 
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Предприниматель — человек, который на свои и заемные средства и под свой риск 

создает фирму, чтобы, соединяя производственные ресурсы, создавать блага, продажа 

которых принесет ему прибыль 

Виды предпринимательства зависят от направленности предпринимательской 

деятельности, объекта приложения капитала и получения конкретных результатов. Выделяют 

следующие виды предпринимательства: 

- производственное; 

- коммерческо-торговое; 

- финансово-кредитное; 

- страховое; 

- посредническое. 

Производственное предпринимательство — это процесс производства конкретных 

товаров, осуществления работы и оказания услуг для их реализации потребителям 

(покупателям). Производственное предпринимательство осуществляется в материальной 

сфере. Соответственно выделяется предпринимательство по подотраслям (например, в 

промышленности организуется предпринимательская деятельность в машиностроении, 

станкостроении и т. д.). 

С народнохозяйственной точки зрения производственное предпринимательство — 

самый важный и определяющий вид предпринимательства, так как в производственных 

организациях (фирмах, компаниях, предприятиях) осуществляется производство продукции и 

товаров массового потребления. Все виды товаров, работ и услуг для конкретных 

потребителей (населения, предпринимательских фирм, государства) производятся субъектами 

производственного предпринимательства. 

Производственное предпринимательство в России — наиболее рисковое занятие. Риск 

нереализации произведенной продукции, хронические неплатежи, многочисленные налоги, 

сборы и пошлины тормозят развитие предпринимательства в производственной сфере. 

Коммерческо-торговое предпринимательство — основной вид российского 

предпринимательства. Предприниматель здесь выступает в качестве непосредственного 

торговца, доводя готовые товары до конкретных потребителей. Для успешного занятия этим 

видом предпринимательства необходимо досконально знать неудовлетворенный спрос 

потребителей, быстро реагировать на изменения спроса, предлагая соответствующие товары 

или их аналоги.  

Торговое предпринимательство более мобильно, так как непосредственно связано с 

конкретными потребителями. Для его развития необходимы как минимум два условия; 

относительно устойчивый спрос на продаваемые товары (поэтому необходимо хорошее 

знание рынка) и более низкая закупочная цена товаров у производителей, что позволяет 

торговцам возместить торговые издержки и получить необходимую прибыль. Торговое пред-

принимательство связано с относительно высоким уровнем риска (особенно при организации 

торговли промышленными товарами длительного пользования). 

В финансово-кредитном предпринимательстве предметом купли-продажи выступают 

ценные бумаги (акции, облигации и др.), валюта и национальные деньги. Этот вид 

предпринимательства осуществляется через коммерческие банки, финансово-кредитные 

компании, валютные биржи и другие специализированные организации. 

Предпринимательская деятельность банков и других финансово-кредитных организаций в 

России регулируется как общими законодательными актами, так и специальными законами и 

нормативными актами Центрального банка и Министерства финансов Российской Федерации. 
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При страховом предпринимательстве страховые организации в соответствии с 

законодательством и договором страхования гарантируют страхователям возмещение ущерба 

от потери имущества, утраты здоровья, жизни и других видов потерь. При заключении 

договора страхования страховые компании получают соответствующую плату, то есть 

компенсируют свои издержки, вероятность риска и получения прибыли. Страховое 

предпринимательство — один из наиболее рисковых видов деятельности. В то же время 

страховая компания дает определенную гарантию страхователям (организациям, 

предприятиям, физическим лицам) на получение ими компенсации при наступлении в их 

деятельности страхового случая, что является одним из условий развития в стране 

цивилизованного предпринимательства. 

Посредническая предпринимательская деятельность — это вид предпринимательской 

деятельности, при котором субъекты экономической деятельности непосредственно не 

производят и не продают товары, а выступают в качестве посредников между 

производителями и потребителями.  

Посредник – это лицо (юридическое или физическое), представляющее интересы 

производителя или потребителя, но само таковым не являющееся. Посредники могут вести 

предпринимательскую деятельность самостоятельно или выступать на рынке от имени (по 

поручению) производителей или потребителей. В качестве посреднических 

предпринимательских организаций на рынке выступают оптовые снабженческо-сбытовые 

организации, брокеры, дилеры, дистрибьюторы, биржи, в какой-то мере — коммерческие 

банки и другие кредитные организации. Посредническая предпринимательская деятельность 

в значительной мере рискованна, поэтому предприниматель-посредник всегда должен 

учитывать степень риска при осуществлении посреднических операций. 

В зависимости от предмета деятельности выделяются и такие виды 

предпринимательства, как консалтинг, образовательная деятельность, предоставление 

банковских услуг и т. д. 

3.2. Сущность, функции и виды фирм 

Среда рыночной экономики включает большое разнообразие хозяйствующих 

субъектов, среди которых основной структурной единицей, субъектом бизнес деятельности 

выступают фирмы. Каждый человек в обществе взаимодействует с фирмами: мы покупаем 

товары и услуги на рынке, мы предлагаем свои способности в качестве рабочей силы. 

Поэтому, с одной стороны, фирмы используют труд людей, с другой стороны, они создают 

для людей блага. 

Ключевая роль фирм в экономике заключается в том, что они ведут производственную 

деятельность или деятельность в сфере услуг, преобразуя ресурсы в конечный продукт. При 

этом фирмы, руководствуясь спросом на рынке, производственным потенциалом, 

оптимизируют объемы производства и определяют структуру и размеры выпуска продукции. 

Для производства продукции фирмы используют различные ресурсы, факторы производства: 

принимают на работу работников, арендуют/покупают землю, оборудование, сырье, 

материалы и др.  

Структура рынка и конкуренция во многом определяется числом и размерами 

действующих фирм. Чем больше фирм производит один и тот же вид продукции/услуг, тем 

сильнее между ними конкуренция. 
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Фирмы являются налогоплательщиками в бюджеты государства и их деятельность в 

большей степени определяет общую эффективность экономики в государстве. 

Создание и функционирование фирм в экономике позволяет: 

– удовлетворить спрос покупателей; 

– владельцам фирм, предпринимателям, получать прибыль; 

– комбинировать (соединять) факторы производства и решать задачи 

производства более рационально, чем отдельный человек. 

Фирма обладает следующими признаками: 

во-первых, это экономически обособленная, самостоятельная хозяйственная единица, 

которая способна принимать решения; 

во-вторых, фирма, как юридически зарегистрированная единица, имеет свой устав, 

бюджет, бизнес-план, в соответствии с которыми она развивается. 

в-третьих, сочетая и комбинируя факторы производства, выступает в роли посредника 

между ресурсами и готовым продуктом; 

в-четвертых, фирмы стремятся к минимизации своих издержек и получению прибыли. 

Таким образом, фирма - это коммерческая организация, приобретающая факторы 

производства с целью создания  и продажи благ и получения на этой основе прибыли. 

В соответствии с вышеуказанным содержанием фирмы в рыночной экономике они 

выполняют ряд важнейших функций (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2- Функции фирм в рыночной экономике 

Функция Содержание 

производственная фирмы формируют предложение на рынке посредством 

производства товаров и услуг на основе данных о структуре 

спроса 

коммерческая фирмы реализуют бизнес-процессы, связанные с материально- 

техническим снабжением, сбытом готовой продукции с 

использованием маркетинга; самофинансирование, 

самоокупаемость при этом являются основными 

характеристиками фирмы 

финансовая фирмы в своей деятельности используют не только собственные 

средства, но и заемные средства (кредиты), привлекают 

инвестиции, осуществляют выпуск ценных бумаг, уплачивают 

налоги, управляют рисками, получают прибыль 

счетная деятельность фирмы сопровождается бизнес- планированием, 

учетом затрат и себестоимости, подготовкой и сдачей отчетов в 

органы статистики и налоговую инспекцию 

административная в условиях рыночной среды фирмы стремятся к созданию 

гибкой структуры организации, постановке целей и путей их 

достижения, планировании и контроле, мотивации персонала 

для достижения высоких результатов 

правовая являясь хозяйственным субъектом в рыночной экономике, 

фирмы функционируют в ее правовой среде: соблюдают 

юридические законы, нормы и стандарты 

 

Все разнообразие фирм можно классифицировать по ряду признаков: по формам 

собственности, размерам, характеру деятельности, отраслевой принадлежности, 

доминирующему фактору производства, правовому статусу. 
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1. По форме собственности (по характеру капитала, на основе которого 

функционирует предприятие). 

– Государственные предприятия. По рекомендации Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) государственными следует считать 

предприятия, в которых государственные органы обладают большей частью 

капитала (свыше 50%), и/или те, которые ими контролируются (через работающих 

на предприятии государственных чиновников). Государственное 

предпринимательство обычно более капиталоемко и стабильно, ибо обладает 

финансовой и организационной опекой правительства. Совокупность 

государственных предприятий образует общественный сектор экономики. 

– Частные предприятия (единоличные или коллективные). Самостоятельные, 

независимые предприятия, которые свободны в выборе наиболее прибыльной 

сферы деятельности, не регламентированы в объемах бизнеса, образуют частный 

сектор экономики. К частным можно отнести и те фирмы, на которых у государства 

есть доля капитала (но не преобладающая). 

– Смешанные предприятия – это организации, в которых государство обладает той 

или иной долей капитала. Смешанные предприятия иногда занимают существенное 

место в экономической жизни страны. Например, в России государство сохраняет 

пакет акций во многих приватизированных предприятиях (на этих предприятиях 

работает четверть всех занятых). 

2. По размерам (численность персонала, размер уставного капитала, объем 

производства/продаж и т.д.) предприятия подразделяются на: 

– Малые - в разных странах по-разному определяют малое предприятие. По Закону 

«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» от 14 июня 1995 г. н нашей стране к ним относят те предприятия, где 

средняя численность работников не превышает 30 человек — в розничной торговле 

и бытовом обслуживании, 50 человек — в оптовой торговле, 60 человек — в научно-

технической сфере, сельском хозяйстве и 100 человек — на транспорте, в 

строительстве и промышленности. 

– Средние - размеры средних предприятий – в интервале 100-300 чел.  

– Крупные предприятия – от 300 чел. и более, но в некоторых отраслях – от 500 чел. 

3. По характеру используемых ресурсов (преобладающему фактору производства): 

– Трудоемкие, использующие в основном трудовые ресурсы. Для трудоемких 

предприятий характерна высокая доля затрат на оплату труда в совокупных 

издержках производства. Эти предприятия, как правило, имеют высокую степень 

разделения труда. 

– Фондоемкие (или капиталоемкие), интенсивно использующие средства 

производства. Фондоемкие предприятия имеют особенно большое количество 

средств производства. Значительная часть издержек производства представляет 

собой амортизационные отчисления, т.е. определенную долю от цены средств 

производства, которая ежегодно списывается на себестоимость продукции. 

Технический прогресс ведет к специализации, механизации и автоматизации 

производства. Механизация предполагает замену ручного труда машинным. 

Автоматизация имеет место в случае использования вычислительной техники, для 

управления производственным процессом. При высокой степени механизации и 

автоматизации средств производства производственный процесс становится 

недостаточно гибким, возрастают издержки производства и предприятие 

вынуждено решать проблему наиболее эффективною использования средств 

производства. 

– Материалоемкие, интенсивно использующие материалы. Материалоемкие 

предприятия имеют высокие объемы затрат ресурсов. Этим предприятиям 
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приходится решать задачу эффективного использования ресурсов и экологических 

проблемы, связанные с утилизацией отходов производства. 

4. По отраслевой принадлежности (характеру деятельности): 

– Промышленные предприятия (добыча и переработка полезных ископаемых, и 

производство товаров); 

– Торговые предприятия (сами не производят товары, но выполняют посреднические 

функции); 

– Транспортные предприятия (перевозки с использованием различных транспортных 

средств); 

– Страховые организации (страхование от различных видов рисков); 

– Предприятия в сфере услуг, например, гостиницы, консалтинговые фирмы и 

другие. 

5. Классификация фирм по характеру деятельности предполагает их деление на 

производящие: 

– Материальные блага (потребительские или инвестиционные товары); 

– Услуги. 

6. По правовому статусу различают: 

– Хозяйственные товарищества и общества - принадлежат нескольким 

собственникам, вкладывающим в нее свои средства (паи), получающим прибыли и, 

несущими ту или иную меру ответственности за убытки; 

– Производственные кооперативы - добровольные объединения граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении 

его членами (участниками) имущественных паевых взносов; 

– Государственные и муниципальные унитарные предприятия - производственные (в 

широком смысле слова) образования, которые создаются государством и органами 

местного самоуправления, наделяются ими необходимыми средствами и на 

коммерческих принципах действуют в соответствии с теми целями и задачами, 

которые для них определяют учредители; 

– Индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в 

установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; 

– Некоммерческие организации - организации, не имеющие в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную 

прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для 

достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 

иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, только если данная деятельность направлена на достижение целей 

организации добра. 

3.3. Конкуренция на рынке 

Конкуренция - это противоборство, противостояние между участниками рынка за 

лучшие условия производства, за покупателя. 

Рыночный механизм создает такую среду для функционирования фирм, в которой они 

вынуждены соперничать, конкурировать между собой за наиболее выгодные условия 

производства и сбыта товаров и услуг в интересах получения максимальной прибыли. Каждая 
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фирма, компания стремится вытеснить с рынка конкурентов, быть во всем лучшими, быть 

первыми и конкурентоспособность фирмы является главным ее преимуществом. При этом 

основными условиями для возникновения конкуренции являются: 

– экономическая самостоятельность и обособленность каждого производителя; 

– наличие ограниченного ресурса; 

– зависимость производителя от конъюнктуры рынка и спроса на нем; 

– противостояние другим производителям в борьбе за потребителя. 

Существует несколько трактовок конкуренции: 

I. Поведенческая теория. Характерна для классической политической экономии и для 

неоклассической экономической теории. По мнению классиков, конкуренция – это борьба 

взаимозависимых продавцов за установление контроля над рынком. 

По мнению неоклассиков, конкуренция – это борьба за редкие экономические блага, 

деньги потребителей. 

II. Структурная теория. Разрабатывалась Ф.Эджуортом, А.Курно, Дж.Робинсон, 

Э.Чемберлином. Конкуренция рассматривается через призму возможности или 

невозможности фирм влиять на общий уровень цен на рынке. Различается конкуренция и 

соперничество. 

III. Функциональная теория. Связана с австралийским экономистом Шумпетером. 

Конкуренция понимается как борьба старого с новым, которую ведут предприниматели, 

выступая в качестве «созидающих разрушителей». 

Каждая из теорий по – своему отражает важные аспекты экономической категории 

«конкуренция». 

Существование конкуренции на рынке приводит к различных последствиям для фирм 

(таблица 3.3). 

Таблица 3.3- Позитивное и негативное влияние конкуренции 

Характер влияния Последствия 

Позитивное влияние 

– снижение издержек;  

– быстрое внедрение НТП;  

– гибкое приспособление к спросу;  

– высокое качество продукции;  

– препятствие к завышению цен 

Негативное влияние 

– разорение многих субъектов рыночной 

экономики;  

– анархия и кризис производства;  

– чрезмерная эксплуатация ресурсов;  

– экологические нарушения 

 

Таким образом, конкуренция — выступает важнейшим элементом рынка, который 

играет решающую роль в повышении качества продукции, работ и услуг, снижении 

производственных затрат, в освоении технических новинок и открытий.  

 

В зависимости от масштабов развития различают: 

– индивидуальную конкуренцию при которой предприниматель развивается вне 

зависимости от успеха других компаний, он пытается стать лучше для себя и своих 

покупателей и не стремится быть лидером в сфере; 

– местную конкуренцию, когда на одной территории (регион, район, город) несколько 

фирм соперничают между собой; 

– отраслевую конкуренцию, предполагающую соперничество за доминирование в 

определенной отрасли; 

– межотраслевую конкуренцию, при которой фирмы разных сфер и отраслей 

соперничают между собой за удовлетворение одной и той потребности людей; 

– национальная конкуренция- это борьба на рынке одной страны; 
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– глобальная конкуренция- это борьба за лидерство над всем мировых рынком. 

По характеру различают ценовую и неценовую конкуренцию. 

Ценовая конкуренция предполагает привлечение покупателей за счет искусственного  

занижения цен на товары. 

Неценовая конкуренция предполагает улучшение качества товара за счет внедрения 

новых технологий производства, инноваций, развития бренда, повышения качества сервиса. 

По видам различают 2 типа конкуренции: совершенная и несовершенная. 

Совершенная конкуренция характеризуется большим числом покупателей, продавцов 

товаров и услуг, каждый из которых имеет малую долю на рынке и не может диктовать свои 

условия по покупке и продаже  товаров или услуг. 

Рынок совершенной конкуренции имеет ряд своих признаков, к которым можно 

отнести: 

– отсутствие барьеров во всех отраслях производства; 

– абсолютная однородность продуктов; 

– абсолютная мобильность всех ресурсов; 

– участники рынка не имеют ограничений; 

– нет давления; 

– участники рынка имеют полный доступ к информации на рынке. 

К совершенной конкуренции относятся внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция.  

Внутриотраслевая конкуренция (между производителями однородной продукции) 

ведет к техническому прогрессу, снижению издержек производства и цен на товары.  

Межотраслевая конкуренция (между производителями разных товаров) позволяет 

найти сферу более прибыльного вложения капитала.  

В отличии от совершенной конкуренции несовершенная конкуренция характеризуется, 

с одной стороны, малым числом продавцов и большим числом покупателей, а, с другой 

стороны, действиями конкурирующих фирм для подавления конкуренции на рынке. 

Для несовершенной конкуренции применяют различные средства: 

 важные данные о товаре не доводятся до потребителя;  

 один и тот же товар могут продавать по различным ценам;  

 распространяют ложную информацию о месте или способе изготовления товара, 

о его наличии;  

 появляются преграды для вхождения на рынок какого-либо товара;  

 разглашение коммерческих тайн конкурентов и другие.  

Несовершенная конкуренция негативно влияет на экономику, так как в результате ее 

поднимаются цены на товары и услуги, проходит падение экономических показателей, 

тормозится научный и технический прогресс. 

Формами несовершенной конкуренции являются монополистическая конкуренция, 

олигополия и чистая монополия.  

В таблице 3.4 приведена характеристика каждой модели несовершенной конкуренции 

по признакам. 

Таблица 3.4- Характеристика моделей несовершенной конкуренции 

Признак 

несовершенная конкуренция 

монополистическая 

конкуренция 
олигополия чистая монополия 

Количество фирм много несколько одна фирма 

Тип продукции мнимая или 

действительная 

дифференциация 

однородная или 

дифференцированная 

уникальная 

продукция 

Степень контроля 

над ценой 

слабый, 

незначительный 

контроль 

частичный контроль высокая степень 

контроля 
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Условия 

вступления в 

отрасль 

относительно легкие, 

удовлетворительный 

доступ к информации 

ограничен доступ на 

рынок и к информации 

доступ на рынок 

блокирован 

Неценовая 

конкуренция 

используются 

реклама, торговые 

марки и товарные 

знаки 

используется в 

значительной степени 

создание 

благоприятного 

имиджа фирмы 

Примеры розничная торговля, 

производство 

одежды, обуви, 

косметики, мебели и 

т.д. 

автомобилестроение, 

авиационная, 

химическая, нефтяная, 

электронная 

промышленность и 

т.д. 

электрические и 

газовые, местные 

телефонные 

компании и т.д. 

 

Монополистическая конкуренция — это рыночная ситуация, когда многочисленные 

продавцы продают схожие товары, стремясь придать им реальные или мнимые уникальные 

качества . 

Олигополия — это рынок, на котором на рынке доминирует несколько крупных фирм, 

т.е. несколько продавцов противостоят множеству покупателей.  

Чистая монополия— это рынок, на котором один продавец противостоит множеству 

покупателей 

Различают несколько типов монополий.  

Естественная монополия. Ею обладают частные собственники и хозяйственные 

организации, имеющие в своем составе редкие и свободно не возобновимые элементы 

производства (редкие металлы, особые земельные участки и т.д.).  

Искусственные монополии. Под этим условным названием понимают объединения, 

создаваемые ради получения монополистической выгоды. Искусственные монополии 

выступают в виде различных монополистических отношений.  

В результате концентрации производства могут возникнуть разные организационные 

формы монополии: картель, синдикат, трест, концерн и др.  

Картель - простейшая форма монополистического объединения.  

Особенность картелей заключается в том, что их участники, как правило, монополии 

одной отрасли, оставаясь самостоятельными, вступают в соглашения, касающиеся 

преимущественно коммерческой деятельности. Цель картельных соглашений — 

регулирование сбыта ради достижения высоких цен и прибылей.  

У международных картелей объектом регулирования является экспортная 

деятельность, а средствами регулирования — раздел рынков, распределение сфер влияния, 

установление экспортных квот, единообразной политики цен и другие мероприятия, главным 

образом рестрикционного характера. Однако на практике международные картели обычно 

вынуждены выходить за рамки коммерческой деятельности, вторгаясь в производственную 

сферу своих участников, устанавливая и здесь соответствующие квоты и ограничения. 

Основными объектами соглашения могут быть: ценообразование, сферы влияния, 

условия продаж, использования патентов.  

Действуют картели, как правило, в рамках одной отрасли, попадают под действие 

антимонопольного законодательства. Участники картеля сохраняют юридическую и 

хозяйственную самостоятельность и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

картельным договором — соглашением о ценах, рынках сбыта, объемах производства, обмене 

патентами и т.д.  

Например, крупнейшим картелем считается Международный электротехнический 

картель, объединяющий 55 компаний из 11 стран мира («Телефункен», «Сименс», «Хитачи» и 

др.).  
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В России на действие картелей распространяется безусловный запрет, несмотря на это, 

такие группировки существуют. Самыми распространенными нарушениями в данной сфере в 

России являются сговоры на торгах по государственным закупкам. За несколько последних 

лет ФАС вынесла множество решений по крупнейшим объединениям, охватившим целые 

отрасли: это «содовый», «соляной» картели, сговоры на торгах по закупкам медикаментов, 

вещевых, мясных поставок для нужд отдельных ведомств. 

Синдикаты - организационная форма монополистического объединения, при которой 

вошедшие в него теряют коммерческую сбытовую самостоятельность, сохраняют 

юридическую и производственную свободу действий.  

В синдикате сбыт продукции, распределение заказа осуществляются централизованно. 

Они были широко распределены в дореволюционной России.  

Возникли международные синдикаты. Так, алмазный синдикат «Де Бурс» 

сосредоточил в своих руках реализацию практически всех добываемых в мире 

необработанных алмазов. Россия, как и многие страны мира, вынуждена сотрудничать с этим 

синдикатом.  

Трест - это форма монополистического объединения, при которой вошедшие в него 

предприятия теряют и производственную, и коммерческую самостоятельность предприятий, 

руководство осуществляется из единого центра. Прибыль треста распределяется в 

соответствии с деловым участием отдельных предприятий.  

Концерн - это организационная форма объединения предприятий различных отраслей, 

находящихся под единым управлением и финансовым контролем.  

Обычно в состав концерна, кроме производственных, транспортных и торговых 

предприятий, входят банки или какие-то другие финансовые организации - страховые, 

пенсионные фонды, кредитные учреждения и др.  

Участники концерна остаются формально самостоятельными, но контролируются и 

управляются единым центром компании.  

Такая структура позволяет повысить конкурентоспособность фирмы за счет 

внутреннего финансирования, продажи продукции, подразделения концерна по внутренним 

тарифным ценам, передачи ноу-хау и т.д.  

Первоначально концерны были распространены в США и Японии. В настоящее время 

эта организационная форма стала преобладающей среди крупных фирм различных стран.  

Пул получил распространение в области использования проектов. Участники пула 

приходят к взаимовыгодным соглашениям о форме передачи патентов и лицензий. Прибыль 

распределяется в соответствии с квотой, определяемой при вступлении в пул.  

Холдинг - это акционерная компания, владеющая контрольным пакетом акций 

юридически самостоятельных предприятий для осуществления контроля над их операциями. 

В условиях рыночной экономики широкое распространение находят холдинговые компании.  

Законными формами чистой монополии являются так же патенты, авторские права, 

товарные знаки.  

Патент дает изобретателю нового продукта или технологии исключительное право 

контроля за их производством в течение определенного периода времени. Государство 

обеспечивает защиту идей изобретателя.  

Авторские права дают авторам произведений исключительные права продавать или 

тиражировать свои произведения.  

Товарные знаки — это символы, используемые предприятиями, зарегистрировав 

которые государство делает незаконным ее использование другими.  

Роль конкуренции в экономике достаточно велика, она оказывает сильное влияние не 

только на экономическое положение отдельных фирм, но и на экономическую ситуацию в 

стране. Поэтому необходимо системное и грамотное регулирование федеральной 

антимонопольной службой, которая занимается совершенствованием экономической 

ситуации и антимонопольным законодательством. 

https://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-goszakupkah/
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Антимонопольное регулирование — это система нормативных правовых актов, 

направленных на преодоление негативных сторон монополии, связанных с властью, 

позволяющих им подавлять сводную конкуренцию и контролировать цены.  

Методами антимонопольного регулирования являются:  

1) ограничение монополизации рынка;  

2) постоянный государственный мониторинг;  

3) запрещение установления монополистических цен;  

4) сохранение и поддержание конкуренции всех цивилизованных фирм.  

Антимонопольное законодательство — законодательно закрепленные 

основополагающие правила деятельности на рынке участников хозяйственного оборота, 

органов государственной власти и управления.  

Основные цели антимонопольного законодательства - обеспечение благоприятных 

условий и стимулов для развития конкуренции в народном хозяйстве, снятие всех преград на 

пути ее активизации на правовой основе, позволяющей исключить монополистические 

действия центральных органов власти и управления, диктат участников хозяйственного 

оборота, а также определение правового режима регулирования ответственности за 

монополистические действия и за нарушение правил честной добросовестной конкуренции. 

3.4. Издержки фирмы 

Любой предприниматель, создавая фирму, в первую очередь, должен понять ее 

целесообразность и эффективность, которые определяются доходом и прибылью. Величина 

дохода предприятия зависит от цен на продукцию (услуги) и издержками на производство 

(оказание услуг). 

Издержки производства — это затраты, связанные с производством и обращением 

товаров, т.е. затраты, необходимые для осуществления процесса производства и реализации 

продукции (работ, услуг). 

Состав затрат, издержек фирмы  разнообразен: сырье и материалы, заработная плата, 

аренда помещения, налоги и др.  

В процессе своей деятельности фирма пользуется двумя видами ресурсов: 

– внутренние ресурсы - это все то, что принадлежит фирме или ее владельцу и 

используется для организации деятельности фирмы, например, оборудование, 

денежные средства, знания владельца фирмы; 

– внешние ресурсы - это все то, что фирма покупает у других фирм или граждан (сырье и 

материалы, рабочая сила и др.); они используются на производство определенного 

объема продукции и для производства следующего объема продукции их необходимо 

снова покупать, например, сырье, заработная плата 

Поскольку внутренние ресурсы фирма не приобретает извне, не покупает, а использует 

собственные, то размер таких неявных издержек возможно определить исходя из их 

альтернативного использования.  

Например, используемое собственное помещение владельца фирмы можно сдавать в 

аренду, получая за это арендную плату; вложенные в бизнес собственные денежные средства 

можно инвестировать в другие проекты, получая дивиденды, или положить на депозитный 

вклад, получая проценты. 

Поэтому стоимость неявных издержек фирмы можно определить исходя из 

сложившихся на рынке средних цен на такие ресурсы (стоимость аренды, средняя процентная 

ставка и др.) и они называются экономическими издержками. 

Экономические издержки — это издержки фирмы на производство товаров или услуг 

в течение некоторого периода времени, определенные с учетом внутренних (неявных) затрат. 

Поскольку внешние  ресурсы фирма приобретает от других фирм, то их размер 

соответствует стоимости приобретенных ресурсов, т.е. явных издержек фирмы. Например, 

фирма закупила сырье для производства, заплатив при этом определённую сумму денежных 
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средств. Поэтому они находят свое отражение в бухгалтерских документах. Исходя из 

возможности определения величины таких явных издержек они также называются 

бухгалтерскими издержками. 

Бухгалтерские издержки — общая сумма внешних (явных) затрат фирмы на 

производство товаров или услуг в течение определенного периода времени. 

Таким образом, прибыль, которая рассчитывается как разница между выручкой и 

издержками, можно рассчитать исходя из экономических и бухгалтерских издержек: 

Экономическая прибыль = выручка – экономические издержки 

Бухгалтерская прибыль = выручка – бухгалтерские издержки 

 

В свою очередь, объем издержек фирмы на производство продукции определяется 

исходя из цены за единицу ресурса (затрат) и объема ресурса: 

Издержки (затраты) равны произведению цены единицы ресурса на тот объем этих 

ресурсов, который уже использован для изготовления товаров или осуществления иной 

деятельности фирмы. 

При этом в процессе производства издержки формируются по-разному и среди них 

можно выделить издержки, связанные с использованием материалов, и издержки, связанные с 

использованием производственных помещений.  

Такие различия в масштабах изменения объемов потребления производственных 

ресурсов при изменении объемов производства определили необходимость делить все виды 

затрат на две категории: 

– постоянные издержки; 

– переменные издержки. 

Постоянные издержки — это те издержки, которые нельзя изменить в краткосрочном 

периоде, и потому они остаются одними и теми же при небольших изменениях объемов 

производства товаров или услуг. К ним можно отнести заработную плату административного 

персонала, стоимость аренды помещения, проценты по кредиту и др. 

Переменные издержки — это издержки, которые зависят от объемов производства и 

их возможно изменить в краткосрочном периоде. К ним относятся сдельная заработная плата 

рабочих, стоимость сырья и материалов, э/энергии и др. 

Наглядно закономерность изменения затрат представлена на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1- Закономерность изменения затрат фирмы 

 

При учете издержек на практике также рассчитывают показатель средних издержек, 

который показывает сколько затрат приходится на каждую единицу (рубль) произведенной 

продукции: 
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И̅ =
затраты

объем производства продукции
 

 

Уровень средних издержек может рассчитан не только по отношению к общим 

издержкам, но и к постоянных и переменным издержкам. 

Предельные издержки отражают изменения в издержках, которые влечет за собой 

увеличение или уменьшение производства на одну единицу. 

Предельные издержки помогают определить предельную загруженность, выше 

которой производство не эффективно. С помощью предельных издержек можно определить 

минимальный эффективный размер предприятия. 

Чем больше привлекается дополнительных ресурсов (например, работников), тем 

больше выпускается продукции. Вместе с тем каждый раз привлечение еще одной единицы 

ресурса одного дополнительного работника дает неодинаковую прибавку к увеличению 

объема продукции. Эта прибавка представляет собой предельный продукт труда одного 

работника. Он рассчитывается путем простого вычитания рассматриваемого уровня 

производства из последующего увеличения объема производства. Такой характер изменения 

роста предельного продукта объясняется снижением роста средней производительности труда 

на одного работника, он вызывается тем, что при росте численности основные фонды остаются 

неизменными. 

3.5. Показатели деятельности фирмы 

Деятельность любой фирмы (компании, предприятия) может быть оценена системами 

различных показателей, в том числе производственной, хозяйственной и финансовой 

деятельности. 

Анализ и оценка деятельности фирмы носит комплексный характер и конечной целью 

такого анализа является предоставление информации менеджерам и другим 

заинтересованным лицам для принятия обоснованных решений, выбора стратегии развития 

фирмы. 

Поскольку анализ финансово-хозяйственной деятельности связан с бухгалтерским 

учетом, то среди всех источников информации, используемых при проведении 

экономического анализа, важнейшее место (более 70 процентов) занимают сведения, 

предоставляемые бухгалтерским учетом и отчетностью. Также анализ хозяйственной 

деятельности связан со статистическим учетом (статистикой). Информация, предоставляемая 

статистическим учетом и отчетностью, используется при проведении анализа деятельности 

организации. 

Для характеристики деятельности фирмы используют абсолютные показатели: 

– стоимости основных фондов предприятия (машин, оборудования, сооружений, 

инвентаря и др.), их движения и состояния; 

– затрат на производство продукции (общие издержки), себестоимости производства; 

– объемов производства; 

– фонд заработной платы; 

– численности работников и др. 

Деятельность предприятия может быть охарактеризована также такими показателями, 

как: 

– капитал (собственный, заемный);  

– дебиторская задолженность (задолженность покупателей перед фирмой); 

– кредиторская задолженность (задолженность фирмы перед поставщиками, 

работниками, бюджетом); 

– выручка; 

– доходы и расходы от прочей деятельности; 
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– валовая прибыль, определяемая, как разница между выручкой и себестоимостью 

(затратами) производства; 

– чистая прибыль, определяемая, как разница между валовой прибылью и величиной 

налога на прибыль. 

Рассмотрим основные относительные показатели анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

1.Фондоотдача основных фондов характеризует эффективность использования 

основных фондов и показывает, сколько произведено продукции на каждый рубль основных 

фондов: 

ФО =
объем производства продукции

стоимость основных фондов
 

Чем выше показатель фондоотдачи, тем выше эффективность использования основных 

фондов. 

2.Обратным показателем фондоотдачи является показатель фондоёмкости 

производства, который показывает, сколько основных фондов приходится на каждый рубль 

произведенной продукции: 

ФЁ =
стоимость основных фондов

объем производства продукции
 

Чем выше показатель фондоёмкости, тем более фондоёмко производство и ниже 

эффективность использования основных фондов. 

3.Выработка характеризует эффективность «живого труда», т.е. производительность 

труда и показывает, сколько произведено продукции на каждую единицу затрат «живого 

труда»: 

выработка =
объем производства продукции

затраты труда 
 

Чем выше показатель выработки, тем выше производительность труда и эффективнее 

производство. 

4.Обратным показателем выработки является показатель трудоемкости производства, 

который показывает, сколько затрат труда приходится на каждый рубль произведенной 

продукции: 

трудоемкость =
затраты труда

объем производства продукции 
 

Чем выше показатель трудоемкости, тем более трудоемко производство и ниже 

производительность труда. 

5.Рентабельность производства характеризует эффективность производства и 

показывает, сколько рублей прибыли приходится на каждый рубль затрат: 

рентабельность =
выручка

себестоимость производства
 

Чем выше рентабельность, тем выше эффективность производства. 

Практика оценки деятельности фирм показала, что все показатели целесообразно 

изучать в динамике с целью выявления основных тенденций и закономерностей, а 

использование факторного анализа позволяет определить, как те или иные факторы влияют на 

изменение (увеличение, уменьшение) значений показателей эффективности деятельности 

фирм и предприятий.  
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4. Национальная экономика и макроэкономическая 

нестабильность 

4.1. Макроэкономические показатели и система национальных счетов 

Для ведения наблюдения за состоянием национального хозяйства используется система 

национального счетоводства. Система национального счетоводства (СНС) представляет 

собой совокупность данных, используемых государством для описания итогов хозяйственной 

деятельности страны в целях их последующего анализа.  

На основе единой методологи ООН она позволяет проводить международные 

сопоставления показателей, т.е. носит универсальный характер. СНС предполагает оценку 

объема производства  или дохода в целом на уровне общества, дает информацию о масштабах 

общественного производства, об уровне безработицы и инфляции, изменениях реальной 

заработной платы, экспорте и импорте страны и т.д.  

К показателям, связанным с СНС, относят:  

 валовой внутренний продукт (ВВП); чистый внутренний продукт (ЧВП); 

 национальный доход (НД); 

 личный доход (ЛД); 

 располагаемый доход (РД). 

В экономическом анализе используют показатель - валовой внутренний продукт 

(ВВП). Он представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, произведенных в 

границах данной страны за год.  Рассматривается стоимость всех конечных продуктов, 

произведенных на территории данной страны как национальными, так и иностранными 

предприятиями за год. Таким образом, различие между ВНП и ВВП состоит в том, ограничено 

производство товаров и услуг границами страны или нет. 

 
ВВП 

 

Используется в новой редакции СНС 

 

Рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных за год на территории 
страны независимо от национальной принадлежности хозяйствующих субъектов 

 

Рисунок 4.1. – Определение ВВП 

Конечный продукт – это товары и услуги, которые предназначены только для 

конечного использования, а не для переработки или перепродажи. Например, продукты 

питания, бытовая техника, мебель для дома и офисов, услуги населению. 

Таблица 4.1. - Особенности расчета ВВП 
 

Понятие Характеристика 

Особенности расчета  Измеряет объем производства; денежные операции, не связанные с 

производством, в расчет не включаются (трансферты, операции с 
ценными бумагами). 

 Измеряет стоимость конечной продукции. Для исключения двойного 

счета не учитывается стоимость промежуточных товаров, 

предназначенных для дальнейшей переработки или перепродажи. 

 Не является универсальным показателем, характеризующим 

благосостояние нации. 

 Не учитывает самообслуживание, произведенные товары и услуги в 

подсобном хозяйстве, теневом секторе, расходы на охрану 

окружающей среды. 
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 Более точной характеристикой оценки экономического благосостояния 

служит объем ВВП на душу населения. 

Методы расчета 

(измерения) 
1. По расходам (метод конечного использования). 

2. По доходам (распределительный метод). 

3. По добавленной стоимости (производственный метод). 

Показатели  Потенциальный ВВП – ВВП при полной занятости ресурсов. 

 Фактический ВВП – ВВП при фактическом уровне занятости 

ресурсов. 

 Номинальный ВВП – ВВП в текущих ценах. 

 Реальный ВВП – ВВП в сопоставимых ценах (ценах базового года); 

рассчитывается с учетом дефлятора ВВП (индекса цен). 

Методы 

корректировки ВВП 
 Инфлирование – корректировка номинального ВВП в сторону 

увеличения при условии, что дефлятор ВВП меньше 1. 

 Дефлирование – корректировка номинального ВВП в сторону 

уменьшения при условии, что дефлятор ВВП больше 1. 

 

Расчет ВВП по расходам (метод конечного использования) производится как 

суммирование общих объемов четырех групп расходов на конечные товары и услуги: 

1) личные потребительские расходы (С) включают расходы домашних хозяйств на 

предметы потребления длительного пользования и на товары текущего потребления, и на 

услуги; 

2) валовые частные внутренние инвестиции (Ig) – затраты на станки, машины и 

оборудование, затраты на новое строительство и изменения запасов у фирм; 

3) государственные закупки товаров и услуг (G) – все государственные расходы в 

экономике на конечную продукцию предприятий т на прямые покупки ресурсов у домашних 

хозяйств; 

4) чистый экспорт (Xn) – разница между экспортом и импортом (расходы, сделанные 

иностранцами на покупку товаров и услуг, произведенных в данной стране, за вычетом 

расходов, сделанных потребителями, государством или инвесторами данной страны на товары 

и услуги, произведенные за рубежом). 

 

   Y = С + Ig + G + Xn  

 

 Расчет ВВП по доходам (распределительный метод) предполагает подсчет 

следующих доходов: 

1) заработная плата. В расчет берется начисленная, а не выплаченная зарплата. 

Получается, сюда входят подоходный налог, страховые выплаты, премии и доплаты. Сюда не 

входит зарплата госслужащих, т.к. выплачивается из государственно бюджете из 

распределения ВВП; 

2) проценты от займов домашних хозяйств и бизнеса. Государственный долг сюда не 

входит; 

3) рента – доходы от любого вида недвижимости; 

4) чистый косвенный налог (налоги на производство – импорт – субсидии – плата 

государству за его услуги). Прямые налоги (получил зарплату – заплатил 13%) в расчете не 

участвуют, поскольку они просто переходят из рук частных лиц в руки государства. 

Косвенные налоги формируются по-другому, они включаются в цену продукта. Например, 

НДС и акцизы. Эти налог увеличивают конечную цену товаров и услуг и включаются в ВВП; 

5)  прибыль – доход юридических лиц, в числе которого выделяются дивиденды, налог 

и нераспределенная прибыль; 

6) амортизации – отчисления на потребление капитала. 

 

Y = w + r + R + T + P + d 
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При расчете ВВП по добавленной стоимости (производственный метод) суммируются 

добавленные стоимости, произведенные всеми фирмами в стране. Для исключения 

повторного счета и завышения ВВП учитываются только конечные товары и услуги.   

Промежуточные товары, которые являются сырьем для производства конечной 

продукции, не учитываются. Примеры: сахар для производства кондитерских изделий; нитки 

и фурнитура для производства тканей; целлюлоза для изготовления бумаги. 

При подсчёте ВВП возникают различные проблемы. Главная из них - проблема 

повторного счёта, когда произведённые продукты в процессе дальнейшей переработки входят 

также в стоимость других продуктов. Чтобы избежать повторного счёта из стоимости 

произведённой продукции вычитается стоимость использованных предметов труда, т.е. 

стоимость промежуточного продукта. В итоге остаётся стоимость конечного продукта.  

Разница на каждой стадии, которая идет на оплату ресурсов в виде зарплаты, ренты, 

процента и прибыли, называется добавленной стоимостью.  Она определяется как разница 

между стоимостью произведенного товара и стоимостью приобретенной фирмой 

промежуточной продукции.  

Более подробно расчёт добавленной стоимости при определении ВВП можно 

проиллюстрировать на примере, приведенном в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. - Добавленная стоимость  

Производство (отрасли народного 

хозяйства) 

Цена продажи Стоимость 

использованных 

предметов труда 

Добавленная 

стоимость 

1. Пшеницы (сельское хозяйство) 8 0 8 

2. Муки (мукомольная 

промышленность) 

11 8 3 

3. Хлеба (хлебопекарная 

промышленность) 

20 11 9 

4. Доставленный из магазина хлеб 

(розничная торговля) 

30 20 10 

Итого: 30 

 

ВВП исключает непроизводительные сделки, а именно чисто финансовые операции 

и продажу подержанных товаров. 

Чисто финансовые сделки имеют 3 вида три основных вида: 

1) трансфертные выплаты из госбюджета – выплаты по социальному страхованию, 

пособия безработным, пенсии и т. д.; 

2) частные трансфертные платежи – это частные перечисления денег (например, дары 

от родственников, алименты и т. д.), которые представляют собой только акт передачи средств 

от одного лица другому; 

3) сделки с ценными бумагами – купля-продажа акций, облигаций и др. Однако, изымая 

часть денег из сбережений и способствуя росту инвестиций, они способствуют и росту объема 

национального производства. 

Продажа подержанных товаров относится ко второму виду непроизводительных 

сделок.  Поскольку их стоимость уже была включена в ВВП при первоначальной покупке, они 

исключается из ВВП. 

Чистый внутренний продукт (ЧВП) характеризует величину стоимости ВВП, которая 

идет на потребление населения и на частные инвестиции. Рассчитывается как разность между 

ВВП и амортизационных отчислений (отчисления на потребление капитала).  

 

 

 

Национальный доход  (НД) – один из обобщающих показателей экономического 

развития. Это общий доход, заработанный в течение года владельцами земли и капитала, 

ЧВП = ВВП – А 
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поставщиками труда (работниками) и способности к предпринимательству, т.е. 

собственниками факторов производства. К косвенным налогам относятся акцизы, налог с 

продаж, таможенные пошлины. 

 

 

 

Для определения того, какую часть дохода домашние хозяйства могут использовать на 

личные нужды, используют показатель личного дохода (ЛД). Исчисляется до уплаты 

индивидуальных налогов.  

 

 

 

 

 

 

Располагаемый доход (РД) вычисляется путем вычитания из ЛД подоходного налога 

и некоторых неналоговых платежей государству. Располагаемый доход используется 

домашними хозяйствами на потребление и сбережения.  

 

 

 

Потребление (С) – самая значительная составляющая ВВП. В долгосрочной 

перспективе изменения ВВП и потребительских расходов приблизительно одинаковы, но в 

краткосрочном периоде потребительские расходы колеблются в меньшей степени, т.к. зависят 

от располагаемого дохода, который по своим компонентам на совпадает с ВВП.  

Сбережения (S) – определяются как доход за вычетом потребления.  

Ввиду того, что уровни цен меняются по годам, возникает необходимость пересчета 

номинального ВВП, рассчитанного для определенного года, в реальный ВВП. Делается это в 

целях возможности сравнения этого показателя по разным годам.  

Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в текущих ценах, в ценах данного года. 

На величину номинального ВВП оказывают влияние два фактора:  

1) изменение реального объема производства  

2) изменение уровня цен. Чтобы измерить реальный ВВП, необходимо «очистить» 

номинальный ВВП от воздействия на него изменения уровня цен. 

Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в сопоставимых (неизменных) ценах, в ценах 

базового года. Базовым годом может быть выбран любой год. 

Различают несколько видов индексов цен:  

– дефлятор ВВП; 

– индекс потребительских цен;  

– индекс цен производителей. 

Для измерения изменения уровня цен на товары и услуги различных категорий 

используется дефлятор ВВП. Это ценовой индекс, который показывает, во сколько раз уровень 

цен всех произведенных в текущем году товаров и услуг больше уровня цен прошлого или 

базового года. 

 

Дефлятор ВВП =
Номинальный ВВП

Реальный ВВП
 

 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается на основе стоимости рыночной 

потребительской корзины, которая включает набор товаров и услуг, потребляемых типичной 

городской семьей в течение года.  

НД = ЧВП – косвенные налоги 

 

ЛД = НД – налоги на прибыль фирм, нераспределенные прибыли (часть 

прибыли, остающаяся после выплаты процентов и дивидендов), взносы на 

социальное страхование + проценты и дивиденды, трансферты государства 

 

РД = ЛД – индивидуальные налоги 
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Индекс цен производителей (ИЦП) рассчитывается как стоимость корзины товаров 

производственного назначения (промежуточной продукции). 

 Итак, система национального счетоводства – система показателей, которая позволяет 

измерить величину 5 основных показателей экономики – ВВП, ЧВП, НД, ЛД и РД на уровне 

общества в целом. 

4.2. Инфляция 

Уровень инфляции определяется на основе изменения цены набора определенных 

товаров и услуг за определенный промежуток времени, и, как следствие, изменения 

покупательской способности денег в стране. Уровень инфляции - одна из самых важных 

характеристик экономики страны, ключевой атрибут состояния экономики: и низкая 

инфляция (дефляция) и высокая инфляция (гиперинфляция) являются признаками различных 

экономических проблем в стране. 

Государства всех развитых стран мира с рыночной экономикой регулярно 

рассчитывают и отслеживают уровень инфляции т.к. он отражает процессы, происходящие в 

обществе, и очень часто является обратной связью, реакцией на проводимую государственную 

политику. 

Такое сложное социально-экономическое явление как инфляция существует очень 

длительное время. Считается, что она появилась, чуть ли не с момента возникновения денег, 

с функционированием которых неразрывно связана. Ведь инфляция есть не что иное, как 

обесценивание денег. Она проникает во все сферы экономической жизни.  

Другое определение инфляции - повышение общего уровня цен. Повышаются не 

обязательно все цены. Проблема заключается в том, что одни цены подскакивают, другие 

поднимаются более умеренными темпами, а третьи вовсе не поднимаются.  

Таким образом, инфляция - это процесс уменьшения стоимости денег, в результате 

которого на одинаковую сумму денег через некоторое время можно купить меньший объём 

товаров и услуг. На практике это выражается в увеличении цен.  

Но не всякий рост цен - инфляция, и среди названных выше причин роста цен важно 

выделить действительно инфляционные. Так, рост цен, связанный с циклическими 

колебаниями конъюнктуры, нельзя считать инфляционным. По мере прохождения различных 

фаз цикла будет меняться и динамика цен. Их повышение в период бума сменяется их 

падением в фазах кризиса и депрессии и вновь ростом в фазе оживления. 

 Стихийные бедствия не могут считаться причиной инфляционного роста цен. Так, если 

в результате наводнения в какой-либо местности разрушены дома, то, очевидно, поднимутся 

цены на стройматериалы. Это будет стимулировать производителей стройматериалов 

расширять предложение своей продукции и по мере насыщения рынка цены станут 

понижаться. 

Существуют различные классификации видов инфляции.  

1. По характеру проявления  

- открытая. Характеризуется продолжительным ростом цен. Присуща странам с 

рыночной экономикой, где свободное взаимодействие спроса и предложения способствует 

открытому, ничем не стесненному росту цен в результате падения покупательной способности 

денежной единицы. Сохраняет за ценами роль сигналов, показывающих производителям и 

покупателям сферы выгодного приложения капиталов. Тем самым открытая инфляция сама 

выступает своего рода антиинфляционным средством.  

- подавленная, или скрытая. Возникает при твердых “замороженных” розничных ценах 

на товары и услуги при одновременном росте денежных доходов населения. Товары исчезают 

с прилавков и переходят в разряд дефицитных, а цены растут на “черном рынке”. Свойственна 

экономике с административным контролем над ценами и доходами.  

2. По темпам:  

- умеренная (или ползучая) (рост цен составляет менее 10% в год);  
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- галопирующая (рост цен составляет от 10 до 200% в год); 

- гиперинфляция (рост цен составляет более 50 % в месяц).  

3. По признаку ожидаемости:  

- ожидаемая. Прогнозируется правительством и населением.  

- неожиданная. Характеризуется внезапным скачком цен.  

4. По масштабу охвата:  

- локальная. Имеет место в отдельных странах.  

- мировая. Охватывает группу стран или целые регионы.  

5. По соотношению цен различных товаров:  

- сбалансированная. Цены различных товаров остаются неизменными друг 

относительно друга.  

- несбалансированная. Цены различных товаров изменяются по отношению друг к 

другу в различных пропорциях. 

Также существуют: 

- инфляция спроса. Порождается избытком совокупного спроса по сравнению с 

реальным объемом производства. Имеет место дефицит товара. Причинами увеличения 

спроса могут быть: увеличение государственных заказов и рост заработной платы, а также 

рост покупательной способности населения. В обращении появляется масса денег, не 

обеспеченная товарами. Экономика может попытаться тратить больше, чем она способна 

производить. Суть инфляции спроса иногда объясняют одной фразой. "Слишком много денег 

охотится за слишком малым количеством товаров".  

- инфляция предложения. Возникает вследствие роста цен из-за увеличения издержек 

(затрат) производства. Причинами роста издержек могут быть увеличение цен на сырье, 

действия профсоюзов по повышению заработной платы, монополистическое или 

олигополистическое ценообразование на ресурсы и др.  

Причины инфляции могут быть внутренними и внешними. К внутренним причинам 

относятся:  

- денежная эмиссия и заимствования Центрального банка, к которым государство 

прибегает с целью финансирования государственных расходов (расходов на социальные, 

военные цели, чрезмерные инвестиции в отдельные отрасли хозяйства). Денежная масса 

увеличивается сверх потребностей товарного обращения - деньги не подкреплены товаром.  

-  сокращение реального объема национального производства - меньшему объему 

товаров и услуг соответствует прежнее количество денег;  

- структурные нарушения в экономике - дисбаланс между спросом и предложением, 

накоплением и потреблением, доходами и расходами государства и др. факторы.  

- монополия крупных фирм на определение цены и собственных издержек 

производства, особенно в сырьевых отраслях.  

- инфляционные ожидания: население ожидает дальнейшее повышение цен, начинает 

запасать товары и избавляться от денег. Фактически спрос стимулирует предложение, что 

провоцирует рост цен.  

Помимо внутренних причин существуют и внешние, приобретающие все большее 

значение в условиях глобализации и интернационализации мировой экономики.  

- мировые экономические кризисы. Так, мировой структурный кризис 70-х гг. XX 

столетия вызвал рост цен на природные ресурсы в 7 раз, в том числе на сырую нефть - в 20 

раз. В результате цены на готовую продукцию резко подскочили в Японии, США, Западной 

Европе. Этот фактор имеет большое значение, например для Белоруссии, экономика которой 

на 90% и более зависит от импорта топливно-энергетических ресурсов. Рост цен на них 

является одной из главных причин раскручивания инфляционной спирали.  

- повышение степени взаимодействия и взаимозависимости национальных экономик. 

Инфляция в одной стране оказывает влияние на динамику внутренних товарных цен в другой 

стране через цены импортируемых товаров. Центральный банк страны скупает иностранную 

валюту у коммерческих банков с целью создания собственных валютных резервов, выпуская 
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для этих целей дополнительную национальную валюту, что увеличивает количество денег в 

обращении.  

Измеряется инфляция обычно с помощью индекса потребительских цен (ИПЦ), 

индекса валового внутреннего продукта, называемого дефлятором ВВП, индекса цен 

производителя.  

Темпы инфляции рассчитываются следующим образом: из ИПЦ текущего года 

вычитается ИПЦ прошлого года, затем эта разница делится на индекс цен прошлого года и 

результат умножается на 100%:  

i = (ИПЦ n – ИПЦ n - 1) / ИПЦ n - 1 * 100%  

Существует еще способ количественного измерения инфляции. Это так называемое 

«правило семидесяти», которое позволяет подсчитать количество лет, необходимых для 

удвоения общего уровня цен. С этой целью число 70 делится на ежегодный уровень инфляции. 

Например, если есть рост экономики на 3,5%, то по правилу семидесяти 7/3,5=20, т.е. через 20 

лет экономика удвоится. Если рост на 7%, то 70/7=10, - через 10 лет. 

К числу негативных социально-экономических последствий инфляции относятся:  

- Сложности в проведении эффективной макроэкономической политики, связанные с 

нестабильностью рыночной конъюнктуры, а также с диспропорциями между отраслями 

экономики, связанными с неравномерным ростом цен.  

- Обесценение поступлений от налогов. Так, если налоги рассчитываются в 3 квартале, 

а выплачиваются в 4, при высокой инфляции их реальная стоимость за 3 месяца значительно 

сокращается. Это приводит к тому, что государство стремится собирать все возрастающую 

сумму налогов.  

- Потеря в стоимости сбережений населения. С ростом цен реальная стоимость или 

покупательная способность сбережений уменьшается.  

- Потери банков. Отставание ставки реального процента за кредит от ежегодных темпов 

инфляции заставляет банки завышать ставки процента по кредитам, что делает их менее 

выгодными для населения, количество выдаваемых кредитов сокращается.  

- Бегство от денег к товарам, или ускоренная материализация денежных средств. Люди, 

понимая, что деньги обесцениваются, и что завтра на определенную сумму уже не купишь то, 

что можно купить на нее сегодня, стараются как можно быстрее избавиться от денег. 

Начинается массовая покупка бытовой техники, мебели, золота и пр.  

Выделяют и позитивные последствия инфляции. Так, происходит перераспределение 

доходов и богатства в пользу немногочисленного слоя населения. Например, в условиях 

инфляции богатеют посредники, занимающиеся перепродажей ценных бумаг, товаров, 

валюты. Также в результате повышения своих тарифов «наживаются» естественные 

монополии. От инфляции могут выиграть люди, живущие на нефиксированные доходы. Их 

номинальные доходы могут обогнать уровень цен или стоимость жизни, в результате чего 

увеличатся и их реальные доходы.  

Негативные социально-экономические последствия инфляции вынуждают 

правительства разных стран учитывать это явление в своей экономической политике. При 

этом в первую очередь экономисты пытаются найти ответ на такой важный вопрос - 

ликвидировать инфляцию путем радикальных мер или адаптировался к ней. Эта проблема в 

разных странах решается с учетом их специфики.  

В августе 2020 года уровень инфляции в России составил -0,04%, что на 0,39 меньше, 

чем в июле 2020 года и на 0,20 больше, чем в августе 2019 года. Вместе с этим, инфляция с 

начала 2020 года составила 2,95%, а в годовом исчислении - 3,57%. 

Инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на основе ИПЦ на товары 

и услуги. Примечательно, что в России этот индекс рассчитывается только с 1991 года, т.к. во 

времена СССР и плановой экономики официально уровень инфляции не рассчитывался. 

При этом под потребительскими ценами подразумевается конечная цена, которую 

платит покупатель товара или услуги и которая включает в себя налоги и сборы. 
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Рисунок 4.1. – Уровень инфляции по месяцам в РФ, % https://www.statbureau.org/ru [2] 

Методы антиинфляционной политики государства:  

- денежная реформа, например, проведение деноминации - изъятие старых денежных знаков 

и ввод в обращение новых, имеющих, как правило, меньший номинал. Стабилизация валюты 

или частичные меры по упорядочению денежного обращения путём девальвации, 

деноминации, ревальвации и т.п.  

- государственное регулирование цен и кредитов;  

- государственное (по соглашению с профсоюзами) регулирование заработной платы;  

- государственное регулирование внешней торговли, ввоза и вывоза капитала и валютного 

курса.  

4.3. Безработица 

Одной из ключевых проблем рыночной экономики является проблема безработицы. 

Чтобы разобраться в сущности безработицы, необходимо рассмотреть понятие 

«безработный».  

К безработным, согласно определению Международной организации труда (МОТ), 

относятся люди в возрасте от 10 до 72 лет (в России от 15 до 72 лет), которые не имеют работы, 

ищут работу и готовы приступить к работе.  

Российским законом о занятости безработными признаются трудоспособные граждане, 

которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.  

Поиск работы является главным критерием, отличающим безработных от людей, не 

включаемых в рабочую силу.  

В реальной жизни между категориями «занятые», «безработные» и «не включаемые в 

рабочую силу» постоянно происходят перемещения. В частности, часть занятых теряет место 

работы, превращаясь в безработных. Некоторая доля безработных находит работу, становясь 

занятыми. Определенное количество занятых увольняются с работы, выходят на пенсию или 

становятся домохозяйками. Часть безработных, отчаявшись, прекращает поиски работы, что 

увеличивает численность не включаемых в рабочую силу. Часть людей, не занятых в 

общественном производстве, начинает активный поиск работы (неработающие женщины; 

студенты, закончившие высшие учебные заведения; одумавшиеся бродяги).  

https://www.statbureau.org/ru
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Как правило, в условиях стабильной экономики, количество людей, теряющих работу, 

равно числу людей, активно ее ищущих.  

Таким образом, безработица – это социально-экономическое явление, когда часть 

экономически активного населения не занято в хозяйственной деятельности.  

Численность безработных в каждый конкретный период зависит множества факторов: 

от конкретной демографической ситуации, производительности труда, цикла и темпов 

экономического роста, а также от степени соответствия профессионально-квалификационной 

структуры рабочей силы существующему на нее спросу.  

Основным показателем, используемым для оценки безработицы, является уровень 

безработицы.  

Уровень безработицы, или норма безработицы (u) представляет собой отношение 

численности безработных (U) к общей численности рабочей силы (L) (сумме количества 

занятых и безработных), выраженное в процентах:  

u = U/L*100% или  

u = U/(E+U)*100%  

Норма безработицы постоянно изменяется под влиянием циклического характера 

экономических спадов и роста производства; технического прогресса, требующего 

повышения квалификации и изменения профессий наемного персонала. При спаде 

производства безработица растет, а при расширении и подъеме – падает.  

Соотношение динамики безработицы и динамики валового национального продукта 

(ВНП) получило название закона Оукена (по имени американского экономиста Артура 

Мелвина Оукена):  

прирост ВНП примерно на 2% дает сокращение нормы безработицы примерно на 1% 

и, наоборот, сокращение ВНП примерно на 2% повышает норму безработицы примерно на 

1%.  

Основными причинами безработицы на микроуровне являются:  

- увольнение (или вынужденная потеря работы);  

- добровольный уход с работы;  

- смена профессиональных интересов, переобучение, переквалификация;  

- наступление новых этапов в персональной жизни человека;  

- первое появление на рынке труда. 

На макроуровне выделяют такие причины, как:  

- отсутствие спроса на товары и услуги определенной отрасли или низкий 

платежеспособный спрос. Безработица возникает в силу производного характера спроса на 

труд.  

- несбалансированность рынка труда, неблагоприятная конъюнктура на этом рынке;  

- автоматизация и компьютеризация уменьшают количество рабочих, необходимых для 

производства определенного вида товара или услуги. Современный уровень научно-

технического прогресса позволяет обеспечивать экономический рост без увеличения 

занятости.  

- географические перемещения населения.  

Выделяют следующие виды безработицы:  

1. Структурная безработица. Обуславливается перестройкой экономики, 

изменениями в структуре спроса на потребительские товары и в технологии производства, 

ликвидацией устаревших отраслей и профессий.  

Это связано с тем, что технический прогресс все время рождает новые товары, 

технологии и даже целые отрасли (например, зарождение и развитие отрасли, связанной с 

компьютерными технологиями, вызвало появление и распространение таких профессий, как 

веб-дизайнер, системный администратор и пр.). Структурная безработица обусловлена 

изменениями в структуре спроса на труд, когда образуется несовпадение между 

квалификацией безработных и требованием свободных рабочих мест. Её возникновение 
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означает, что многим людям придется осваивать новые профессии, избежать структурной 

безработицы невозможно.  

Так, например, вместе с компьютерами из-за рубежа пришло новое «поколение» 

программных продуктов, позволяющих общаться с машиной без посредника – программиста. 

Чтобы сохранить или получить работу, программистам старой школы пришлось срочно 

переучиваться, овладевать новыми языками программирования и новыми пакетами программ.  

2. Фрикционная безработица связана с добровольным поиском работником нового 

места работы, которое устраивает его в большей степени, нежели прежнее рабочее место.  

Фрикционная безработица существует даже в странах, переживающих бурный 

экономический расцвет. Ее причина состоит в том, что работнику, уволенному со своего 

предприятия или покинувшему его по своей воле, требуется некоторое время для того, чтобы 

найти новое рабочее место. Оно должно устроить его и по роду деятельности, и по уровню 

оплаты. Даже если на рынке труда такие места есть, найти их удается обычно не сразу.  

Кроме того, на рынке труда всегда существуют безработные, которые ищут работу в 

первый раз (молодежь, женщины, вырастившие детей, молодые люди, отслужившие в армии 

и др.).  

Экономическая наука считает фрикционную безработицу явлением нормальным и не 

вызывающим тревоги. Более того, фрикционная безработица просто неизбежна в нормально 

организованной экономике.  

3. Естественная безработица – это устойчивая на протяжении длительного периода 

времени численность безработных, охваченных фрикционной и структурной безработицей.  

Естественный уровень безработицы рассчитывается как процент (удельный вес) 

общего количества безработных в численности рабочей силы в период экономической 

стабильности. Для разных стран естественным признаётся разный уровень безработицы  

Данный вид безработицы характеризует состояние рынка труда, при котором имеется 

примерное равенство между числом свободных рабочих мест и числом работников, ищущих 

работу. Образуя резерв рабочей силы, естественная безработица позволяет осуществлять 

расширение производства без роста цен.  

Естественная безработица существует постоянно и без нее невозможно нормальное 

функционирование рыночной экономики. Следовательно, и понятие "полная занятость" не 

означает 100% занятости рабочей силы, а предполагает наличие естественной безработицы. 

Таким образом, проблема обеспечения полной занятости населения превращается в проблему 

поддержания безработицы на естественном уровне.  

4. Циклическая безработица. Вызывается повторяющимися спадами производства в 

стране или регионе. Представляет собой разницу между уровнем безработицы в текущий 

момент экономического цикла и естественным уровнем безработицы.  

5. Сезонная безработица. Зависит от колебаний в уровне экономической активности в 

течение года, характерных для некоторых отраслей экономики, например в сельском 

хозяйстве, строительстве.  

6. Институциональная безработица. Возникает в случае вмешательства государства 

или профсоюзов в установление размеров ставок заработной платы, отличных от тех, которые 

могли бы сформироваться в естественном рыночном хозяйстве.  

7. Технологическая безработица. Связана с механизацией и автоматизацией 

производства, в результате которой часть рабочей силы становится излишней либо нуждается 

в более высоком уровне квалификации.  

8. Зарегистрированная безработица. Учитывает незанятое население, занимающееся 

поиском работы и официально взятое на учёт.  

9. Маргинальная безработица. Безработица слабозащищённых слоёв населения 

(молодёжи, женщин, инвалидов) и социальных низов. 

Безработица приводит к деформации личности человека, не имеющего постоянной 

занятости, что выражается в потере квалификации, наличии отрицательных эмоций, 

понижении самооценки. Была выявлена зависимость ухудшения социального самочувствия от 
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длительности нахождения в положении безработного. Безработные, которые не могут найти 

подходящее рабочее место более одного года, утрачивают не только уверенность в своих 

силах найти подходящее рабочее место, но и также квалификацию и профессиональные 

навыки, что делает их шансы найти рабочее место еще более скромными. Даже после 

трудоустройства на новое место работы такие люди не могут выполнять свои обязанности в 

полном объеме, что требует значительных усилий руководства предприятий по их 

реабилитации. 

Последствия безработицы с социальной и экономической точки зрения 

свидетельствуют о том, что это опасное как для личности, так и для общества в целом явление. 

Оно требует проведения активной политики занятости, нацеленной профилактики, 

проведения мер по недопущению превышения некоторой верхней отметки и ликвидации 

последствий этого феномена. 

Осуществляя политику занятости, государство реализует программы: 

-  по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест в государственном 

секторе; 

-  направленные на подготовку, переподготовку, повышение квалификации безработных;  

-  содействия найму рабочей силы, предполагающие стимулирование работодателей по 

созданию новых рабочих мест; 

-   по социальному страхованию безработицы, которые предусматривают обеспечение 

социальных гарантий и компенсаций безработным и высвобожденным работникам. 
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5. Экономический рост и экономическое развитие 

5.1. Циклы и кризисы, показатели экономического развития 

Экономические циклы объясняет характер развития экономики во времени. 

Статистические данные показателей, характеризующих результаты национальной экономики, 

изменяются колебательно (циклически).  

Под экономическим циклом подразумевается период развития экономики между 

двумя одинаковыми состояниями. Принято различать цикл и тренд. 

Тренд.  Если мы посмотрим на макроэкономические показатели развития какой-либо 

страны за более или менее продолжительный период времени, то обнаружим, что, вне 

зависимости от экономических колебаний, спадов и подъемов, которые чередуются через 

определенные промежутки времени, страна достигла определенного экономического 

развития.  На рисунке 5.1 изображент тренд (trend - тенденция) реального ВВП. 

 
Рисунок 5.1 – Экономический цикл и его фазы 

Линия тренда сглаживает колебания ВВП на долгосрочном  отрезке времени.   

В действительности экономика развивается не по тренду, а через постоянные 

отклонения от тренда - спады и подъемы. Волнообразная  линия показывает  колебания 

деловой активности вокруг линии тренда. В структуре цикла выделяют высшую и низшую 

точки активности и лежащие между ними фазы спада и подъема.  

Цикл делится на фазы:  

1)  Точка А – пик, (peak),соответствует максимуму деловой активности;  

2) В – С – дно (trough), которая соответствует минимуму деловой активности 

(максимальному спаду). 

3) А – В спад или рецессию (recession), которая длится от пика до дна. Особенно 

продолжительный и глубокий спад носит название депрессии (depression), обозначает 

продолжительность цикла.   

4) С – E – подъём или оживление (recovery).  

Расстояние от переломных точек по вертикали до линии тренда  измеряет амплитуду  

циклических колебаний. 

При более подробном анализе экономический цикл делят на четыре фазы  

1. Экспансия. Национальный доход растет, несмотря на полную занятость. 

Увеличивается спрос на инвестиции, безработица снижается ниже естественного уровня. 

Повышаются уровень цен, ставка заработной платы и ставка процента. Неизбежным 

следствием такого развития событий является переход от роста к спаду. 

2. Рецессия (кризис). В этой стадии производство сокращается (темпы прироста 

становятся отрицательными), растет безработица и снижается совокупный спрос. 

3. Депрессия. Национальный доход продолжает снижаться, но темпы падения 
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замедляются; поэтому кривая темпов прироста «поворачивается» вверх. 

4. Оживление. Переход от падения производства к его увеличению; постепенное 

возвращение экономики к состоянию, соответствующему равновесному росту. 

Современной экономической науке известно более тысячи различных видов деловых 

циклов. Наиболее часто можно встретить классификацию по длительности и периодичности 

циклов.  

В соответствии с ней выделяют следующие виды экономических циклов (таблица 5.1):  

 

Таблица 5.1 – Виды экономических циклов 

Виды Названия циклов Исходные основы классификации 

Краткосрочные 

(3-5 лет) 

«Циклы или волны 

Китчина» (Josef Kitchin) 
 Длительность складирования 

материалов 

Среднесрочные 

(7-11 лет) 

«Циклы или волны 

Жугляра (Clement Juglar) 
 Цикличность инвестиций в основной 

капитал 

 Цикличность инноваций 

 Ритмы Кузнеца (10—15 

лет) 
 Анализировал такие показатели, как: 

демографические; инвестиционные в 

капстроительство; движение капитала; 

динамику национального дохода и другие. 

Длительные (45-

60 лет) 

«Длинные циклы, или 

длинные волны 

Кондратьева» 

(российский экономист 

XX в. Николай 

Дмитриевич Кондратьев) 

 Изменения в фундаментальной 

технологии производства. Периодичность 

формирования крупных научно-

технических открытий. 

 Периодичность в обновлении 

инфраструктуры и длительно 

функционирующих средств производства 

 

1) Краткосрочные циклы Китчина - продолжительность 2 – 4 года. Эти циклы открыл 

еще в 1920-е английский экономист Джозеф Китчин. Такие краткосрочные колебания 

экономики Китчин объяснял изменением мировых запасов золота. Конечно, сегодня такое 

объяснение уже не может считаться удовлетворительным. Современные экономисты 

объясняют существование циклов Китчина временными лагами – задержками в получении 

фирмами коммерческой информации необходимой для принятия решений. Например, когда 

рынок насыщается товаром, необходимо снижать объем производства. Но, как правило, такая 

информация поступает предприятию не сразу, а с запозданием. В результате зря расходуются 

ресурсы, на складах образуется излишек труднореализуемого товара.  

2) Среднесрочные циклы Жюгляра – продолжительность 7 – 10 лет. Впервые этот вид 

экономических циклов был описан французским экономистом Клеманом Жюгляром, в честь 

которого они и были названы. Если в циклах Китчина происходят колебания уровня загрузки 

производственных мощностей и соответственно объема товарных запасов, то в случае циклов 

Жюгляра речь идет уже и о колебаниях объемов инвестиций в основной капитал. К 

информационным лагам циклов Китчина добавляются задержки между принятием 

инвестиционных решений и приобретением (созданием, возведением) производственных 

мощностей, а также между спадом спроса и ликвидацией ставших лишними 

производственных мощностей. Поэтому циклы Жюгляра более продолжительные, чем циклы 

Китчина.  

3) Ритмы Кузнеца – продолжительность 15 – 20 лет. Названы по имени американского 

экономиста и лауреата Нобелевской премии Саймона Кузнеца, который открыл их в 1930 году. 

Кузнец объяснял такие циклы демографическими процессами (в частности притоком 

иммигрантов) и изменения в сфере строительства. Поэтому он называл их 

«демографическими» или «строительными» циклами. Сегодня ритмы Кузнеца некоторые 
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экономисты рассматривают как «технологические» циклы, обусловленные обновлением 

технологий. В современной науке ритмы Кузнеца принято рассматривать в рамках 

инфраструктурных инвестиционных циклов. Основной их характеристикой является 

качественные изменения в технологической сфере. С циклами Кузнеца часто совпадают 

изменения цен на недвижимость в высокоразвитых странах, а также длительный рост цен. 

4) Длинные волны Кондратьева – продолжительность 40 – 60 лет. Открыты русским 

экономистом Николаем Кондратьевым, в 1920-е годы. Циклы Кондратьева (К-циклы, К-

волны) объясняются важными открытиями в рамках научно-технического прогресса (паровой 

двигатель, железные дороги, электричество, двигатель внутреннего сгорания, компьютеры) и 

вызванными ими изменениями в структуре общественного производства. Это 4-е основных 

вида экономических циклов по продолжительности.  

Ряд исследователей выделяет еще два вида более крупных циклов:  

5) Циклы Форрестера – продолжительность 200 лет. Объясняются сменой 

применяющихся материалов и источников энергии.  

6) Тоффлера - 1000–2000 лет, связано с развитием цивилизаций. 

5.2. Экономический рост как экономическая категория 

Экономический рост является одним из центральных объектов исследования 

современной макроэкономики. Он служит основой решения большинства социально-

экономических проблем, является главным фактором цивилизационного прогресса, 

результатом развития науки, техники, институционального развития. В последнее время 

теория экономического роста стала отдельным, сравнительно обособленным разделом 

экономической теории. Проблемы экономического роста встали перед человеком в последние 

200 лет. До XVIII в. эти проблемы перед экономистами не стояли. Впервые об экономическом 

росте заговорили меркантилисты, и то лишь косвенно.  

Томас Мальтус (англ. Thomas Robert Malthus, 1766—1834) - английский священник и 

учёный, демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост 

народонаселения может приводить к снижению благосостояния и массовому голоду. В 1798 

году он опубликовал свою книгу Essay on the Principle of Population («Очерк о законе 

народонаселения»): 

 Население растет в геометрической прогрессии, а средства существования в 

арифметической. 

 Поэтому неизбежны остановки роста населения из-за голода, войн и эпидемий. 

 Ситуация, когда рост населения опережает рост производства (чаще всего 

сельскохозяйственного в доиндустриальной экономике из-за ограниченности 

площадей и плодородности пахотных земель), называется мальтузианской 

ловушкой. 

Несмотря на то, что становление теории экономического роста как отдельного раздела 

экономической науки произошло в XX веке, многие основополагающие идеи были высказаны 

значительно раньше. Как сказал в своей нобелевской лекции основатель неоклассической 

теории экономического роста Роберт М. Солоу, «теория роста не началась с моих статей 1956 

и 1957 года, и уж, конечно, на них не закончилась. Вероятно, она началась с «Богатства 

народов», а, быть может, и у Адама Смита были предшественники».  

Роберт Солоу (англ. Robert Merton Solow; род. 23 августа 1924, Бруклин, Нью-Йорк) - 

американский экономист, автор модели Солоу, лауреат Нобелевской премии 1987 года «за 

фундаментальные исследования в области теории экономического роста» - Из «Ловушки 

Мальтуса» есть выход! – Экономика (а именно ВВП на душу населения) могут расти за счет 

роста производительности труда. Две статьи по теории экономического роста: «Вклад в 

теорию роста» в 1956 году и «Технические изменения и агрегированная производственная 

функция» в 1957 году сформировали основу для макроэкономической модели, учитывающей 

вклад технологического параметра в экономический рост, которая известна в экономической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
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теории как модель Солоу. Показал, что основной движущей силой долгосрочного роста 

является технический прогресс, а не накопление капитала. Вклад технического прогресса 

получил название «остаток Солоу» (остаток — потому что эту часть роста нельзя объяснить 

идентифицируемыми факторами производств, такими как накопление капитала или рост 

рабочей силы). 

Для определения термина «экономический рост», необходимо выделить следующее: 

1. Подход с точки зрения абсолютных количественных экономических 

показателей, выражающийся, в частности, в изменении: 

– показателя ВВП (иногда ВНП); 

– показателя национального дохода; 

– показателя национального богатства; 

- показателей платежного баланса государства, соотношения его требований и 

обязательств (величины «чистых активов» государства), величины золотовалютных резервов. 

2. Подход с точки зрения относительных количественных экономических 

показателей, выражающийся, в частности, в изменении: 

– величины ВВП, приходящейся на душу населения; 

– среднедушевого располагаемого дохода населения; 

– величины потребления, сбережений, инвестиций на душу населения. 

3. Подход с точки зрения качественных показателей, выражающийся, в частности, 

в изменении: 

– образовательного уровня населения (доли людей с высшим средним образованием и 

т. п.). Неоднозначность оценки данного показателя связана с изменениями в уровне 

подготовки кадров, в различном качестве образования; 

– уровня здоровья населения (показателей смертности, рождаемости и т. п.); 

– отраслевой структуры экономики, доли сельского хозяйства, сырьевых и 

добывающих отраслей промышленности, высокотехнологичных отраслей; 

– уровня инфраструктуры в обществе, степени социальной и политической 

стабильности, состояния окружающей среды, степени зрелости рыночных институтов, т. е. 

всего того, что в расширительной трактовке может быть рассмотрено как «институциональные 

факторы». В какой-то степени изменение данных параметров является изменением 

параметров такой категории, как «общественное благосостояние». 

На рисунке 5.2 представлены систематизированные подходы к определению термина 

«экономический рост» в зависимости от критериев измерения экономического роста [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Рисунок 5.2 - Определение термина «экономический рост» в зависимости от критериев 

измерения 

Изменение качественных показателей подвержено влиянию внешних факторов (в 

частности, достижений НТП, миграции населения, рабочей силы, материальных и денежных 

ресурсов).  

Изменение абсолютных количественных показателей сильно зависит от экстенсивных 

факторов: 

- от притока иностранных инвестиций; 

- мировой конъюнктуры; 

- изменения величины занятого населения и др.  

Поэтому подход к измерению темпов экономического роста необходим с точки зрения 

относительных количественных показателей. 

На основе вышеуказанных факторов, «экономический рост» мы будем рассматривать 

как увеличение по сравнению с предыдущим периодом величины валового внутреннего 

продукта, приходящегося на душу населения. Это долгосрочная тенденция увеличения 

реального ВВП, предполагающая последующую положительную динамику социально-
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экономических показателей. Свидетельствует о положительной динамике развития 

экономики. 

Увеличение размера реального ВВП, приходящегося на душу населения, - 

количественный показатель, характеризующий темпы экономического роста, показывающий, 

в конечном итоге, рост общественного благосостояния. 

Что понимается под общественным благосостоянием? 

Теория благосостояния (А. Смит «Исследование о природе и причинах богатства 

народов»), предложила два основных подхода к рассмотрению функции общественного 

благосостояния:  

- общественное благосостояние следует рассматривать как сумму индивидуальных 

полезностей индивидов; 

- либо как патерналистская функция общественного благосостояния, когда некий 

управляющий орган вводит собственные критерии для членов общества, фактически решая, 

какие изменения параметров экономической системы являются позитивными, а какие нет. 

Показатели уровня и качества жизни многочисленны. Это в первую очередь 

продолжительность жизни, степень заболеваемости различными болезнями, уровень 

медицинского обслуживания, состояние дел с личной безопасностью, образованием, 

социальным обеспечением, защитой природной среды. Немаловажное значение имеют 

показатели покупательной способности населения, условий труда, занятости и безработицы. 

Попыткой обобщить некоторые наиболее важные из этих показателей является индекс 

человеческого развития, который вбирает в себя индексы продолжительности жизни, охвата 

населения образованием, уровня жизни (объема ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности). 

Потенциальный и фактический экономический рост. 

Следует учитывать различие в терминах «экономический рост» и «экономическое 

развитие».  

Экономический рост - количественное увеличение объемов производства 

экономических благ.  

Экономическое развитие - более широкое понятие по сравнению с экономическим 

ростом. Оно предполагает, что национальная экономика может находиться как в состоянии 

экономического роста, так и спада. Причем спад рассматривается как период, в течение 

которого восстанавливается равновесие между совокупным спросом и совокупным 

предложением, с рынка уходят неэффективно работающие предприятия. В результате 

создается основа для будущего экономического роста. 

Типы и факторы экономического роста 

С точки зрения использования факторов производства следует различать  экстенсивный 

и интенсивный рост.  

Экстенсивный рост означает увеличение ВВП за счет изменения количества 

используемых ресурсов при неизменной отдаче от них.  

К экстенсивным факторам роста относятся: 

− увеличение  количества занятых в экономике; 

− увеличение основного капитала при неизменных технологиях; 

− рост потребляемого сырья, материалов, электроэнергии, топлива и других 

элементов оборотного капитала; 

− увеличение количества природных ресурсов. 

Интенсивный рост означает увеличение ВВП за счет возрастания производственных  

ресурсов, то есть  за счет  их лучшего использования и качественного совершенствования. 

К интенсивным факторам роста относятся: 

− повышение квалификации работников; 

− улучшение использования основного и оборотного капитала; 

− ускорение научно-технического прогресса; 
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− повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет лучшей ее 

организации. 

В виде  самостоятельного фактора экономического роста выделяют совокупный спрос 

как главный катализатор процесса расширения производства. 

В современных условиях ведущим фактором экономического роста являются знания, 

особенно, технологические, определяющие научно-технический прогресс и инновационное 

развитие. 

Существуют противоположные взгляды на природу экономического роста.  

Взгляд «против» высоких темпов экономического роста можно выделить: 

- высокие темпы роста не приводят к быстрому росту благосостояния всех слоев 

населения; 

- высокие темпы роста сопряжены с ростом экологических проблем; 

- стремление к росту производства и потребления приводит к ухудшению личностных 

характеристик населения. 

Аргументами сторонников быстрого экономического роста являются: 

- рост объемных макроэкономических показателей позволяет направлять больше 

средств на социальные программы и решение экологических проблем; 

- люди психологически ориентированы на улучшение своего материального 

положения, что заставляет их работать больше для личного блага. 

Главная цель экономического роста - повышение материального благосостояния 

населения - имеет несколько составляющих: 

- увеличение средних доходов на душу населения достижимо при увеличении роста 

ВВП на душу населения; 

- поддержание принципа социальной справедливости по отношению к занятым и 

безработным в процессе экономического развития; 

- получение социального эффекта путем увеличения свободного времени в процессе 

экономического развития; 

- повышение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг в процессе 

экономического роста. 

Между темпами экономического роста и повышением качества существует 

определенное противоречие. Высокие темпы роста могут достигаться за счет ухудшения 

качества. Напротив, низкие и даже отрицательные темпы роста могут сопровождаться 

повышением потребительской удовлетворенности в результате выпуска более качественной 

продукции. Поэтому исследования показывает, что наиболее предпочтительны невысокие (2-

3% в год), но устойчивые темпы экономического роста. 

Растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые, 

качественно растущие потребности и решать социально-экономические проблемы (например, 

по борьбе с бедностью и загрязнением окружающей среды) как внутри страны, так и на 

международном уровне. Под экономическим ростом следует также понимать такое развитие 

национальной экономики, при котором темпы увеличения реального выпуска превышают 

темпы роста населения. 

5.3. Факторы экономического роста 

Основой экономического роста являются внутренние закономерности общественного 

воспроизводства. Следует различать простое и расширенное воспроизводство. 

Простое воспроизводство предполагает процесс производства в неизменных 

масштабах, или нулевой экономический рост. 

Расширенное воспроизводство связано с постоянным увеличением производства 

продукции (объемы производства превышают размеры личных потребностей членов 

общества) и с процессом экономического роста. 
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Факторы экономического роста - явления и процессы, определяющие темпы и 

масштабы долгосрочного увеличения реального объема производства, возможности 

повышения эффективности и качества роста. Явления и процессы, которые определяют 

возможности увеличения реального объема производства, повышения эффективности и 

качества роста. 

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные 

факторы. 

Прямыми считаются факторы, определяющие динамику производства и совокупного 

предложения:  

- увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов;  

- рост объема и улучшение качественного состава основного капитала; 

- совершенствование технологии и организации производства; 

- повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных 

ресурсов;  

- повышение уровня развития предпринимательских способностей в обществе,  

- уровень развития информационно- коммуникационных технологий и др. 

Косвенные факторы - это условия, позволяющие реализовать имеющиеся у общества 

возможности к экономическому росту. Такие условия создаются факторами спроса и 

распределения:  

- снижение степени монополизации рынков;  

- налоговый климат в экономике;  

- расширение возможности получения кредитов;  

- рост потребительских, инвестиционных и государственных расходов; 

-  расширение экспортных поставок;  

- возможности перераспределения производственных ресурсов в экономике;  

- действующая система распределения доходов и др. 

 

 
 

Рисунок 5.3 - Факторы экономического роста [8] 

Классификация факторов в трудах различных ученых неоднозначна. [4] 



Экономика для студентов непрофильных направлений обучения Коллектив авторов 
 

 

http://izd-mn.com/ 69 

 

Первые четыре блока состоят из факторов предложения. Это количество и качество 

природных и трудовых ресурсов, объем капитальных благ и технологий. Факторы 

предложения являются необходимым условием для увеличения объёмов производства, но их 

наличия недостаточно для обеспечения экономического роста. В пятый и шестой блоки входят 

факторы спроса и распределения, цель которых – обеспечить эффективный раздел ресурсов, 

максимально удовлетворив потребности общества. 

К факторам предложения, характеризующим физическую способность экономики к 

росту, относятся: 

1. Количество и качество трудовых ресурсов. Этот фактор определяется прежде всего 

численностью населения страны. Однако часть его не включается в число трудоспособных и 

не выходит на рынок труда (учащиеся, пенсионеры, военнослужащие и т. п.). Желающие 

работать образуют так называемую рабочую силу, в составе которой выделяются занятые и 

безработные (те, кто имеет желание работать, но не может найти работу). 

Однако измерение затрат труда числом занятых не в полной мере отражает 

действительное положение вещей. Наиболее точным измерителем является показатель 

количества отработанных человеко-часов, позволяющий учесть суммарные затраты рабочего 

времени. 

Наряду с количественными факторами важную роль играет качество рабочей силы и, 

соответственно, объем затрат труда в процессе производства. По мере того как растет уровень 

образования и квалификации работников, увеличивается производительность труда, что 

способствует повышению уровня и темпов экономического роста. Иначе говоря, затраты 

труда могут расширяться без какого-либо увеличения рабочего времени и численности 

занятых, а лишь за счет повышения качества рабочей силы. 

2. Наличие капитала. К основному капиталу относятся производственные помещения, 

оборудование и др. Объем основного капитала, приходящийся на одного работника, является 

решающим фактором, определяющим динамику производительности труда. 

Затраты капитала зависят от величины накопленного капитала. Прирост капитала 

зависит и от размера уже накопленных активов – чем они больше, тем меньше, при прочих 

равных условиях, скорость увеличения капитала и темп его роста. 

3. Уровень технологии. Технический прогресс включает в себя не только совершенно 

новые методы производства, но и новые формы управления и организации производства, 

новые информационные технологии. Под техническим прогрессом подразумевается открытие 

новых знаний, позволяющих по-новому комбинировать ресурсы с целью увеличения 

конечного выпуска продукции. При этом не следует забывать об экологической 

составляющей. Новые технологии должны способствовать ускорению и улучшению 

экологической обстановки. 

В связи с этим встает вопрос о качестве экономического роста. На практике 

технический прогресс, тесно взаимосвязанный с капиталовложениями (инвестиции), часто 

влечет за собой приток инвестиций в новые машины и оборудование. 

4. Количество и качество природных ресурсов. Данный фактор, с трудом поддающийся 

количественной оценке, оказывает сильное влияние на темпы экономического роста. 

Несмотря на то что обилие природных ресурсов является мощным позитивным фактором, это 

вовсе не означает, что регионы с недостаточными запасами обречены на невысокие темпы 

экономического роста. Известно, что в экономике Вологодской области определяющую роль 

играет черная металлургия, хотя запасов руды и угля не имеется. В то же время некоторые 

наиболее экономически отсталые регионы, такие как Чеченская Республика, Республика 

Дагестан, обладают существенными запасами природных ресурсов. В данном случае речь идет 

о проблеме эффективности использования имеющихся ресурсов и привлечения новых 

технологий. 

К факторам спроса относятся такие, которые повышают совокупный спрос общества 

на производимую продукцию (заработная плата, налоговая политика государства, склонность 

населения к сбережению) и этим стимулируют экономический рост. 
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К факторам распределения относят распределение природных, трудовых и 

финансовых ресурсов, которое должно быть организовано таким образом, чтобы в большей 

степени способствовать экономическому росту (приросту продукции, улучшению ее качества 

и совершенствованию производства). В большинстве своем эти факторы сдерживают рост 

производительности труда и реального национального дохода. На уровне микро-, мезо– и 

макроэкономики законодательная деятельность в области охраны труда и окружающей среды 

заставляет разрабатывать технологии, внедрение которых приводит не только к повышению 

производительности труда и экономии ресурсов, но и улучшению экологической обстановки, 

снижению вредных выбросов в окружающую среду и т. д. 

Факторы экономического роста могут делиться по разным классификационным 

признакам на основные и второстепенные; экстенсивные, интенсивные и инновационные; 

структурные, организационные и управленческие; экономические, политические и 

социальные; объективные и субъективные; научные, технические и ресурсные; постоянные и 

переменные; спроса и предложения, распределения и др. 

Факторы спроса определяют возможность реализации растущего объема производства. 

К числу важнейших из них можно отнести такие факторы спроса, как рост потребительских, 

инвестиционных и государственных расходов, расширение экспорта вследствие освоения 

новых рынков сбыта или повышения конкурентоспособности продукции страны на мировых 

рынках. 

К факторам распределения, оказывающим воздействие на экономический рост, 

относятся фактически сложившаяся структура распределения производственных ресурсов по 

отраслям, предприятиям и регионам страны, а также действующий в обществе порядок 

распределения доходов между субъектами хозяйственной деятельности. Эти факторы влияют 

как на способность экономической системы к росту, так и на ее эффективность. 

Учитывая тенденции развития экономик развитых стран, факторы экономического 

роста можно классифицировать на шесть групп:  

1) земля и природные богатства;  

2) капитал; 

 3) труд;  

4) научно- технический прогресс;  

5) экономическая интеграция;  

6) группа социально-экономических факторов.  

Ниже кратко представим характеристики каждого фактора.  

Земля и природные богатства. Этот фактор ограничен запасами в природе, их 

количество и доступность постепенно снижаются. Человечество уже осознало это 

обстоятельство. Природные ресурсы включают земельные и водные ресурсы, запасы 

полезных ископаемых, воздух. Их роль в общественном производстве неоднозначна. С одной 

стороны, природные ресурсы - необходимый компонент, элемент производственного 

процесса, с другой стороны, они могут являться условиями для осуществления самого 

производства. 

Развитие мировой экономики показывает, что в начале XXI в. решение проблем 

рационального использования природных запасов, ресурсосбережения, взаимозаменяемости 

ставится на уровень государственной экономической политики во многих странах, включая 

международное сотрудничество. Все возможности, связанные с расширением сырьевого 

экспорта, уже используются, материальные запасы и резервы, позволяющие поддерживать 

жизнедеятельность будущих потомков, практически уменьшаются. 

Капитал. В процессе общественного производства фактор капитала тесно связан с 

достижением роста. Основной капитал в качестве овеществленного прошлого труда 

воплощается в средствах труда (станочный парк, оборудование, промышленные здания и 

сооружения, производственная инфра - структура) и во многом зависит от сбережения и 

потребления. В использовании основного капитала имеет место противоречие между 

моральным и физическим старением техники, технологий и отсутствием возможности 
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своевременного их замещения более прогрессивной. При этом важно иметь в виду, что в целях 

стимулирования экономического роста, существенно не только своевременно обновлять 

изношенную часть основных фондов, но и систематически увеличивать инвестиции, повышая 

долю активных фондов. Материальные оборотные средства, характеризующие элементы 

национального богатства, можно представить как кровяные артерии хозяйствующих 

субъектов всей экономики. Насколько заполнены они необходимым количеством и качеством, 

настолько зависит от них потенциальный выпуск. 

Труд. Трудовой потенциал общества характеризуется, с одной стороны, 

количественными пара- метрами, а с другой - уровнем квалификации рабочей силы. 

Носителем рабочей силы является трудоспособное население. Специфичность данного 

фактора проявляется в особенностях носителя рабочей силы - человека, который обладает 

способностью к росту квалификации, изменению его свойства, что влияет на выпуск 

продукции. К условиям, определяющим использование человеческого капитала, т.е. рабочей 

силы, относится численность рабочей силы, ее структура, занятость, количество отработанных 

человеко-часов, уровень образования и квалификации, физическая форма человека. При этом 

важно отметить рациональное использование трудовых ресурсов. Наличие безработных или 

дипломированных специалистов, занятых на вспомогательных работах, негативно 

сказывается на этом показателе. 

Научно-технический прогресс (НТП) представляет собой непрерывный процесс 

создания и использования новых знаний, которые применяются в хозяйственной жизни 

общества. Научно технический прогресс является важнейшим источником экономии 

общественного труда и доминирующим фак- тором экономического роста при любых 

социально-экономических системах. 

Интенсивные факторы экономического роста приводятся в действие в результате 

внедрения в производство достижений НТП. По характеру воздействия на динамику 

макроэкономических показателей, определяющих эффективность использования труда и 

капитала, выделяют несколько типов НТП: абсолютный, относительный (трудосберегающий 

и капиталосберегающий) и нейтральный. 

Абсолютный НТП имеет место тогда, когда рост капиталовооруженности труда (k=K/L, 

где К - капитал, L - численность занятых) сопровождается ростом производительности труда 

и капиталоотдачи. 

Относительный НТП имеет место тогда, когда постоянная капиталовооруженность 

сопровождается ростом производительности труда и капиталоотдачи. 

Когда при фиксированной капиталовооруженности труда производительность труда 

сопровождается падающей капиталоотдачей, экономике свойственен трудосберегающий 

(капиталоемкий) НТП. При обратном соотношении темпов роста показателей эффективности 

использования труда и капитала имеет место капиталосберегающий тип НТП. 

Нейтральным называется НТП, при котором растущая капиталовооруженность и 

растущая производительность труда сопровождаются постоянной капиталоотдачей. 

Экономическая интеграция в современной экономике мира является важным фактором 

роста. При этом проявляется он в объединении усилий по интернационализации и 

кооперировании общественного производства, свободной торговле товаров, услуг, движении 

капитала и рабочей силы, формировании и развитии единого экономического пространства 

многих групп стран. 

Социально-экономические факторы. Как известно, предложение - это реакция на 

потребности. Объем предлагаемых благ зависит не от желаний массового потребителя, а от 

материальных возможностей последнего удовлетворять определенную часть своих запросов. 

Поэтому на величину совокупного предложения оказывают влияние не столько потребности, 

сколько совокупный спрос. К данному фактору относятся такие, которые повышают 

совокупный спрос общества на производимую продукцию: заработная плата, ценовая, 

налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика государства, склонность населения к 

потреблению и сбережению и др. 
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Рисунок 5.4 - Противоречия экономического роста [8]. 

Экономический рост является противоречивым процессом. С одной стороны, он 

обеспечивает развитие производительных сил, воздействует на позитивный ход решения 

социальных проблем, способствует процветанию стран. С другой – за последние десятилетия 

экономический рост сопровождался снижением темпов производительности труда, несмотря 

на то, что именно в этот период технологические измерения происходили достаточно 

стремительно. 
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До недавнего времени экономический рост считался бесспорным благом. Чем больше 

товаров услуг производится, тем большим количеством благ располагают люди, тем, 

соответственно, выше их уровень жизни. Только быстро развивающиеся экономики в 

состоянии расходовать средства на крупные социальные программы, например помощь 

малоимущим слоям населения или даже другим странам. Как показывает опыт, 

экономический рост обеспечивает и большую политическую стабильность внутри страны и в 

мире в целом. 

Сегодня большинство учёных-экономистов вынуждены признать, что не в состоянии 

предложить универсальную идеальную модель роста. Даже рекомендации, специально 

разрабатываемые для отдельных стран, подчас не только не приводят к желаемым 

результатам, но и вызывают непредвиденные последствия, например, разрушение 

окружающей среды. 

Экономический рост включает, помимо производства нужных людям товаров и услуг 

ещё и "производство" отходов, не только никому не нужных, но и вредных. Экономический 

рост приносит как благо, так и зло, более того, его отрицательные последствия подчас ставят 

под вопрос выживание человечества 
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6. Деньги и денежная система 

6.1. Сущность, эволюция и виды денег 

В развитии человеческой цивилизации было создано немало великих изобретений и 

создание денег также считается одним из величайших изобретений человечества.  

Раскрытие сущности денег следует начать с рассмотрения их эволюции. При этом 

история денег неотъемлемо связана с историей таких драгоценных металлов, как золото, 

серебро и первой полноценной денежной единицей стали монеты именно из этих металлов. 

При этом по настоящее время большинство мировых валют обеспечивают золотой запас 

страны. 

Происхождение денег связывают с 7-8 тыс. лет до н.э., когда у первобытных племен 

появились излишки каких-то продуктов, которые можно было обменять на другие нужные 

продукты. В далекие времена люди пытались использовать универсальные предмета для 

обмена. Так, в Китае это были брикеты чая, ацтеки всё оценивали в какао бобах, на 

американском континенте в роли валюты были листья табака, в Индии эту роль исполняли 

ракушки каури, на некоторых островах Тихого океана вообще расплачивались крысами, а в 

некоторых арабских и африканских странах до сих пор богатство человека оценивается 

имеющейся у него той или иной скотины (верблюдов, волов, овец и т.д.). 

Чтобы служить в качестве денег, предмет должен получить общее признание и 

покупателей, и продавцов как средство обмена. Деньги определяются самим обществом. Все, 

что общество признает в качестве обращения - это и есть деньги. 

Поэтому деньги - это товар, выступающий в роли всеобщего эквивалента и 

отражающего стоимость всех прочих товаров. 

В истории развития денег можно выделить четыре основных этапа: 

1 этап - появление металлических денег с выполнением функций обмена. На первых 

этапах развития товарно-денежных отношений в экономике функционировали 

преимущественно металлические деньги, которые были представлены медными, 

серебряными и золотыми монетами. 

Золото, так же как серебро и медь, является товаром, т.е. продуктом производства, 

экономическим благом, которое может быть продано на рынке, как и нефть, зерно, автомобили 

и т.д. Как и все другие товары, золото имеет свою полезность, оно служит фактором 

производства в ювелирной промышленности, приборостроении, медицине и других отраслях 

экономики. В то же время оно обладает качествами, в полной мере отвечающими тем 

требованиям, которые должны предъявляться к товарным деньгам:  

–  золото - металл высокой пробы, т. е. практически чистый металл, по своему составу 

оно однородно;  

–  свойства золота и его полезность не изменяются (если золотой слиток будет разрезан 

на части; эти куски золота без ущерба могут быть снова слиты воедино);  

–  золото не ржавеет, не окисляется, что имеет большое значение не только для 

выполнения функции средства обмена, но и для накопления золотых резервов;  

–  золото - это ограниченный ресурс и редкость золота делает высокой его предельную 

полезность, в силу чего небольшие по весу монеты были носителями большой стоимости;  

–  золото, как деньги, обладало свойством портативности.  

Первой монетой считается древнекитайский цянь. Его печатали из меди и только 

одного номинала, но цена одного цяня была так мала, (даже в хорошие годы мешок риса стоил 

13-14 цянь), что торговцам приходилось таскать огромные связки этих монет. Китайские 

монеты имели прямоугольную форму и отверстие посередине. Отверстие проделывалось для 

того, чтобы было удобно нанизывать монеты на веревку. 

Родиной первой золотой монеты считается Лидия (территория современной Турции). 

Монету изготавливали из самородного золота электрума (сплав золота и серебра) и она была, 

в отличии от современных монет, выпуклой формы. 
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Первая серебряная монета имела хождение на острове Эгина (античное государство 

древней Греции). Монета так же имела выпуклую форму с изображением сухопутной 

черепахи (эмблемы одноименного с островом города).  

Россия была первой и единственной державой которая начеканила платиновые деньги. 

Выбор металла для изготовления монет объясняется тем, что в 1819 году был открыт «новый 

сибирский металл» - платина. Эти открытия побудили купца Демидова начать поиски платины 

в окрестностях принадлежавших ему Нижнетагильских заводов, где она была найдена в 

россыпи на реке Сухо-Висим. Добыча платины обходилась очень дёшево.  

В конце 1826 года основоположник порошковой металлургии П. Г. Соболевский изобрёл 

простой, лёгкий и удобный способ обработки (очистки) платины. Открытие Соболевского 

натолкнуло на мысль употребить платину для чеканки монет. Были отчеканены монеты 

достоинством 3 и 12 рублей, а также 25 и 50 копеек. Но это нововведение не прижилось на 

Руси и монеты изъяли из оборота, а потом продали Англии. 

 На Руси чеканка монет стала производиться в IX — X веках. Вследствие отсутствия 

золотых месторождений в Киевской Руси преимущественно использовались иностранные — 

арабские и византийские монеты из золота и серебра. Позже, примерно с XI века, во 

внутреннем обращении стали использоваться серебряные и медные слитки. Наиболее 

распространённым был слиток серебра весом в один фунт (примерно 400 г), имевший название 

«гривна». Но «гривна» имела довольно высокую стоимость, поэтому её рубили пополам, на 

две равные части, получившие название «рубль», или «рублёвая гривенка». 

Первым чеканить собственную монету стал Князь Владимир Красное Солнышко, взяв 

за образец византийскую монету, он значительно улучшил изображение на ней, и нанёс 

надписи на родном языке. Наследник Владимира– Ярослав Мудрый уже выпускал монеты, 

которые по исполнению обогнали своё время более чем на 200 лет. Но после его смерти Русь 

погрязла в войнах и междоусобных распрях и о чеканке собственной монеты забыли на долгие 

годы. 

Возобновление чеканки своих монет на Руси современные историки относят ко второй 

половине XIV века. Необходимо отметить, что XIV век в целом для России началась эпоха 

Возрождения или если называть на западный манер – эпоха Ренессанса. Считается, что 

вызвана она была ослаблением военного и политического влияния Золотой Орды, 

увеличением политической и экономической самостоятельности русских княжеств, 

установлением обширных торговых взаимовыгодных связей с Золотой Ордой. 

В это время монеты уже стали называть – «деньга», от татарского названия монет 

«танга». 

В период правления Великой княгини Елены Глинской (1533-1538 годы правления), 

матери Ивана Грозного, была проведена денежная реформа. 

Необходимость такой реформы возникла потому, что в обращении находилось много 

различных монет, чеканки различных удельных и великих княжеств, которые попали под 

юрисдикцию Москвы. Все эти монеты были разного веса, разной пробы, внешнего вида и т.д. 

Необходимо было упорядочить денежное обращение в значительно выросшей Руси, которая 

присоединила к себе достаточное большое количество ранее независимых княжеств.  

Елена Глинская запретила хождение всех предыдущих монет и выпустила свою 

серебряную монету с изображением всадника с копьём (Николай Победоносец). От чего и 

пошло название – копейка. 

Суть реформы была в унификации денежной единицы в условиях значительно 

возникших объемов торговли с Востоком и Европой. 

Отметим, что золотых монет в обороте еще не было, все монеты были чеканены из 

серебра в то время. 

Также в ходе этой денежной реформы была установлена монополия государства на 

чеканку всех видов монеты. 

 Первый серебряный рубль отчеканили при царе Алексее Михайловиче, который 

получил название «ефимка», но при чеканке ошиблись с расчётами и рубль имел вес по 
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отношению к копейке один к 64-ем, а ни как положено 1 к 100. Выпуск «ефимок» прекратили 

и выпустили новую полновесную монету, которая получила название – «ефимка с 

признаками». 

К началу 18-го века Российская денежная система была самая отсталая в Европе и Петр 

1 начал денежную реформу. За 15 лет Российский монетный двор стал одним из самых 

прогрессивных в Европе. Россия стала первым в мире государством, которое ввело денежную 

десятичную систему, введя в оборот медную копейку, равную одной сотой рубля. 

После этого размер, вес и содержание драгоценных металлов в монетах неоднократно 

менялся в зависимости от финансового положения Российской Империи. Но разнообразию 

номиналов монет, имевших хождение в Российском денежном обороте, могло позавидовать 

любое государство (8 номиналов золотых монет, 7 серебренных и 6 медных).  

Многие монеты имели своё название: империал- 10 рублей золотом, полуимпериал - 5 

рублей золотом, целковый - серебряный рубль, алтын - трёхкопеечный медяк, грош - 

двухкопеечный, деньга - ½ копейки, полушка - ¼ копейки. 

В конце 19-го столетия реформу денежной системы провел финансист Сергей Юрьевич 

Витте. После этого основой нашей денежной системы стало золото, а бумажный рубль стал 

котироваться наравне с золотым. Были введены новые, не известные на западе технологии 

изготовления денежных знаков с защитой от подделки. 

Таким образом, в роли главных предметов обмена выделился всеобщий эквивалент - 

благородные металлы (серебро и золото), а единицей счета - вес. Так утвердилась и в 

дальнейшем применялась большую часть времени существования человечества первая форма 

денег: полноценные, или действительные, деньги. Виды этих денег: серебряные и золотые 

слитки, а затем аналогичные монеты. 

Для размена использовались монеты из меди и ее сплавов. Монета представляет собой 

определенной формы слиток металла, вес и проба которого удостоверялись штемпелем 

государств и весовой масштаб использовался в качестве масштаба цен. 

Применение монет ознаменовало завершение этапа формирования полноценных денег. 

Отличительным свойством таких денег (монет) является наличие внутренней весьма высокой 

стоимости, определяемой затратами общественного труда на их изготовление. 

С этим свойством связаны следующие признаки полноценных денег: 

– соответствие номинала реальной стоимости; 

– неподверженность к обесцениванию; 

– возможность физического использования, как любого другого товара. 

 

2 этап - появление бумажных денег. 

В ходе эволюции человечества полноценные деньги, как элемент производительных 

отношений, постепенно стали приходить в противоречие с производительными силами и 

основными причинами этих противоречий  считаются следующие: 

– нехватка металла для производства монет; 

– происходило стирание металлических монет, в результате чего полноценная монета 

превращалась в знак стоимости; 

– осуществлялась сознательная порча металлических денег властью, т.е. снижение 

металлического содержания монет с целью получения дополнительного дохода в казну, а 

также частными лицами (фальшивомонетчиками). 

Поэтому начали складываться условия для перехода к новой форме денег - 

неполноценным деньгам, заменителям денег, знакам денег. 

Предпосылками (факторами) этого перехода явились: 

– объективный процесс вытеснения полноценных денег неполноценными из-за их 

мимолетного использования (постоянного изменения владельца) и приобретения статуса 

символических денег в качестве «посредника» в процессе обращения; 

– развитие кредитных отношений; 
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– укрепление государства, использующего для покрытия своих расходов бумажные 

деньги и властной силой узаконивающего их; 

– рост потребности в деньгах в связи с бурным развитием товарно-денежных 

отношений. 

Историки свидетельствуют о том, что первые бумажные деньги начали изготавливать 

в 960 году в Китае и бумагу для печати производили из коры тутового дерева. 

В Старом и Новом свете банкноты появились значительно позже: в США - в конце 17 

века, во Франции - в начале 18 века, а в Австрии и Пруссии - в середине. В XVIII веке банкноты 

получили широкое распространение в Европе, а к концу XIX века заняли господствующее 

положение во всем мире. 

Свои первые бумажные деньги (ассигнации) Российская Империя напечатала при 

Екатерине II в 1769 году. Они имели покупную способность наравне с серебряными и 

медными монетами и назывались ассигнациями. Причиной появления этих денег стало 

расширение торговых связей. Бывшая тогда в ходу медная монета (серебра и золота в 

государстве не хватало) совершенно не годилась для оплаты больших сделок: рубль медью 

весил без малого килограмм. Екатерининские ассигнации были больше похожи на банковские 

обязательства-расписки, чем на привычные нам купюры. Использовались они чаще всего для 

выплаты жалованья чиновникам и при крупных сделках. 

Постепенное вытеснение полноценных денег их заменителями, бумажными деньгами, 

было необходимым и закономерным. Этот процесс активизировался в эпоху капитализма, 

который способствовал усилению государства, углублению товарно-денежных отношений во 

всех формах, особенно кредитных отношений. 

Введение государством бумажных денег первое время сопровождалось 

беспрепятственным и неограниченным их приемом наряду с золотыми деньгами, разменом на 

них согласно установленному курсу. Это изначально вызвало доверие к бумажным деньгам со 

стороны населения и породило широкое применение, удобное по сравнению с применением 

золотых монет. Население в любую минуту могло потребовать золото в обмен на бумажную 

ассигнацию. 

Но с самого начала эмиссии (выпуска) бумажных денег государства нередко нарушали 

главное условие их устойчивости - размен на золото согласно объявленному курсу. 

Войны, революции в истории государств требовали больших расходов, покрываемых 

выпуском бумажных денег, что приводило к потере доверия населения к правительству и к 

обесцениванию бумажных денег. 

Так бумажные деньги, возникшие как бумажные знаки (представители) золота и 

серебра, наделенные принудительным номиналом, со временем перестали размениваться на 

металл и постепенно стали соответствовать своему названию.  

 

3 этап - кредитные деньги 

Более твердой и надежной основой оказались кредитные деньги. 

 Кредитные деньги возникают с развитием товарного производства, когда купля-

продажа осуществляется с рассрочкой платежа (в кредит).  

Первой разновидностью кредитных денег явился вексель. 

Вексель - письменное абстрактное и бесспорное обязательство заемщика об уплате 

определенной суммы кредитору и по истечении указанного в векселе срока. 

Наряду с государственными бумажными деньгами в такой же бумажной форме векселя 

замещали металлические деньги. До наступления срока платежа они обращались, как 

покупательное и платежное средства на основании передаточной надписи, а при наступлении 

срока нередко могли погашаться путем взаимного зачета вексельных обязательств. 

Несмотря на обеспечение коммерческих векселей в виде товаров по сравнению с 

бумажными деньгами, сфера их использования ограничена. Бумажные деньги выпускались 

государством и имели общественное признание, что давало возможность их использовать 

безгранично по территории, во времени, между участниками оборота, по номиналу бумаг и их 
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гарантиям. А коммерческие векселя являлись своего рода частными деньгами, и у них 

отсутствовала всеобщая обращаемость, поэтому они значительно уступали бумажным 

деньгам. 

Примерно с XVII века банки стали создателями новых, более совершенных видов 

кредитных денег - банкнот,  которые выписывались банками, как простые векселя взамен 

учтенных или принимаемых в залог частных коммерческих векселей. Вначале банкнота 

представляла собой вексель, выпускаемый банком, как долговая расписка банка о принятии 

на сохранность вклада денег (золотых и серебряных монет). 

Но с укреплением и развитием банков их долговые обязательства в виде банкнот начали 

использоваться как платежные средства, они стали обращаться и получили общественное 

признание. Но приобретение банкнотами статуса денег (платежных средств) обязывало банки 

в любой момент обменять их на деньги (монеты) или казначейские билеты, которые были еще 

знаками золота. Это ограничивало размер кредита и создавало основу для регулирования 

ликвидности банков.  

Таким образом, банкнота переняла от бумажных денег главное преимущество - 

всеобщую обращаемость. Но, в отличие от бумажных денег, банкнота - это кредитный знак 

бумажных полноценных денег, имеющий двойное обеспечение: вексельное и золотое, что 

способствовало саморегулированию банкнотного обращения согласно потребностям 

товарооборота. При увеличении товарооборота возрастал выпуск коммерческих векселей и их 

объем в банках и наоборот. 

Различные потрясения в экономике приводили к краху банков в силу невозможности 

обеспечить возрастающие потребности вкладчиков, что приводило к нарушению 

общественного равновесия. Поэтому государство начало вмешиваться в эти процессы путем 

создания своеобразной надстройки банковского дела в виде верхнего уровня банков в лице 

Центрального банка, что стало результатом развития банковского дела и государственного 

денежно- кредитного регулирования экономики. Впоследствии выпуск банкнот был 

монополизирован Центральным банком. 

Дальнейшее развитие кредита и банков, выступающих в качестве финансовых 

посредников, привело к концентрации свободных денежных капиталов, сбережений общества 

и последующему их использованию в виде ссуд. Вклады стали использоваться на основе 

чеков. 

Чек - это письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате наличными 

или о переводе денежных средств определенному лицу. 

Чековому обращению предшествует договор между клиентом кредитного учреждения 

и этим учреждением об открытии счета на сумму внесенных средств или предоставленного 

кредита. Клиент на эту сумму выставляет чеки, а кредитное учреждение их оплачивает. В 

чековом обращении участвуют: чекодатель (владелец счета), чекополучатель (кредитор 

чекодателя) и плательщик по чеку (кредитное учреждение). 

Впервые чеки появились в обращении в XVI-XVII вв. в Великобритании и Голландии 

одновременно. С развитием кредитной системы они получили широкое распространение. 

Различают три основных вида чеков: 

– именной - на определенное лицо без права передачи; 

– предъявительский - без указания получателя; 

– ордерный - на определенное лицо, но с правом передачи посредством индоссамента 

на обороте документа. 

Во внутреннем обороте чеки используются для получения наличных денег в кредитном 

учреждении, как средство платежа и обращения, а также в качестве инструмента безналичных 

расчетов, осуществляемых посредством перечислений по счетам в кредитных учреждениях, и 

зачета взаимных требований. Самым простым взаимным зачетом являются расчеты между 

клиентами одного банка, при расчетах между разными банками чеки учитываются расчетной 

палатой. В международных расчетах также используются банковские чеки для осуществления 

коммерческих платежей, но в основном при платежах неторгового характера. 
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4 этап - появление электронных денег. 

Механизация и автоматизация банковских операций, переход к широкому 

использованию ЭВМ, развитие компьютерных сетей способствовали возникновению новых 

методов погашения долга с применением электронных денег. Это записи на счетах в банках.  

Электронные деньги- это денежные обязательства эмитента в электронном виде, 

которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.  

В октябре 1871 года компания Western Union впервые в мире осуществила телеграфный 

денежный перевод. В 1918 году Федеральный Резервный Банк США перевел деньги через 

телеграф. В 1972 году Федеральным Резервным банком США была организована 

автоматическая расчетная палата для обеспечения Национального банка США 

и коммерческих банков электронной альтернативой по обслуживанию платежных чеков, что 

дало толчок для массового распространения электронных расчетов. Практически 

одновременно похожие системы появлялись и в Европе. 

Эволюцию электронных денег условно можно разделить на четыре этапа: 

– в конце 60-х - начале 70-х годов ХХ века безналичные электронные деньги имели вид 

записей на счетах компьютерной памяти банков; записи банковских счетов с бумажной 

документации переносились на электронные носители; 

– во второй половине 80-х годов XX века электронные деньги представляли 

электронные импульсы на пластиковой карточке; 

– в середине 90-х годов распространение первых цифровых денег и электронных 

кошельков; технически они были представлены в виде электронных импульсов на 

специальных устройствах. В отличие от электронных денег предыдущих этапов, новый вид 

представлял собой аналог банкнот и имел возможность выполнять полноценную функцию 

наличных денег – функцию средства обращения; 

– дальнейшее расширение функциональности электронных денег: деньги выступают не 

только мерой стоимости и средством обращения, но также и средством платежа и накопления, 

представляя такое понятие как «мировые деньги». 

Появление и массовое распространение Интернета также сыграло важную роль в 

укреплении позиций электронных взаиморасчетов. Современное предпринимательство 

получило широкий спектр деятельности на просторах цифровой экономики: фирмы и 

организации активно используют всемирную сеть для проведении расчетных операций. 

На сегодняшний день мировая банковская система все платежи осуществляет в 

электронном виде, используя компьютерные сети между банками. Среднестатистический 

потребитель также успел оценить преимущества электронных денег: 

– увеличение скорости передачи платежных документов;  

– упрощение обработки банковской корреспонденции;  

– снижение стоимости обработки платежных документов.  

Российский закон «О национальной платёжной системе» содержит следующее 

определение электронных денежных средств: это денежные средства, которые 

предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) 

другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без 

открытия банковского счёта (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, 

предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, 

предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с 

использованием электронных средств платежа.  

При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, 

полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами и осуществляющими учёт информации о размере предоставленных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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денежных средств без открытия банковского счёта в соответствии с законодательством, 

регулирующим деятельность указанных организаций. 

Также в России электронные деньги делятся на категории: персонифицированные 

электронные средства, неперсонифицированные электронные средства и корпоративные 

электронные средства.  

Персонифицированные и неперсонифицированные кошельки могут быть 

исключительно у частных лиц, корпоративные- исключительно у юридических лиц и частных 

предпринимателей. Между кошельками частных лиц разрешены внутренние платежи, так же, 

как и разрешены платежи на корпоративные кошельки. 

С корпоративных кошельков разрешено платить только частным лицам, платежи с 

корпоративных кошельков одних юридических лиц на корпоративные кошельки других 

юридических лиц запрещены. 

Электронные деньги корректнее всего сравнивать с наличными деньгами, так как 

обращение безналичных денег обязательно персонифицировано, и известны реквизиты обеих 

сторон. В случае расчётов электронными деньгами достаточно знать реквизиты получателя 

денег. 

Электронные деньги имеют следующие преимущества перед наличными деньгами: 

– превосходная делимость и объединяемость - при проведении платежа не возникает 

необходимость в сдаче; 

– высокая портативность - величина суммы не связана с габаритными или весовыми 

размерами денег, как в случае с наличными деньгами; 

– очень низкая стоимость эмиссии электронных денег - не надо чеканить монеты и 

печатать банкноты, использовать металлы, бумагу, краски и т. д.; 

– не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на инструмент 

хранения или платёжный инструмент; 

– проще организовать физическую охрану электронных денег; 

– момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие человеческого 

фактора снижается; 

– при платеже через фискализированное эквайринговое устройство торговцу 

невозможно укрыть средства от налогообложения; 

– электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и 

организовывать специальные хранилища; 

– идеальная сохраняемость - электронные деньги не теряют своих качеств с течением 

времени; 

– идеальная качественная однородность - отдельные экземпляры электронных денег 

не обладают уникальными свойствами (как, например, царапины на монетах); 

– безопасность - защищённость от хищения, подделки, изменения номинала и т.п., 

обеспечивается криптографическими и электронными средствами. 

 

Недостатки электронных денег: 
– отсутствие устоявшегося правового регулирования: многие государства ещё не 

определились в своём однозначном отношении к электронным деньгам; 

– несмотря на отличную портативность, электронные деньги нуждаются в специальных 

инструментах хранения и обращения; 

– как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении носителя электронных 

денег, восстановить денежную стоимость владельцу невозможно; 

– отсутствует узнаваемость - без специальных электронных устройств нельзя легко и 

быстро определить, что это за предмет, сумму и т. д.; 

– невозможность прямой передачи части денег от одного плательщика другому; 

– средства криптографической защиты, которыми защищаются системы электронных 

денег, ещё не имеют длительной истории успешной эксплуатации; 
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– теоретически заинтересованные лица могут пытаться отслеживать персональные 

данные плательщиков и обращение электронных денег вне банковской системы; 

– безопасность (защищённость от похищения, подделки, изменения номинала и т. п.) не 

подтверждена широким обращением и беспроблемной историей; 

– возможны хищения электронных денег, посредством инновационных методов, 

используя недостаточную зрелость технологий защиты. 

В настоящее время электронные деньги рассматриваются как потенциальный 

заменитель наличности для микроплатежей.  

6.2. Сущность и функции денег 

Существует множество определений денег, характеризующих сущность денег, но в 

основном они сводятся к тому, что деньги — это всеобщий эквивалент, с его помощью 

определяется мера стоимости - цена других товаров.  

Из истории возникновения денег известно, что на ранних этапах развития человечества 

преобладал натуральный обмен, т.е. один товар обменивался на другой непосредственно без 

денег по формуле ТОВАР - ТОВАР.  

Деньги не являются статичной категорией, они эволюционируют и совершенствуются. 

Технический прогресс влияет на изменение форм и видов денег, а деньги, в свою очередь, 

создают условия для развития технического прогресса.  

Развитие товарного обращения обусловило создание всеобщего эквивалента – денег. 

Обменные эквиваленты расширили сферу действия, стабилизировались и превращались в 

подлинные деньги в современном их смысле. Обмен осуществлялся по формуле ТОВАР – 

ДЕНЬГИ - ТОВАР. 

В процессе эволюции всеобщий эквивалент принимал форму повседневных товаров, 

металлических, кредитных, бумажных и электронных денег. Выделению золота как всеобщего 

эквивалента в конечном счете в качестве денег способствовала его однородность, делимость 

и сохранность от порчи. Кризисы, войны в отдельных случаях могли обусловливать 

временную отмену хождения денег и их замену на другие инструменты распределения: 

карточки, талоны и др. 

Сущность денег более полно раскрывается через их функции: 

1. Деньги как мера стоимости  

Деньги обладают свойством измерять стоимость всех товаров и стоимость товара в 

денежном выражении является его ценой. В начале формирования товарного обмена деньги 

являлись товаром, стоимость которого была мерилом стоимости других товаров. Для удобства 

обмена и определения цен разных по стоимости товаров, был необходим единый масштаб – 

денежная единица. 

Мера стоимости формируется при образовании цены, она определяет стоимость 

товара, которая измеряется деньгами (т. е. приравнивание товаров между собой). Таким 

образом получают количественное соизмерение. 

Масштаб цен был определен тем товаром, который использовался в качестве денег. 

Масштаб цен в эпоху металлического обращения определялся массой денежного металла, 

принятого в конкретной стране за денежную единицу. При этом цена может соизмерять 

стоимость товаров, но и самого металла, из которого сделаны деньги (золота, серебра и их 

сплавов).  

Деньги как мера стоимости соизмеряют стоимость вех товаров рынка, а измеряются в 

зависимости от общественно необходимого труда, затраченного на производство денег.  

Деньги, как масштаб цен, являются прерогативой государства и им регулируются. На 

этапе зарождения товарно-денежных отношений масштаб цен и весовое содержание денег 

совпадали, однако в процессе развития товарно-денежных отношений, масштаб цен и весовое 

содержание денежной единицы получили разное значение.  
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На этапе металлического обращения, масштаб денежной единицы приравнивали к 

определенной массе золота (серебра). Однако, по мере развития товарно-денежных 

отношений, и увеличении потребности в деньгах, как эквивалентах обмена, золотое 

содержание (масса) одной денежной единицы уменьшалось. В конце 19 и 20 веков 

происходило постоянное снижение покупательной способности денег и соответственно, 

уменьшение массы (содержания) золота в одной денежной единице.  

После Ямайской конференции в 1978 году, в связи с ростом международного 

товарообмена и военных расходов и, соответственно, ростом потребности в денежных 

единицах, золотое содержание (обеспечение) денежных единиц было отменено. На этом этапе 

развития денег произошла демонетизация золота, и золото утратило функцию денег и 

функцию стоимости, став товаром.  

 Появление кредитных денег обусловило резкое изменение масштаба цен. Кредитные 

деньги стали тем финансовым инструментом, с помощью которого можно стимулировать 

развитие экономики. Сегодня в национальных государствах именно государство 

устанавливает денежную единицу, название, правила выпуска и изъятия, структуру денежной 

массы в обороте, механизм денежно-кредитного регулирования, порядок установления 

валютного курса. Курс национальной денежной единицы устанавливается на основе 

рыночного механизма регулирования в зависимости от соотношения спроса и предложения по 

отношению к иностранной валюте.  

Валютный курс – это цена (котировка) национальной денежной единицы, выраженная 

в денежной единице другой страны. 

2.Деньги как средство обращения. 

Процесс обращения товаров состоит из двух частей: купли и продажи товара. Должен 

произойти обмен, при этом посредником в системе купли-продажи товаров выступают деньги. 

На этапе продажи товар превращается в деньги (ТОВАР – ДЕНЬГИ), а на этапе покупки 

деньги превращаются в товар (ДЕНЬГИ – ТОВАР). 

В связи с активизацией и ростом объемов процесса обращения, деньги непрерывно его 

обслуживают, в результате ускоряются процессы обращения капитала для хозяйствующих 

субъектов, удовлетворяются социально-экономических потребности населения. 

Покупательным и платежным средством в процессе обмена могут быть деньги 

кредитные и бумажные. Возникновение кредитных денег обусловило потребность в средствах 

платежа. Однако сегодня роль кредита расширилась: он обслуживает обращение капитала, 

выступая и как средство обращения, и как средство платежа. 

 

3.Деньги как средство накопления и сбережения 

Деньги воспринимаются как богатство, так как они обеспечивают возможность 

владельцу обменять их на любой товар. В связи с этим, люди стремятся к их накоплению и 

сбережению.  

На этапе металлического обращения эта функция денег выполняла роль регулятора 

денежного оборота: накапливаемые деньги превращались в сокровища, из сокровища они 

могли изыматься и использоваться.  

В современных условиях инфляции, роста цен и снижения покупательной способности 

денег, эта функция денег не выполняется в полной мере. Деньги не могут накапливать не 

только рядовые потребители, но и предприниматели, и государство в целом. 

Деньги как средство образования накоплений и сокровищ выступают самым мощным 

средством расширения производства, его реконструкции и повышения эффективности. 

Сохранение части прибыли для расширенного воспроизводства - объективная необходимость.  

Лучше всего накопления сохраняются в денежной форме. Однако, наилучшая форма - 

денежный металл. Поэтому исторически данная функция денег проявлялась через сокровище, 

т. е. скрытое в укромных местах золото, изделия из него в виде украшений, монет и т. д.  

В современных условиях сокровище существует в двух основных формах: 

государственные золотовалютные запасы и частная тезаврация золота. 
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При выполнении золотом функции денег, Центральные банки формируют 

государственный золотой запас, как резерв на возможные нужды государства. В настоящее 

время, несмотря на то, что золото утратило функцию денег, Центральные банки государств 

формируют золотые резервы финансового золота. Китай в последние годы имеет самые 

высокие темпы наращивания золотого резерва, что повышает активы страны на 

международной арене и усиливает стабильность национальной валюты.  

Граждане, не доверяя кредитным деньгам, могут осуществлять накопление золота в 

виде слитков, ювелирных изделий (тезаврация золота). На практике, для удовлетворения 

потребностей, люди сберегают кредитные деньги. Но, чтобы обезопасить себя от инфляции, 

могут размещать кредитные деньги на депозитные счета в банке, или инвестировать в ценные 

бумаги. Вложение в золото достаточно стабильно, но не приносит доходов. Вложение на 

банковские депозиты и в ценные бумаги доходно, но рискованно. 

 

4. Деньги как средство платежа 

Эта функция денег реализуется в том случае, если продолжительность периодов 

производства и обращения неодинакова. Население покупает товары с рассрочкой платежа, 

организации и предприятия приобретают товары в лизинг, в процессе сбыта существует риск 

дебиторской задолженности. Нарушение платежной дисциплины приводит к диспропорции 

денежных потоков хозяйствующих субъектов.  

Созданы определенные финансовые инструменты, позволяющие ускорять платежи. 

Ими являются: банковские векселя, кредитные карты, овердрафт.  

Схема продажи с отсрочкой платежа, предполагает следующую структуру:  

ТОВАР  - ОБЯЗАТЕЛЬСТВО -  ДЕНЬГИ 

Оплата труда- это важнейшее средство повышения его эффективности и  деньги здесь 

незаменимы. Денежная форма оплаты труда неизмеримо лучше, эффективнее натуральной. 

Оплата труда выступает важнейшей составляющей движения производительного капитала. 

Без нее нет ни капитала, ни прибыли, ни накоплений, ни инвестиций, нет самого производства. 

Финансовые и кредитные отношения, реализуемые данной функцией денег, являются 

вторичным и дополнительным распределением и перераспределением совокупного 

общественного продукта, благодаря чему существуют все органы государства, а общество 

получает основу постоянного роста эффективности общественного производства, его 

расширения и развития. 

Обязательства административно-правового характера погашаются деньгами и играют 

важную роль в защите интересов общества, государства, собственника и работника. Штрафы, 

пени, неустойки, платежи по решению судов являются конкретными формами использования 

функции денег, как средства платежа в этой сфере. 

5.Деньги как мировые деньги 

Функция мировых денег связана с развитием международного товарообмена. 

Выполняя функцию мировых денег, деньги могут являться всеобщим платёжным средством, 

покупательным средством и как накопленное богатство. 

В настоящее время мировые деньги выполняют две функции: 

– функция международного платежного средства- деньги используются при 

погашении сальдо платежного баланса, предоставлении и погашении 

международных кредитов, оплате товаров и услуг на мировом рынке путем 

безналичных расчетов; 

– функция международного резервного средства- деньги используются при 

формировании валютных резервов отдельных государств, международных 

финансовых институтов, а также коммерческих банков. 

Мировые деньги имеют три назначения: всеобщее платежное средство, всеобщее 

покупательное средство и всеобщее средство перенесения богатства из страны в страну. Эти 

три назначения могут выполнить только деньги в такой форме, которая приемлема всеми 

странами и позволяет безусловно сохранять эквивалентные отношения.  
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Главное в выполнении деньгами функции мировых денег - их активная роль в 

объективно происходящей мировой экономической интеграции и процессах создания единого 

мирового пространства рыночной экономики.  

Таким образом, функции денег взаимно связаны и раскрывают сущность денег во всей 

полноте. Любое государство не имеет приоритета в определении покупательной способности 

денег. Деньги имеют собственный закон движения, учитывать который следует в любой 

сознательной экономической деятельности и, особенно, в условиях рыночной экономики с 

социальной направленностью. 

6.3. Состав элементов денежной системы 

Денежная система - это форма государственной организации денежного обращения. 

В денежной системе, т. е. организации денежного хозяйства, можно выделить 

следующие основные элементы: 

– денежная единица; 

– виды денег, являющихся законным платежным средством; 

– денежная масса; 

– эмиссионная система; 

– денежно- кредитная политика. 

Рассмотрим данные элементы более подробно. 

Денежная единица - это установленный в законодательном порядке денежный знак, 

служащий для соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг. 

Национальная или международная денежная единица - название денег в стране или 

в группе стран. 

Денежная единица также понимается, как принятое в данной стране название денег 

(доллар, марка, рубль, йена, юань, бат, тугрик, и т.д.) или же применяемое в международной 

валютной системе название денег (евро, доллар, СДР и т. п.).  

Все денежные единицы делятся на более мелкие части: рубль равен 100 копейкам, 

доллар или евро равны 100 центам. Поэтому денежная единица- это денежный знак (рубль/100 

копеек), который применяется для соизмерения и выражения цен товаров (1 доллар — 100 

центов). 

В большинстве стран действует десятичная система деления. В рамках конкретной 

экономической системы она служит масштабом цен. 

 

Виды денег, являющихся законным платежным средством - кредитные банковские 

билеты (наличные и безналичные), бумажные деньги (казначейские обязательства и билеты), 

разменная биллонная монета; 

Под такими видами денег понимаются номиналы банкнот и монет, которые 

находятся в обращении.  

В Российской Федерации – это денежные билеты, выпускаемые Центральным Банком. 

Решение о выпуске в обращение новых видов билетов, банкнот и монет принимает совет 

директоров ЦБ РФ. Он же утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков. Описание 

денежных знаков публикуется. Все денежные знаки выпускаются как законное платежное 

средство. 

Виды денег, существующие в настоящее время, есть результат исторического развития 

денежных систем в конкретных национальных условиях страны или группы стран. В общем 

плане в настоящее время существуют наличные деньги (бумажные, кредитные и разменная 

монета) и безналичные деньги (записи на банковских счетах) (рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1- Виды денег в системе денежного обращения 

 

Характер и виды денег в национальных и денежных системах определяются степенью 

развития торгово-экономических и кредитных отношений в государстве или в группе 

государств. 

Безналичные и наличные деньги беспрепятственно переходят друг в друга. Наличные 

деньги переходят в безналичные (на банковские счета), а безналичные - в наличные (с 

банковских счетов). В современной денежной системе безналичные деньги достигают 80-95% 

всего объема денежного хозяйства. 

Денежная масса — сумма наличных и безналичных денежных средств, а также 

других платежных средств. 

Денежная масса выступает важнейшим количественным показателем денежного 

обращения и представляет собой совокупный объем покупательных и платежных средств, 

обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и 

государству. Для анализа количественных изменений денежного обращения на определенную 

дату и за определенный период, а также для разработки мероприятий по регулированию 

темпов роста и объем денежной массы используются различные показатели (денежные 

агрегаты). 

Для расчета совокупной денежной массы в обращении в России предусмотрены 

следующие денежные агрегаты:  

агрегат М0 - наличные деньги;  

агрегат М1 - агрегат М0 плюс расчетные текущие и прочие счета (расчетные счета, 

специальные счета, счета капитальных вложений, аккредитивы и чековые счета, счета 

местных бюджетов, счета бюджетных, профсоюзных, общественных и других организаций, 

средства Госстраха, фонд долгосрочного кредитования) вклады в коммерческих банках; 

депозиты до востребования в Сбербанке; 

агрегат М2 - агрегат М1 плюс срочные вклады в Сбербанке; 

агрегат М3 - агрегат М2 плюс депозитные сертификаты и облигации государственных 

займов. 

Эмиссионная система - это законодательно установленный порядок выпуска и 

обращения денежных знаков. 

Виды денег в системе обращения неразменных знаков стоимости 

наличные деньги безналичные деньги 

записи на банковских счетах 

кредитные пластиковые 

карты 

платежные пластиковые 

карты 

электронные деньги 

кредитные 

деньги 

бумажные 

деньги 

разменная 

монета 

векселя 

банкноты 

чеки 

казначейские 

билеты 

ассигнации 
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Эмиссионные операции (операции по выпуску и изъятию денег из обращения) 

осуществляют: центральный банк (банковские билеты - банкноты), казначейство 

(государственный исполнительный орган), выпускающий мелкокупюрные бумажно-

денежные знаки. 

В Российской Федерации действуют правила организации, регулирующие денежное 

обращение: 

1. Организацией наличного обращения монопольно занимается Центральный Банк РФ. 

Для этого ЦБ проводит следующие мероприятия: 

– прогнозирование, организацию производства и хранения банкнот и монет, а по 

территории страны создаются резервные фонды; 

– устанавливает правила хранения перевозки и инкассации наличных денег для банков, 

признаки платежеспособности, порядок замены поврежденных и их уничтожение, т. е. 

изъятие денег из денежного обращения; определенный порядок ведения кассовых 

операций для банков. 

В соответствии с правилами, устанавливаемыми ЦБ РФ, кредитные организации 

проводят кассовое обслуживание клиентов и изымают излишние деньги. 

2. При организации безналичных расчетов ЦБ РФ осуществляет координацию, 

регулирование и лицензирование, организацию расчетных систем, устанавливает правила, 

формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов организациями и банками 

через свою расчетную систему. ЦБ РФ осуществляет межбанковские расчеты.  

Банки России имеют корреспондентские счета, что позволяет вести банковское 

обслуживание кредитных организаций. Регулирование осуществляется с помощью денежного 

обращения. 

 

Денежно-кредитная политика - это совокупность денежно-кредитных инструментов 

(параметры денежной массы, нормы резервов, уровень процента, сроки кредита, ставки 

рефинансирования и т.д.) и институтов денежно-кредитного регулирования (центральный 

банк, министерство финансов). 

Порядок, ограничения и регулирования денежного обращения осуществляется 

государственно-кредитным аппаратом (ЦБ РФ, Минфин, казначейство и т. д.). 

Во многих странах таким аппаратом являются центральные банки, которые совместно 

с другими государственными органами разрабатывают ориентиры по приросту денежной 

массы в обороте и кредита, что позволяет контролировать инфляционные процессы. 

Главная задача государства при регулировании денежного обращения заключается в 

обеспечении стабильности денежной единицы путем: 

– проведения соответствующей фискальной политики; 

– контроля за предложением денег и за скоростью кредитования. 

В ходе регулирования денежного обращения принимаются экономические 

инструменты и методы регулирования. 

Таким образом, денежная система представляет собой сложную систему, сочетающую 

в себе различные объекты, инструменты и механизмы организации денежного обращения в 

стране. 

6.4. Виды денежных систем 

В процессе эволюции форм денег и денежных отношений сформировались два типа 

денежных систем: металлические и бумажно-кредитные денежные системы. 

Металлическая денежная система в основе имеет металлические деньги.  

Бумажно-кредитные системы - это денежные системы, лишенные металлической 

основы, построенные на представительском принципе. Такие денежные системы существуют 

в настоящее время практически во всех странах. 

Металлическая денежная система прошла через биметаллизм и монометаллизм. 
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Биметаллизм - денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента 

закреплялась за двумя благородными металлами: золотом и серебром. При данной системе 

предусматривались свободная чеканка монет из обоих металлов и их неограниченное 

обращение.  

Между серебром и золотом устанавливалось определенное соотношение. Со временем 

цены, в том числе и на монеты, изменялись, и установленное соотношение теряло силу, что 

приводило постоянное существование двух степеней стоимости и двух масштабов цен. 

Постоянное колебание соотношений различных видов металлических денег и связанные с 

этим неудобства привели к постепенному исчезновению из обращения одного из видов 

металлических денег и перехода от биметаллизма к монометализму.  

Монометаллизм - это денежная система, при которой один металл служит всеобщим 

эквивалентом и основой денежного обращения.  

При золотомонетном монометаллизме (существовавшем в России до 1914-1918 гг.) 

цены товаров исчислялись в золоте, во внутреннем обращении страны функционировали 

полноценные золотые монеты, золото выполняло все функции денег. Производилась 

свободная чеканка золотых монет; все денежные знаки (банкноты, разменные монеты) 

свободно обменивались на золото; допускался свободный вывоз и ввоз золота и 

функционирование свободных рынков золота. 

После Первой мировой войны вместо золотомонетного монометаллизма были 

установлены золотослитковый и золотовалютный (золотодевизный) виды 

монометаллизма: 

 при золотослитковом стандарте обмен банкнот и других денег осуществляется 

только на слитки весом 12,35кг. 

После окончания  мировой  войны разменность банкнот на золото была восстановлена 

в форме золотослиткового стандарта, который означал, что банкноты можно было обменять 

не на монеты, а на золотые слитки весом 12,35 кг.  

Золотые слитки не  использовались  во  внутреннем  обращении  и  служили лишь в 

качестве средства накопления валютных резервов у государства,  а также  средством 

накопления  частных  сбережений  (тезаврация  золота).  В случае внешней торговли и расчетов 

между странами при предоставлении кредитов  или погашении долгов, то здесь расчеты 

производились в национальных валютах (долларах, фунтах стерлингов, франках), а золото 

использовалось лишь как  средство погашения разности взаимных долговых обязательств. 

Таким образом, система золотослиткового стандарта предполагала вытеснение из 

обращения товарных денег и возрастание роли кредитных денег. Это был первый шаг к 

демонетизации золота, т.е. утрате им роли денежного  товара. 

 при золотодевизном стандарте обмен банкнот и других денег стал проводиться 

на валюту девизов стран, где разрешался обмен на золотые слитки.  

В 1929-1933гг. страны с развитой рыночной системой пережили тяжелейшую 

экономическую депрессию («Великую депрессию»), а вскоре после ее окончания разразилась 

вторая мировая война. Почти все страны вновь вынуждены были  отказаться  от размена 

банкнот  на золото. 

В 1944г. в городе Бреттон-Вудс (США) состоялась международная конференция, 

которая разработала принципы и механизм послевоенной  валютной  системы. Принятые на 

этой конференции решения были еще одним важным шагом на пути демонетизации золота. 

С одной стороны, каждая страна устанавливала золотое содержание своей валюты: 

доллар = 0,888   г золота; 

франк = 0,160  г; 

фунт  стерлингов = 3,58134 г. 

С другой стороны, разменность валют  на золото осуществлялась через посредство 

доллара, т. е. Центральные банки  Франции, ФРГ, Японии и других стран свои банкноты 

разменивали не на золото, а на американскую валюту. 
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Такая система получила название золотодевизного стандарта.   Одновременно была 

резко ограничена возможность размена самих долларов на золото: частные лица, фирмы, 

включая все без исключения банки, кроме  центральных, лишались права требовать, чтобы 

имеющиеся у них доллары были разменяны на золото. В частном секторе,  как во внутреннем 

обороте, так и в международных расчетах, золото практически перестало играть роль  

денежного  товара. Так американская валюта приобрела реальную власть в мире. 

Результатом Бреттон-Вудской международной конференции стала Бреттон-Вудская 

денежная система, характеризующаяся следующими чертами:  

– золото вытесняется из свободного оборота и выступает лишь средством 

окончательного расчета между странами;  

– наряду с золотом международным средством и резервной валютой выступают доллар 

(США) и фунт стерлингов (Великобритания);  

– на золото обмениваются только резервные валюты по установленному соотношению, а 

также на свободных золотых рынках;  

– межгосударственное регулирование валютных отношений осуществляется МВФ 

(Международным валютным фондом). 

Бреттон-Вудская денежная система просуществовала относительно недолго. Быстрый 

рост производства в послевоенный период, торговли, инвестиций вел к соответствующему 

увеличению потребности в денежной массе. Золото не могло удовлетворить эту потребность. 

В то же время все большая часть  золота  потреблялась  промышленностью, медициной 

и другими  отраслями. Этот рост мирового производства и мировой торговли привел к тому, 

что за пределами США обращалось большое количество долларов, которые служили для 

расчетов между фирмами и государствами, для образования государственных валютных 

резервов, для предоставления  внешних займов и погашения долгов. 

Для осуществления всех этих операций в 1973 г. у иностранных государственных 

органов, банков, фирм, частных лиц и международных организаций находилось 92,6 млрд 

долл., в то время как золотой запас США составлял 11,7 млрд  долл. Если учесть, что, согласно 

американскому законодательству, 8,6 млрд долл. золотого запаса были «неприкосновенны», 

то фактически находящиеся за пределами США доллары были обеспечены золотом лишь  на 

9,4%. Таким образом, золотое обеспечение валюты США практически утратило свое значение. 

Отказ от золотого стандарта спровоцировал президент Франции Шарль де Голль в 1965 

году, когда он всю американскую наличность ($750 млн.) из французской казны отправил на 

историческую родину с требованием обменять их на золото по текущему курсу. В противном 

случае- выход Франции из НАТО. Американцам ничего не оставалось, как обменять 

американские доллары на золото. 

В результате золотой запас США значительно уменьшился. Но когда в приемной 

президента американского Федерального резервного банка образовалась очередь из 

желающих поменять самую надежную валюту мира на золотые слитки, президент США 

Никсон временно наложил запрет на обмен долларов на золото. 

В августе 1971 г. казначейство США «временно» прекратило размен долларов на 

золото. Было ясно, что восстановить систему золотого стандарта уже невозможно. 

В  начале 1976 г. представители стран, которые вошли в Бреттон-Вудскую систему, 

приняли решение на конференции на о. Ямайка о формировании новой валютной системы, 

получившей  название  Ямайской валютная системы.  

Согласно Ямайской валютной системе мировыми деньгами были объявлены специальные 

права заимствования (СДР, SDR - Special Drawing Rights), которые стали международной 

денежной единицей. Это расчетная единица Международного валютного фонда, используемая 

для безналичных международных расчетов путем записей на специальных счетах. 

Соглашение о создании этой новой международной счетной валютной единицы было 

подписано странами-членами МВФ в 1967 г. Каждая страна получила свою долю СДР в 

соответствии со своей долей в МВФ. При этом доллар сохранил важное место в 

международных расчетах и валютных резервах других стран.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Странам предоставлено право выбора любого режима валютного курса: свободно 

плавающего, ограниченного (коридор к одним валютам и свободное плавание к другим) либо 

фиксированного (привязанного к одной валюте, СДР, корзине или скользящий паритет). 

Одно из важнейших положений новой валютной системы состояло в том, что золотое 

содержание валют отменялось, т.е. золото наряду с другими товарами могло свободно 

продаваться по цене, складывающейся  на рынке.  

Теперь золото исключалось из расчетов между субъектами рынка не только в 

экономике отдельных стран, но уже и в расчетах между странами. Фактически это был 

завершающий этап в процессе демонетизации золота. Единственные остаточные явления, 

напоминавшие о том, что золото когда-то было деньгами, состоят в том, что золото по-

прежнему используется при формировании государственных валютных резервов, а некоторые 

частные лица вкладывают свои сбережения в золотые слитки и монеты. 

Список использованных и рекомендуемых источников по разделу 
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7. Государственное регулирование экономики 

7.1. Провалы рынка. Экономические функции государства 

Сейчас в странах мира преобладает определенный тип экономической системы – 

смешанная социально-ориентированная рыночная экономика, предполагающая различный 

уровень государственного вмешательства в экономические отношения. Чем это 

предопределено? 

В начальный период развития капитализма государство почти не вмешивалось в 

экономику. Единоличные собственники самостоятельно принимали все экономические 

решения. В экономике признавалось нормальным безвластие (стихийная игра рыночных сил). 

Государство было призвано лишь поддерживать общий порядок — быть, как тогда говорили, 

«ночным сторожем». Но в XX в. в западных странах государство решительно изменило свое 

отношение к экономике. Это было вызвано рядом объективно возникших исторических 

причин. [1] 

Обычно выделяют четыре основные причины государственного вмешательство в 

экономику - неэффективные ситуации, свидетельствующие о «провалах» рынка - случаях, 

когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов [9]:  

1) монополия;  

2) несовершенная (асимметричная) информация;  

3) внешние эффекты;  

4) общественные блага  

Проблема монополий. 

Рынок считается несостоятельным при наличии монополии или олигополии, т.е. при 

несовершенной конкуренции. 

На рынке с большим количеством конкурентов производители не могут свободно 

устанавливать цены, поскольку конкурент всегда имеет возможность снизить их до уровня, 

после которого дальнейшее снижение цены приведет к потерям.  

Компания - монополист или олигополист имеют возможность решать (полностью в 

первом случае и частично во втором), какую цену ей назначить в зависимости от количества 

производимой ею продукции. В случае олигополии компании объединяются в картели, после 

чего ведут себя, подобно монополистам, устанавливая высокую монопольную цену. 

Несостоятельностью (провалом) рынка считается непередача дополнительной прибыли 

от потребителей компаниям, имеющим власть на рынке. Несостоятельность связана с 

социальными потерями: при прочих равных условиях цена выше, чем при совершенной 

конкуренции, а объём выпуска меньше; В результате потребители вынуждены платить более 

высокие цены за приобретаемую продукцию, что ведет к уменьшению их реальных доходов, 

и доходы монополий растут не за счет повышения эффективности производства, а за счет 

перераспределения доходов через механизм монопольно высоких цен. Следовательно, 

возникают чистые общественные потери.   

Имея дело с монополизированными рынками, в том числе с естественными 

монополиями, государство обычно прибегает к регулятивным мерам, в частности к 

регулированию цен (тарифов). Наряду с этим возможна принудительная корректировка 

условий доступа на рынок. 

Проблема ассиметричной информации 

Асимметричность информации - это неравномерное распределение информации о 

товаре между сторонами сделки. 

Функционирование рынка во многом зависит от того, насколько участники рынка 

владеют информацией о потребительских свойствах товаров, о возможностях той или иной 

технологии, о тенденциях изменения конъюнктуры. Неполнота информации, ее 

неравномерное распределение между покупателями и продавцами ведет к тому, что 

покупатели и производители могут принимать неверные решения, неэффективно 
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использовать ресурсы. При совершении сделки один из участников находится в более 

выгодном положении. Реально действующий рынок характеризуется асимметричной 

информацией 

Классический пример асимметричной информации дает сфера здравоохранения.  

Пациент, обращаясь к врачу, вынужден полагаться на него в постановке диагноза и выборе 

методов лечения. Потребитель услуги, в силу профессионального незнания, не имеет 

возможности контролировать производителя. Если бы производители руководствовались 

только принципом личной выгоды и в той или иной мере не несли ответственности за 

неадекватное лечение (а ответственность может быть гарантирована только с помощью и при 

посредстве государства), широкое распространение получили бы наиболее дорогие и не всегда 

наиболее эффективные варианты медицинской помощи 

Внешние эффекты (экстерналии) 

Внешние эффекты или экстерналии – это издержки или выгоды, не отраженные в 

рыночных ценах, которые достаются «третьим лицам», не участвующим в рыночной 

сделке.[11] 

Например, завод загрязняет воздух и воду, потому что те не имеют рыночной цены, 

следовательно, к ним можно относиться как к бесплатным продуктам. Но в результате такого 

«перепроизводства» загрязнения окружающая среда будет уничтожена и общество пострадает 

(отрицательная экстерналия) 

Другой пример: успехи компании в области научных исследований и разработок (НИР). 

За счет новых знаний, которыми могут пользоваться другие люди, НИР создает большую 

ценность, чем получаемая компанией, которая ведет эти разработки. (положительная 

экстерналия). 

При отрицательных экстерналиях индивид или фирма перекладывает на других часть 

издержек. Наиболее очевидный пример – загрязнение атмосферы предприятиями или 

автомобилями, что представляет собой внешние издержки, поскольку снижает благосостояние 

окружающих. Если имеет место отрицательный внешний эффект, порождающее его 

производство товаров или услуг осуществляется в объемах, превышающих оптимальный 

уровень. 

При положительных экстерналиях посторонние лица бесплатно получают некоторые 

выгоды. Например, если человеку сделана профилактическая прививка от инфекционного 

заболевания, вероятность заболеть снижается не только для него лично, но и для тех, с кем он 

контактирует. Если бы сферы, порождающие позитивные экстерналии, развивались 

исключительно под влиянием рынка, имело бы место недопроизводство соответствующих 

товаров и услуг по сравнению с оптимальным уровнем. 

При отрицательных внешних эффектах (часть издержек, связанных с деятельностью 

или фактором производства, достаётся третьим лицам) государство проводит интернализацию 

внешних эффектов, запрещает и вводит систему штрафов и наказаний. При положительных 

внешних эффектах (часть выгод, связанных с деятельностью или фактором производства, 

бесплатно достаётся третьим лицам) государство вводит систему стимулирования и 

субсидирования, иную государственную поддержку для дополнительного производства 

общественных благ. 

Общественные блага 

Общественные блага — товары или услуги, которыми люди пользуются совместно и 

которые не могут быть закреплены в чьей-то частной собственности. [7] 

Многие продукты и услуги представляют собой частные блага в том смысле, что только 

тот, кто заплатил за них, скажем, за яблоко или отпуск, может ими пользоваться. Тем не менее, 

нельзя предотвратить потребление товаров людьми, за них не платившими, уже после того, 

как они были поставлены. Такие продукты и услуги называются общественными благами, и 

их существование, пожалуй, наиболее часто упоминается как причина провала рынка.  

Общественные блага обладают свойствами неисключаемости и неконкурентности в 

потреблении. 
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Неконкурентность общественного блага означает, что потребление общественного 

блага одним человеком не сокращает потребления другого индивида.  

Неисключаемость общественных благ означает, что потребление благ одним 

человеком не исключает из потребления других индивидов. Другими словами, если благо 

доступно для потребления одному лицу, то либо технически невозможно, либо очень дорого 

исключить других лиц из сферы потребления этого блага. 

В своей книге «Как устроена экономика» Ха-Джун Чанг описывает проблему 

общественных благ следующим образом: 

«В общественные блага включаются дороги, мосты, маяки, системы защиты от 

наводнений и другие объекты инфраструктуры. Если вы можете ездить по дороге, не заплатив 

за ее строительство, почему вы как владелец автомобиля должны добровольно отдавать деньги 

на прокладку еще одной дороги? Маяк не блокирует выборочно свой свет для вашего корабля, 

потому что вы не внесли вклад в его строительство и содержание, выходит, любой владелец 

судна может позволить другим платить за него и продолжать пользоваться маяком. 

Если существует возможность свободно переложить обязанность платить за 

общественные блага на других людей, то отсутствует стимул платить добровольно. Если же 

каждый начнет думать подобным образом, никто не станет за них платить, а это означает, что 

общественные блага исчезнут вообще. В лучшем случае крупные потребители будут 

обеспечивать недостаточное количество таких благ, потому что им выгоднее позволить 

другим пользоваться ими, чем не иметь их вообще. Большая компания, ведущая в своей 

области, может построить дорогу и позволить пользоваться ею бесплатно, если отсутствие 

дороги обойдется слишком дорого ее бизнесу. Впрочем, даже в этом случае пропускная 

способность дороги определяется потребностями компании, а не общества; стало быть, с 

общественной точки зрения она может быть неоптимальной. Поэтому широкое признание 

получило мнение, что достаточно общественных благ создается только в том случае, если 

правительство облагает налогом всех потенциальных пользователей (что часто означает всех 

граждан и жителей города) и употребляет полученные средства, либо самостоятельно 

предоставляя общественные блага, либо нанимая поставщика для их обеспечения. 

Большинство общественных благ таковы по политическим причинам: истинно 

общественных благ немного. 

Важно отметить, что в действительности мало что должно быть общественным благом. 

Конечно, от использования некоторых благ невозможно отстранить. Например, возьмем 

расходы на национальную оборону. Нельзя вести войну таким образом, чтобы защищать 

только тех, кто заплатил за эту «услугу». Система защиты от наводнений служит еще одним 

таким примером. Просто невозможно выборочно затопить дома тех, кто не заплатил за ее 

строительство. Но во многих случаях общественные блага считаются таковыми потому, что 

все решили, что они таковыми являются. Многие общественные блага, финансируемые за счет 

налогов и предоставляемые правительством, легко превратить в частные. На дорогах и мостах 

можно поставить пункты взимания платы за пользование; так поступают многие страны. В 

наши дни уже технически возможно заменить маяки специальными радиосигналами, которые 

будут посылаться только плательщикам. Несмотря на это, многие правительства 

предоставляют широкий спектр продуктов и услуг по (хорошим и плохим) политическим 

причинам».  

Пытаясь компенсировать несовершенства рынка, государство прибегает к различным 

способам и методам регулирования экономики. 

Государственное регулирование экономики – это система мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными 

государственными учреждениями с целью приспособления существующей социально-

экономической системы к изменяющимся условиям хозяйствования. [13] 

Экономические функции государства заключаются в следующем: 

1) поддержание и облегчение функционирования рыночного механизма: 

обеспечение правовой базы рыночной экономики (защита прав собственности, 



Экономика для студентов непрофильных направлений обучения Коллектив авторов 
 

 

http://izd-mn.com/ 93 

 

регулирование предпринимательства, налогообложения, кредитной системы и т.д.) и 

защита конкуренции (антимонопольная деятельность и защита прав потребителей); 

2) регулирование экстерналий; 

3) удовлетворение потребностей общества в «коллективных благах».  

Основные объекты государственного регулирования это: 

- экономический цикл; 

- секторальная, отраслевая и региональная структура хозяйства; 

- условия накопления капитала; 

- занятость; 

- денежное обращение; 

- платежный баланс; 

- цены; 

- условия конкуренции; 

- социальные отношения, социальное обеспечение; 

- подготовка и переподготовка кадров; 

- окружающая среда; 

- внешнеэкономические связи. 

Свои регулирующие функции государство выполняет посредством методов 

государственного регулирования экономики и осуществления экономической политики1. 

Выделяют три группы таких методов 

1) Правовые; 

2) Административные; 

3) Экономические. 

Кроме этого, всю совокупность мер воздействия для реализации экономической 

политики можно разделить на две группы:  

1) Меры прямого воздействия.  

Данные методы предполагают, что субъекты экономики принимают решения не 

самостоятельно, а по указаниям государства.  

2) Меры косвенного воздействия.  

Суть данных методов состоит в том, что государство не влияет прямо на принимаемые 

субъектами экономики решения. Оно лишь создаёт условия к тому, чтобы субъекты 

экономики самостоятельно выбирали экономические решения, которые соответствуют целям 

экономической политики. 

Классификация экономических методов государственного регулирования экономики 

представлена в таблице 7.1: 

 

Таблица 7.1 - Классификация экономических методов ГРЭ 

Экономические методы ГРЭ 

меры прямого воздействия косвенные регуляторы 

- целевое финансирование, осуществляемое 

по региональному и отраслевому 

признаку; 
- система государственных закупок и 

заказов; 

- контроль над монополиями; 
- разработка стандартов и т.д. 

- денежно-кредитная политика 

- бюджетно-налоговая политика 

- социальная политика 
- валютная политика 

- инвестиционная политика 

- амортизационная политика и т.д. 

 

Бюджетно-налоговая (фискальная) и денежно-кредитная (монетарная) политики 

являются важнейшими механизмами государственного регулирования рыночной экономики:  

                                                             
1 Экономическая политика - совокупность мер, действия правительства по выбору и осуществлению 

экономических решений на макроэкономическом уровне.  
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Бюджетно-налоговая (фискальная) политика — деятельность государства в области 

налогообложения, регулирования государственных расходов и государственного бюджета. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика — контроль над денежной массой в 

экономике.  

7.2. Бюджетно-налоговая политика государства 

7.2.1. Государственные финансы 

 

Бюджетно-налоговая политика государства выступает как наиважнейшая часть 

экономической, в частности, финансовой политики2 государства. Финансовая политика 

складывается из двух взаимосвязанных направлений деятельности государства: в области 

налогообложения и регулирования структуры государственных расходов с целью воздействия 

на экономику (фискальная политика) и в области регулирования бюджета (бюджетная 

политика). 

Финансы – это система экономических отношений, возникающих в процессе 

формирования, распределения и использования централизованных (на уровне государства) и 

децентрализованных (на уровне организаций и домохозяйств) фондов денежных средств. [1] 

На предприятиях и в домашних хозяйствах образуются первичные финансы. Здесь 

собственники факторов производства применяют труд и его вещественные условия для 

получения изначальных доходов. Эта финансовая деятельность включает образование 

денежных средств и их расходование. На уровне низовых звеньев национального хозяйства 

доходы и расходы уравновешиваются следующим образом: на фирмах состояние финансов 

отражается в счете прибылей и убытков (затрат), а в домашнем хозяйстве полученные доходы 

(от использования факторов производства) сопоставляются с расходами (затратами на 

текущее потребление и сбережения). 

Первичные финансовые ресурсы являются исходной основой для образования 

принадлежащих государству вторичных финансов. Вторичные финансы формируются в 

результате распределения (или перераспределения) первичных доходов главным образом с 

помощью налогов. Их материальное содержание воплощается в государственном и местном 

бюджетах, специальных фондах и финансах государственных предприятий. 

Финансы по своему происхождению являются денежными отношениями, 

возникающими между: 

- предприятиями в процессе приобретения товарно-материальных ценностей;  

- предприятиями и вышестоящими организациями при создании централизованных 

фондов денежных средств и их распределении;  

- государством и предприятием;  

- внебюджетными фондами и предприятием. 

Централизованные (государственные) финансы — это главная часть всей финансовой 

системы. Они включают в себя государственное социальное страхование, государственное 

имущественное и личное страхование, государственный кредит, государственный бюджет. 

Государственный бюджет является ведущим звеном государственных финансов. С его 

помощью осуществляется распределение и перераспределение валового национального 

продукта (ВНП) между территориями и отраслями. 

  

                                                             
2 Финансовая политика -  одна из частей экономической политики, направленная на формирование 

максимально возможного объёма финансовых ресурсов, которые являются материальной основой для решения 

конкретных задач и достижения поставленных целей. 
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7.2.2 Государственный бюджет 

 

Государственный бюджет – это смета государственных доходов и расходов на 

определенный срок (как правило, один год), утвержденная в законодательном порядке и 

имеющая силу закона. 

По уровню бюджетной системы различают: 

 

– федеральный бюджет 

– региональные бюджеты в сумме образуют консолидированный бюджет 

– местные бюджеты 

 

Бюджет любого уровня формируется на базе основных принципов формирования 

бюджета: 

 принцип единства – сосредоточение в бюджете всех доходов и расходов государства, 

наличие единой бюджетной системы и бюджетной классификации, единообразие 

финансовых документов; 

 принцип полноты – учет всех затрат и всех поступлений по каждой статье бюджета; 

 принцип реальности – правдивое отражение доходов и расходов государства; 

 принцип гласности – обязательное информирование населения об основных 

параметрах бюджета. 

На рисунке 7.1 схематично представлена структура доходной и расходной частей 

бюджета. 

 
Рисунок 7.1 – Структура государственного бюджета 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

Доходная часть 

Показывает, откуда поступают 
денежные средства для 
финансирования всех сфер жизни 
общества 

Расходная часть 

Показывает, на какие цели направляются 
аккумулированные государством 
средства 

Источники 

Формирования бюджета Покрытия дефицита бюджета 

Налоги 

Неналоговые поступления 

Доходы от государственной 

собственности и 

Доходы от внешней торговли 

Государственные займы 

Дополнительная денежная 

эмиссия (сеньораж) 

Международные займы 

Ужесточение налоговой 

политики 
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Соответственно, различные статьи расходов и доходов имеют в структуре бюджета 

различный удельный вес, усредненные сведения о котором приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Доли статей доходов и расходов в структуре государственного бюджета 

[4] 
Доходы бюджета Удельный 

вес, % 

Расходы бюджета Удельный 

вес, % 

Налоговые поступления 

 
Неналоговые поступления: 

доходы от государственной 

собственности, 
доходы от государственных 

предприятий; 

доходы от внешней торговли 

85 – 90 

 
10 – 15 

Расходы на социальную сферу 

 
Расходы на национальную экономику 

 

Расходы на национальную оборону 
 

Расходы на внешнюю политику 

 
Расходы на государственное 

управление 

 

Обслуживание государственного 
долга  

50 

 
15 

 

12 
 

3 

 
10 

 

 

10 

Для примера на рисунке 7.2 представлена структура федерального бюджета Российской 

Федерации на 2020 год 

 
Рисунок 7.2 - Структура федерального бюджета РФ в 2020 г. [2] 

Различают три состояния государственного бюджета: нормальное (сбалансированный 

бюджет), дефицитное и профицитное.  

В таблице 7.3 представлены сведения об этих состояниях. 
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Таблица 7.3 – Варианты соотношения между доходной и расходной частями бюджета 

Сбалансированный 

бюджет 

Дефицитный бюджет Профицитный бюджет 

Оптимальное состояние 

бюджета, при котором 

доходы и расходы равны 

Финансовая ситуация, 

возникающая, когда 

государство намечает 

осуществить расходы на 

сумму большую, чем может 

реально получить доходов от 

всех источников  

Финансовая ситуация, 

возникающая, когда 

государство намечает 

осуществить расходы на 

сумму меньшую, чем может 

реально получить доходов от 

всех источников 

Бюджетный дефицит — это сумма, на которую расходы государства превышают его 

доходы.  

Бюджетный профицит — это сумма, на которую доходы государства превышают его 

расходы.  

Профицит возникает достаточно редко, чаще всего наблюдается дефицит бюджета. То 

есть для осуществления всех расходов необходимо найти дополнительные средства. Эти 

средства поступают из источников финансирования бюджетного дефицита.  

Источниками финансирования бюджетного дефицита являются внутреннее 

финансирование (выпуск и продажа ценных бумаг; бюджетные ссуды, полученные от 

бюджетов других уровней; использование средств центрального банка, резервных фондов) и 

внешнее финансирование (продажа ценных бумаг на мировом финансовом рынке; кредиты 

иностранных банков и международных финансовых организаций; кредиты иностранных 

правительств). 

Основными причинами дефицита государственного бюджета являются: 

1) падение доходов в условиях кризисного состояния экономики и уменьшения 

прироста национального дохода; 

2) уменьшение акцизных налогов, поступающих в госбюджет; 

3) увеличение бюджетных расходов; 

4) непоследовательная финансово-экономическая политика. 

Государство принимает различные меры по снижению бюджетного дефицита, в 

частности, такими мерами являются: 

1) конверсия; 

2) переход от финансирования к кредитованию; 

3) постепенная ликвидация дотаций убыточным предприятиям; 

4) снижение расходов на управление государством; 

5) изменение системы налогообложения; 

6) повышение роли местных бюджетов. 

Бюджетный дефицит порождает проблему государственного долга 

Государственный долг – это сумма непогашенных дефицитов государственных 

бюджетов, накопленная за все время существования государства.  

В зависимости от валюты займа и субъектов заимствования различают: 

- внутренний государственный долг – задолженность государства своим гражданам, 

выраженная в национальной валюте; 

- внешний государственный долг – задолженность государства гражданам и 

организациям других стран, выраженная в иностранной валюте. 

Экономические последствия государственного долга: 

- необходимость обслуживания внешнего долга, что означает сокращение 

возможностей потребления для населения данной страны; 

- долг приводит к бегству капитала из страны; 

- увеличение налогов для оплаты растущего государственного долга выступает в 

качестве антистимула экономической активности. 



Экономика для студентов непрофильных направлений обучения Коллектив авторов 
 

 

http://izd-mn.com/ 98 

 

Результатом роста государственного долга является организация системы управления 

им. 

Управление государственным долгом – это совокупность действий государства, 

связанных с: 

- изучением конъюнктуры на рынке ссудных капиталов; 

- выработкой условий выпуска займов и осуществлением выпуска; 

- проведением мероприятий по определению ставок процента по государственному 

кредиту; 

- выплатой процентов по ранее выпущенным займам; 

- проведением конверсий и консолидации займов; 

- погашением ранее выпущенных займов, срок действия которых истек. 

Государственные займы размещаются обычно двумя способами: в порядке подписки 

или при посредничестве коммерческих банков (наиболее распространенный способ). 

Погашение государственных займов и выплата процентов осуществляется либо из бюджетных 

средств, либо путем рефинансирования, т.е. выпуска новых займов для погашения старых.  

Привлечение средств фирм и домашних хозяйств через выпуск государственных 

ценных бумаг (государственный займ), в которые они вкладывают свои сбережения, с одной 

стороны увеличивает государственный долг, так как лица, купившие облигации и другие 

долговые обязательства государства, предоставили государству кредит и через какое-то время 

оно обязано вернуть эти деньги своим кредиторам.  

Но, с другой стороны, государственные займы оказывают благотворное влияние на 

экономику, если финансирование государственных расходов компенсирует сокращение 

частных инвестиций. Эта политика получила название дефицитного бюджетного 

финансирования, которое служит важным средством против спадов частных инвестиций и 

потребления, а значит, и против сокращения занятости. 

При использовании кредитов Центрального Банка, который в обмен на 

государственные обязательства выпускает определённую сумму банкнот, вливая тем самым в 

каналы денежного обращения дополнительную массу денег, возникает угроза инфляции, так 

как создается добавочный спрос на товары и услуги. Если инфляция принимает угрожающие 

размеры, то необходимо срочно сократить бюджетные расходы. 

 

7.2.3 Налоги и налоговая политика. 

 

Основную долю поступлений денег в бюджет составляют налоги. В связи с этим 

фискальная политика государства направлена на совершенствование налоговой системы. 

Налоговая система - это вся совокупность налогов и сборов, порядок их установления, 

взимания и отмены, а также полномочия и ответственность субъектов налоговых отношений.  

Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. [8] 

Другими словами, налог – это обязательные платежи физических и юридических лиц 

государству. 

Сбор - это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий предоставления им определенных прав или выдачи 

разрешений. 

Одной из разновидностей сбора является государственная пошлина (кроме 

таможенной пошлины) - плата, взимаемая с организаций и физических лиц при их обращении 

в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и к должностным 

лицам, при выполнении ими определенных функций, предусмотренных законодательством. 
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Налоговая система базируется на законодательных актах государства, которыми 

устанавливаются элементы налога. К ним относятся: 

- субъект налога, или налогоплательщик; 

- объект налога; 

- источник налога; 

- единица обложения 

- налоговая ставка; 

- налоговая база; 

- налоговые льготы; 

- налоговый режим. 

Налогоплательщик - это особый (специальный) правовой статус лица, на которое в 

соответствии с законом возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы.  

Обязательными элементами правового статуса налогоплательщика выступают общие, 

т.е. одинаковые для физических лиц и организаций, права и обязанности, закрепленные 

нормами налогового права, а также ответственность за нарушение законодательства о налогах 

и сборах. 

Статус налогоплательщика имеют юридические лица и  граждане, являющиеся, в 

частности: 

- работниками, получающими доходы в форме заработной платы на предприятиях, в 

учреждениях, организациях; 

- индивидуальными предпринимателями; 

- собственниками движимого и недвижимого имущества (например земельного 

участка, автомобиля и т.д.); 

- наследниками (правопреемниками) авторов произведений науки, литературы, 

искусства и т.д., за которые наследники получают вознаграждение. 

К организациям относятся юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством РФ (российские организации), а также иностранные юридические лица, 

компании и другие корпоративные образования, международные организации, их филиалы и 

представительства, созданные на территории РФ (иностранные организации). 

К физическим лицам - налогоплательщикам и плательщикам сборов и взносов 

относятся: 

- граждане РФ; 

- иностранные граждане - лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие 

гражданство (подданство) иностранного государства; 

- лица без гражданства - лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие 

доказательства наличия гражданства иностранного государства. 

Физическими лицами являются индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, а также частные нотариусы и адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты. 

Объект налога - это имущество (материальные ресурсы), доход (прибыль), цена товара 

или услуги, добавленная стоимость.  

Объект налогообложения не всегда совпадает с источником взимания налога, то есть 

доходом, из которого выплачивается налог. 

Источник налога - средства, из которых выплачивается налог (прибыль, заработная 

плата и т. д.). 

Единица обложения - единица измерения объекта налогообложения (рубль, гектар и 

т. д.). 

Налоговая база - сумма, с которой взимается налог. 

Налоговая ставка - это величина налога на единицу обложения (на единицу 

денежного дохода, земельной площади, измерения товара). 

Для целей налогообложения используются следующие виды ставок:  
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1) Твёрдые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу налоговой базы 

обложения (иногда весь объект). 

2) Процентные ставки. 

В зависимости от размера налоговой базы ставка может меняться или оставаться 

постоянной. Полный набор ставок, применяемых для исчисления конкретного налога, 

называется шкалой налогообложения. Налоговая шкала может быть следующих видов.  

1) Пропорциональная, или плоская шкала — ставка не зависит от размера 

налоговой базы. 

2) Прогрессивная шкала — ставка возрастает по мере роста налоговой базы. 

3) Регрессивная шкала — ставка уменьшается по мере роста налоговой 

базы. 

Налоговые льготы — уменьшение налоговых ставок, изъятие из обложения 

определенных элементов объекта налога (например, амортизационных отчислений), 

освобождение от налогов и т. д. Они устанавливаются, как и налог, в порядке и на условиях, 

определяемых законодательными актами, и являются важнейшим инструментом воздействия 

налоговой системы на экономику. 

Разновидностями налоговых льгот являются:  

- пониженные ставки налогообложения; 

- налоговые кредиты – вычеты из величины начальных налогов; 

- отсрочка уплаты налога 

- полное освобождение от налогов на определенный срок 

- политика ускоренной амортизации. 

Налоги различают еще по нескольким признакам. 

По методу взимания различают: 

1) прямые налоги – налоги на доходы и имущество, уплачиваемые 

собственником (налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество); 

2) косвенные налоги – налоги на товары и услуги, включенные в цену 

товара или тариф, уплачиваемые потребителем товара или услуги (НДС, акциз, 

таможенная пошлина).  

По характеру использования различают: 

1) общие налоги – поступают в общую доходную часть бюджета; 

2) специальные налоги – целевые поступления. 

В соответствии со структурой бюджетной системы различают федеральные, 

региональные,  местные налоги (рис 7.3). 

 
Рисунок 7.3 – Уровень налогов налоговой системы Российской Федерации 

Суммы налогов определенного уровня могут поступать как в одноименный бюджет, 

так и пропорционально распределяться между другими бюджетами в соответствии с кодами 

бюджетной классификации. 
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В таблице 7.4 представлен перечень федеральных, региональных и местных налогов в 

2020 году. 

Таблица 7.4 - Перечень федеральных, региональных и местных налогов в 2020г. [6,8] 

Вид налога Название Описание Способ 

взимания 

Федеральные 

налоги 

НДС  

(налог на 

добавленную 

стоимость) 

НДС – это форма изъятия в бюджет части 

добавленной стоимости, создаваемой на всех 

стадиях производства.  

Определяется как разница между стоимостью 

реализованных то варов (работ и услуг) и 

стоимостью материальных затрат, отнесённых 

на издержки производства и обращения. 

Исчисление производится продавцом при 

реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) покупателю. 

косвенный 

Акцизы Акцизы - это налоговые платежи, которые 

накладываются на тех, кто производит 

определенные виды продукции.  

Они включаются в стоимость подакцизных 

товаров.  

К таким товарам относятся, например этиловый 

спирт, спиртосодержащая и алкогольная 

продукция, табачная продукция, автомобили 

легковые, бензин, лекарственные средства и т.д. 

Для каждого вида подакцизных товаров 

установлена своя ставка. Акцизы платят 

производители, переработчики и импортеры 

подакцизных товаров. 

косвенный 

НДФЛ  

(Налог на 

доходы 

физических 

лиц) 

Налог, взимаемый с дохода физического лица и 

исчисляемый в процентах от совокупного 

дохода физических лиц за вычетом 

документально подтверждённых расходов, 

Источники налога: 

- заработная плата 

- доходы от продажи имущества, 

находившегося в собственности менее 3 

лет;  

- доходы от сдачи имущества в аренду;  

- доходы от источников за пределами РФ; 

- доходы в виде разного рода выигрышей; 

- доходы от получения дивидендов и 

процентам по вкладам; 

- доходы от профессиональной деятельности 

(например, репетиторство) 

- пр. 

прямой 

Налог на 

прибыль 

Налог, начисляемый на прибыль, которую 

получила организация, то есть на разницу 

между доходами и расходами. 

Не платят данный налог налогоплательщики, 

применяющие специальные налоговые режимы 

(ЕСХН, УСН, ЕНВД) или являющиеся 

плательщиком налога на игорный бизнес 

прямой 
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 Сборы за 

пользование 

объектами 

животного 

мира и за 

пользование 

объектами 

водных 

биологически

х ресурсов 

Налог (сбор) в виде платы за: 

- разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов выдаются лицам, у которых 

возникло право на добычу охотничьих 

ресурсов 

- разрешение на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов во внутренних 

водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе РФ и в 

исключительной экономической зоне РФ, а 

также в Азовском, Каспийском, 

Баренцевом морях и в районе архипелага 

Шпицберген. 

Прямой 

 

Налог на 

добычу 

полезных 

ископаемых 

Объектами  налогообложения являются: 

- полезные ископаемые, кроме 

общераспространенных, добытые из недр 

на территории РФ; 

- полезные ископаемые, извлеченные из 

отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение 

подлежит отдельному лицензированию; 

- полезные ископаемые, добытые за 

пределами территории РФ. 

Прямой 

 

Налог на 

дополнительн

ый доход от 

добычи 

углеводородн

ого сырья 

Налог, который начисляется на сумму 

дополнительного дохода от добычи 

углеводородного сырья на каждом участке 

недр, который рассчитывается как 

положительная разница между полученными на 

этом участке недр доходами и расходами. 

Прямой,  

Региональные 

налоги 

Водный налог Объектами  налогообложения являются 

следующие виды пользования водными 

объектами: 

- забор воды из водных объектов; 

- использование акватории водных объектов, 

за исключением лесосплава в плотах и 

кошелях; 

- использование водных объектов без забора 

воды для целей гидроэнергетики; 

- использование водных объектов для целей 

сплава древесины в плотах и кошелях. 

 

 

Прямой 

 

Налог на 

имущество 

организаций 

Объектами  налогообложения является 

недвижимое имущество (в том числе 

имущество, переданное во временное владение, 

в пользование, распоряжение, доверительное 

управление, внесенное в совместную 

деятельность или полученное по 

концессионному соглашению), учитываемое на 

балансе организации в качестве объектов 

основных средств 

Прямой 
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 Транспортны

й налог 

Объектом налогообложения признаются 

автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и 

механизмы на пневматическом и гусеничном 

ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 

парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, 

моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 

(буксируемые суда) и другие водные и 

воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Прямой 

Налог на 

игорный 

бизнес 

Объектами налогообложения являются: 

- игровой стол; 

- игровой автомат; 

- процессинговый центр тотализатора; 

- процессинговый центр букмекерской 

конторы; 

- пункт приема ставок тотализатора; 

- пункт приема ставок букмекерской 

конторы. 

Прямой 

Местные 

налоги 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Объектами налогообложения является 

следующее имущество: 

- жилой дом; 

- квартира, комната;  

- гараж, машино-место;  

- единый недвижимый комплекс;  

- объект незавершенного строительства;  

- иные здания, строения, сооружения, 

помещения. 

Прямой 

Земельный 

налог 

Объектом налогообложения признаются 

земельные участки, расположенные в пределах 

муниципального образования, на территории 

которого введен налог. 

Прямой 

Торговый 

сбор 

Торговый сбор устанавливается в отношении 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся торговой 

деятельностью через объекты движимого или 

недвижимого имущества. 

Косвенный 

Помимо рассмотренных выше групп налогов НК РФ выделяет так называемые 

спецрежимы (режимы налогообложения), применение которых освобождает от уплаты налога 

на прибыль, НДФЛ (для ИП), НДС, налога на имущество организаций и физлиц, но вводит 

обязанность уплаты единого налога. 

Выделяют следующие режимы: 

- УСН (упрощенная система налогообложения); 

- ЕНВД (единый налог на вмененный доход, будет отменен с 2021 года); 

- ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог); 

- Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан; 

- Патентная система налогообложения. 

Налоги играют важнейшую роль в управлении экономикой. Поэтому система 

налогообложения строится в соответствии с определенными принципами (табл. 7.5).  
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Таблица 7.5 – Принципы налогообложения 

Принцип Значение 

Всеобщность Охват налогами всех экономических субъектов, получающих 

доходы, независимо от организационно - правовой формы 

Легитимность Размер налогов и порядок их взимания законодательно 

утверждены 

Справедливость Равенство налогов на доходы рыночных структур.  

Налоги должны быть равными для каждого уровня дохода 

Определённость и 

точность налогов 

Размер налогов, сроки, способ и порядок их начисления 

должны быть точно определены и понятны 

налогоплательщикам 

Удобство взимания 

налогов для 

налогоплательщиков 

Каждый налог должен взиматься в то время и тем способом, 

при котором плательщику легче выполнить требования 

налогообложения 

Экономичность 

(эффективность) 

Необходимость соблюдения условий, при которых: 

- разрыв между расходами по сбору и организации 

налогообложения и самими налоговыми поступлениями 

должен быть наибольшим; 

- тяжесть налогообложения не должна подрывать 

возможность продолжения производства и лишать 

государство в последующем налоговых поступлений 

Обязательность Неизбежность осуществления платежа 

Стабильность Устойчивость видов налогов и налоговых ставок во времени 

Свою роль налоги выполняют через функции (табл. 7.6) 

 

Таблица 7.6 – Функции налогов 

Наименование функции Её сущность 

Фискальная Обеспечение финансирования государственных расходов на 

содержание государственного аппарата, обороны страны и 

той части непроизводственной сферы, которая не имеет 

достаточных средств, например, фундаментальной науки, 

многих учебных заведений, библиотек и т. д. 

Распределительная Перераспределение доходов между разными социальными 

слоями с целью сглаживания неравенства в обществе 

Стимулирующая 

(антиинфляционная) 

Стимулирование развития научно-технического прогресса, 

увеличения числа рабочих мест, капитальных вложений в 

расширение производства путём применения льготного 

налогообложения 

Социально - 

воспитательная 

Сдерживание потребления вредных для здоровья продуктов 

путём установления на них повышенных налоговых ставок 

Конкретно-учётная Осуществление учёта доходов граждан, предприятий и 

организаций 

7.3. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства 

Денежно-кредитная политика - это политика государства, воздействующая на 

состояние денежного обращения и кредитного рынка в целях обеспечения стабильности 

уровня цен, полной занятости населения и роста реального производства. 

Денежная политика регулирует совокупный спрос путем воздействия на количество 

денег в обращении. 
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Она является  важнейшим элементом современной макроэкономической политики и 

представляет собой совокупность мероприятий, регламентирующих деятельность денежно-

кредитной системы. 

Денежно-кредитная система ― это совокупность денежно-кредитных отношений, их 

форм и методов, осуществляемых кредитно-банковскими институтами, которые создают, 

аккумулируют и предоставляют экономическим субъектам денежные средства в виде кредита 

на условиях срочности, платности, возвратности и материальной обеспеченности. 

Формирование и развитие денежно-кредитной системы связаны, в первую очередь, с 

функционированием кредитных отношений, использованием конкретных принципов и форм 

кредита.  

Кредит – это система экономических отношений, выражающаяся в движении 

имущества или денежного капитала от кредитора к заёмщику на условиях срочности, 

платности, возвратности и материальной обеспеченности. 

Основные формы кредита: 

- банковский – предоставляется коммерческими банками в виде денежных ссуд 

предприятиям и населению; 

- коммерческий – предоставляется хозяйствующими субъектами друг другу. В 

товарной форме или путем отсрочки платежа; 

- государственный – имеет место, когда заемщиком выступает государство, а 

кредиторами – банки, население, предприятия; 

- потребительский – связан с предоставлением ссуд на товары длительного 

пользования; 

- лизинг-кредит – предоставляется в виде долгосрочной аренды машин, 

оборудования или транспортных средств; 

- международный – выдаваемый государствами, международными кредитными 

финансовыми организациями, а также частными фирмами в процессе 

международного экономического сотрудничества.  

Ядром денежно-кредитной системы является центральный банк, который, как правило, 

принадлежит государству и является важнейшим институтом макроэкономического 

регулирования экономики. Функции центрального банка следующие: 

- эмиссия и выпуск в обращение национальной валюты; 

- хранение золотовалютных резервов страны; 

- хранение обязательных резервов коммерческих банков; 

- кредитование коммерческих банков; 

- кредитование и выполнение финансовых операций правительства; 

- формирование и реализация денежно-кредитной политики в стране; 

- контроль и координация деятельности кредитно-финансовых институтов. 

 

Второй уровень банковской системы формируют коммерческие банки – финансово-

кредитные институты, занимающиеся привлечением и размещением средств. 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) осуществляет денежно-

кредитную политику в Российской Федерации. 

Конечные цели денежно-кредитной политики: рост объема национального 

производства, полная занятость, стабильный уровень цен.  

Промежуточными целями денежно-кредитной политики является регулирование 

денежно-кредитной системы, а именно объема денежного предложения, процентных ставок, 

курса национальной валюты и других параметров.  

Конечные цели кредитно-денежной политики реализуются как итог экономической 

политики государства в целом. Промежуточные цели кредитно-денежной политики 

непосредственно относятся к деятельности центрального банка. 

Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является поддержание 

ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции.  
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Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России 

являются: 

1) процентные ставки по операциям Банка России; 

2) обязательные резервные требования; 

3) операции на открытом рынке; 

4) рефинансирование кредитных организаций; 

5) валютные интервенции; 

6) установление ориентиров роста денежной массы; 

7) прямые количественные ограничения; 

8) эмиссия облигаций от своего имени. 

 

Обязательные резервы – это часть суммы депозитов, которую коммерческие банки 

обязаны хранить в центральном банке в виде беспроцентных вкладов. Нормы обязательных 

резервов устанавливаются в процентах от объемов депозитов. Они различаются по величине 

в зависимости от видов вкладов (например, вклады физических и юридических лиц). 

Обязательные резервы используются для страхования вкладов, осуществления контрольных и 

регулирующих функций центрального банка, а также для межбанковских расчетов. 

Чем выше устанавливает центральный банк норму обязательных резервов, тем меньшая 

доля средств может быть использована коммерческими банками для активных операций. То 

есть увеличение нормы обязательных резервов ведет к сокращению денежной массы в 

обращении, и наоборот.  

Ключевая ставка  – процентная ставка по основным операциям Банка России по 

регулированию ликвидности банковского сектора; ставка, по которой центральный банк 

выдает кредиты коммерческим банкам.  

Если ключевая ставка повышается, то объем заимствований у центрального банка 

сокращается, следовательно, уменьшаются и операции коммерческих банков по 

предоставлению ссуд. Кроме того, получая более дорогой кредит, коммерческие банки 

повышают и свои ставки по кредитам. В экономике возникает «волна кредитного сжатия», и 

предложение денег в экономике сокращается. Снижение учетной ставки действует в обратном 

направлении. 

Операции на открытом рынке - это купля-продажа центральным банком 

государственных ценных бумаг на вторичном рынке. Обычно это бывают государственные 

краткосрочные облигации. 

Когда центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческого банка, он 

увеличивает сумму на резервном счете этого банка, соответственно, в экономику поступают 

дополнительные деньги, и начинается процесс мультипликативного расширения денежной 

массы. Если центральный банк продает ценные бумаги, процесс протекает в обратном 

направлении. 

На рисунке 7.4 рассматривается механизм применения инструментов денежно-

кредитной политики 
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Рисунок 7.4 – Варианты выбора механизма денежно-кредитной политики 

Выбор вариантов денежно-кредитной политики в значительной мере зависит от причин 

изменения спроса на деньги. Если рост спроса на деньги связан с инфляционными процессами, 

уместно применение жесткого типа политики. Если спрос на деньги реагирует на 
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неожиданные изменения скорости обращения денег, то применяется гибкая монетарная 

политика. 

7.4. Социальная политика государства и благосостояние 

Важнейшей характерной чертой современного государства с социально 

ориентированной рыночной экономикой является то, государство ведет значительную 

деятельность в решении социальных проблем. 

В Российской Федерации на уровне Конституции закреплен статус социального 

государства: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека.  В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 

иные гарантии социальной защиты.  

Такой статус поддерживается на основе реализации социальной политики. 

Социальная политика государства - комплекс мер, направленных на обеспечение 

благоприятных условий жизни и труда населения. [3] 

Цели социальной политики: повышение качества жизни населения, обеспечение 

приоритета социальных критериев создания и расширения производства, укрепление 

трудовой мотивации, обеспечение занятости, обеспечение благосостояния и социальной 

справедливости, полная реализация личных свобод и прав граждан, регулирование доходов, 

смягчение социальной напряженности.  

Основополагающие направления социальной политики в Российской Федерации 

следующие [11]: 

- обеспечение роста денежных доходов населения и уменьшение их 

дифференциации на основе увеличения заработной платы, повышения доли оплаты труда в 

ВВП, улучшение пенсионного обеспечения в ходе проведения пенсионной реформы и 

усиление адресной социальной поддержки населения; 

- значительное сокращение бедности; 

- реализация всеобщей доступности и общественно приемлемого качества 

важнейших социальных благ, к числу которых относятся, прежде всего, медицинское, 

социальное обслуживание и общее образование; 

- осуществление максимально эффективной защиты социально уязвимых 

граждан; 

- улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий 

по снижению уровня смертности населения и создания предпосылок для стабилизации 

показателей рождаемости и др. 

В структуре социальной политики выделяют: политику регулирования доходов 

населения; политику социальных гарантий; политику обеспечения занятости; политику 

социальной защиты. 

Важнейшим направлением является политика регулирования доходов, направленная на 

сокращение бедности и дифференциации доходов. 

Дифференциация доходов - степень неравномерности доходов, получаемых разными 

слоями и группами населения и соответственно, обеспеченности их жизненными благами. 

Доходы населения – сумма денежных средств и материальных благ, полученных или 

произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени. Структура 

личных доходов населения складывается из следующих основных видов: 

- трудовые - в основном заработная плата и премии;  

- предпринимательские, в том числе от самозанятости;  

- от собственности - процент, дивиденд, рента и др.;  

http://be5.biz/terms/o28.html
http://be5.biz/terms/c21.html
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- трансфертные – государственные пособия, стипендии и другие выплаты;  

- от теневой экономики - неучтенных и противоправных видов деятельности. 

В экономической литературе выделяются следующие основные факторы 

дифференциации доходов населения[3]: 

- различия в индивидуальных способностях; 

- первоначальное благосостояние домохозяйств и их инвестиционные возможности; 

- дифференциация в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда; 

- демографические особенности и мобильность домохозяйств; 

- развитость системы социальной защиты; 

- спрос на квалифицированный труд; 

- неравенство между городским и сельским населением. 

Для количественной оценки дифференциации доходов применяются различные 

показатели. 

Для наглядного изображения степени неравенства в распределении дохода среди групп 

населения в мировой практике используется кривая Лоренца.  

На оси абсцисс откладывается доля населения, а на оси ординат — доля доходов в 

обществе в процентном отношении. Как видно из графика, в обществе всегда имеет место быть 

неравенство в распределении доходов, что отражает кривая OABCDE — кривая Лоренца. 

Например, первые 20% населения могут получать 5% доходов, 40% населения — 15% 

доходов, 60% населения — 35% доходов, 80% населения — 60% доходов, ну и естественно 

100% населения — 100% доходов. 

 

 
Рисунок 7.5 – Кривая Лоренца 

Если бы в обществе было бы равное распределение дохода, то кривая Лоренца приняла 

бы вид прямой (биссектриса на графике), называемая линией абсолютного равенства.  Если 

бы весь доход получали только 1% населения, то на графике это выразилось бы вертикальной 

прямой линией, называемой линией абсолютного неравенства. 

В реальности распределение не бывает абсолютно равным. Область между линией 

абсолютного равенства и кривой Лоренца указывает на степень неравенства доходов. Чем 

ближе кривая Лоренца приближается к диагонали, тем более равномерно распределены 

доходы. Чем больше эта линия отклоняется от диагонали (чем больше ее вогнутость), тем 

больше неравномерность распределения доходов, соответственно выше их концентрация 

http://be5.biz/terms/e11.html
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На основании кривой Лоренца можно вывести коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов населения) – показатель распределения совокупного дохода между 

группами населения.  

Это отношения площади между прямой ОЕ и кривой Лоренца к площади всего 

треугольника 0ЕF, которое находится в диапазоне от 0 до 1. Чем больше значение 

коэффициента, тем выше степень неравенства в доходах. Чем ниже его значение, тем более 

равномерно распределяются доходы населения. 

Децильный коэффициент (коэффициент фондов) характеризует степень расслоения 

общества и показывает соотношение между средними доходами 10% самых богатых граждан 

и средними доходами 10% самых бедных. По рекомендациям ООН он не должен превышать 

8 - 10, иначе ситуация в демократической стране чревата социальными катаклизмами. 

Дифференциация доходов населения непосредственно влияет на уровень 

благосостояния общества в целом и каждого из его членов. 

В своей книге «Как устроена экономика» [14] Ха-Джун Чанг пишет: «Многие 

утверждают, что слишком сильное неравенство плохо не только с этической, но и с 

экономической точки зрения. 

Некоторые экономисты подчеркивают, что значительное неравенство снижает 

социальную сплоченность, увеличивая политическую нестабильность. В свою очередь, это 

препятствует инвестициям. Политическая нестабильность делает будущее – и, 

соответственно, доходы от инвестиций, ожидаемые в перспективе, – неопределенным. 

Сокращение инвестиций снижает рост… 

Другие утверждали, что усиление неравенства снижает экономический рост, создавая 

барьеры на пути социальной мобильности. Дорогостоящее образование, которое могло себе 

позволить только крошечное меньшинство, но которое необходимо, чтобы получить хорошую 

работу, личные связи в пределах небольшой привилегированной группы или даже 

«субкультура» элиты (например, акцент и взгляды на мир, приобретаемые в элитных школах) 

могут препятствовать социальной мобильности… 

Неравенство приводит к плохим результатам в области здравоохранения и других 

социальных показателей благосостояния общества; причем независимо от заметного влияния 

большего неравенства, провоцирующего появление большего числа бедных людей, у которых 

однозначно из-за этого дела будут идти хуже. 

Конечно, все эти доказательства не означают, что чем меньше в обществе неравенства, 

тем лучше. Если неравенство в доходах слишком незначительное, это может мешать людям 

усердно трудиться, чтобы заработать деньги». 

Количественной характеристикой благосостояния является уровень жизни.  

Уровень жизни - степень обеспеченности населения товарами и услугами, 

определяющими его потребности.  

Уровень жизни – социально-экономическая категория. Хотя в экономической 

литературе не существует единого определения для этого понятия, но все же его можно 

определить как обеспеченность жителей страны нужными для жизни материальными благами. 

Основными показателями качества жизни населения являются: 

- доходы населения (среднедушевые номинальные и реальные доходы, показатели 

дифференциации доходов, номинальная и реальная начисленная средняя 

заработная плата, средний и реальный размер назначенной пенсии, величина 

прожиточного минимума и доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, 

минимальные размеры заработной платы и пенсии и пр.); 

- качество питания (калорийность, состав продуктов); 

- качество и модность одежды; 

- комфорт жилища (общая площадь занимаемого жилья на одного жителя); 

- качество здравоохранения(число больничных коек на 1000 жителей); 

- качество социальных услуг (отдых и сфера услуг); 

http://www.grandars.ru/student/statistika/pokazateli-dohodov-naseleniya.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zdravoohranenie.html
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- качество образования (число вузов и средних специальных учебных заведений, 

удельная доля студентов в численности населения); 

- качество культуры (издание книг, брошюр, журналов); 

- качество сферы обслуживания; 

- качество окружающей среды, структура досуга; 

- демографические тенденции (показатели ожидаемой продолжительности жизни, 

рождаемости, смертности, брачности, разводимости); 

- безопасность (число зарегистрированных преступлений). 

Качество жизни - обобщающее социально-экономическое понятие, включающее 

уровень потребления благ, удовлетворение духовных потребностей, здоровье, 

продолжительность жизни и безопасность труда, морально-психологический климат, 

душевный комфорт и др. 

Иногда в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни» 

используют термин «Индекс человеческого развития» (ИЧР). 

ИЧР - это совокупный показатель уровня развития человека в стране, рассчитываемый 

ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, 

образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала 

исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении 

уровня жизни различных стран и регионов. 

Как было сказано ранее, одним из направлений социальной политики является 

политика социальной защиты. Это система принципов, норм и мер, используемых 

государством для создания и регулирования социально-экономических условий, 

обеспечивающих защиту граждан в ситуациях социального риска.  

Под социальным риском понимается риск возникновения в обществе обстоятельств, 

наносящих существенный ущерб гражданам по объективным, не зависящим от них причинам 

(безработица, инфляция, инвалидность, последствия возраста, смерть кормильца и т.п.).  

Для проведения политики социальной защиты создается и развивается система 

социальной защиты, которая представляет собой совокупность форм и мер, обеспечивающих 

поддержание жизнеобеспечения тех групп населения и граждан, которые оказываются в 

ситуациях социального риска по не зависящим от них обстоятельствам. Социальная защита 

осуществляется в двух основных формах: денежной и натуральной. В денежной форме при 

определенных обстоятельствах выплачиваются разного рода пособия (по безработице; по 

уходу за ребенком и т.п.), пенсии (трудовые, социальные и др.), субсидии (в связи с оплатой 

жилья) и т.д. А в натуральной форме социальная защита может реализоваться в виде 

бесплатных школьных завтраков или обедов, обеспечения одеждой и питанием детских домов 

и приютов и т.п.  
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8. Четвертая экономическая революция. Цифровая экономика 

8.1. Исторический аспект развития экономических отношений 

Большинство экономистов считают, что технологический прогресс является основным 

источником экономического роста. «На долгосрочный экономический рост могут оказывать 

влияние множество факторов, но единственным неограниченным источником, всесильным 

рычагом роста мирового дохода и богатства, остается технический прогресс» (Черноокий В., 

профессор РЭШ). 

До недавнего времени наука выделяла три крупных качественных скачка в истории 

человечества – три революции в производительных силах общества и в структурах самого 

общества. О перспективах наступления «Четвертой промышленной революции», вызванной 

новым этапом развития технологий, активно заговорили в 2016-2017 годах после Всемирного 

экономического форума3 и выступления президента этого бизнес-клуба Клауса Шваба в 

январе 2016 года. (Сам термин введен в 2011 г., в рамках немецкой инициативы - Индустрия 

4.0) В своей книге «Четвертая промышленная революция» Шваб пишет: «Мы стоим у истоков 

революции, которая фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и наше общение. По 

масштабу, объему и сложности это явление, которое я считаю четвертой промышленной 

революцией, не имеет аналогов во всем предыдущем опыте человечества».  

Революция -  это коренной переворот, резкий скачкообразный переход от одного 

качественного состояния к другому. [Словарь русского языка Ожегова]  

Революция - радикальное, коренное, глубокое качественное изменение, скачок в 

развитии природы, общества или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим 

состоянием. 

Революции происходили в ходе исторического развития человечества, когда новые 

технологии и новые способы восприятия мира вызывали фундаментальные изменения 

экономических систем и социальных структур. [18] 

Так называемая неолитическая революция создала производящую экономику; 

промышленная революция привела к переходу от аграрного общества к промышленному; 

продолжающаяся научно-техническая революция ведет к переходу от промышленного 

общества к сервисному. Все эти процессы происходили асинхронно в разных странах и 

регионах, однако имели глобальный характер. [10] 

По мнению К. Шваба, в ожидании второй промышленной революции находится 

население 17% мировой территории, так как около 1,3 млрд. человек все еще не имеют доступа 

к электричеству. Примерно половина населения земного шара, или 4 млрд. человек, ожидает 

третью промышленную революцию, поскольку большинство из них живут в развивающихся 

странах, где нет доступа к сети Интернет. [5] 

Первый кардинальный сдвиг в образе жизни человека – переход от собирательства к 

земледелию – произошел десять тысяч лет назад благодаря одомашниванию животных. 

Неолитическая (аграрная) революция (neolitic revolution) – произошедший в 

позднепервобытном обществе революционный переворот в производстве, связанный с 

переходом от присваивающего хозяйства (охота, собирательство, рыболовство) к 

производящему хозяйству (земледелие и скотоводство). Ранее люди забирали у природы ее 

дары (дикорастущие съедобные растения, зверей, рыбу), теперь же они начали производить 

то, чего в природе до них не было (производить селекцию культурных растений, выводить 

новые породы скота). 

                                                             
3 Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее 

известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, 

политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые 

мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.  
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Аграрная революция была построена на соединении силы животных и людей в целях 

обеспечения производства, транспортировки и коммуникации. Постепенно эффективность 

производства продуктов питания повышалась, стимулируя рост населения и обеспечивая 

жизнеспособность крупных поселений. Это со временем привело к урбанизации и расцвету 

городов. [18] 

Следующий сдвиг – это  первая промышленная революция (Великая индустриальная 

революция, промышленный переворот). 

Сегодня используются так же понятия «третьей» (Дж. Рифкин) и «четвертой» (Клаус 

Шваб) промышленной революций, содержание которых характеризуют различным образом.  

 
Рисунок 8.1 - Развитие промышленности с конца XVIII века до наших дней  

(из материалов  Ассоциации  строителей  Сколково (SKOLKOVO Construction Association)) 

Каждая прошедшая промышленная революция характеризуется[19]: 

 появлением нового пакета связанных технологических решений; 

 взрывным ростом производительности труда; 

 масштабными изменениями социально-профессиональной структуры 

населения;  

 масштабными изменениями экономической географии.  

Смена технологических укладов с последующим скачком производительности и 

ростом экономики происходила следующим образом: 

Таблица 8.1 – Промышленные революции [2] 

Промышленный 

переворот 

Период Инновации / прорывы Результат 

Первая 

промышленная 

революция 

конец XVIII в. - 

начало XIX в. 

водяные и паровые 

двигатели, 

 ткацкие станки, 

механические устройства, 

транспорт,  

металлургия 

переход от аграрной 

экономики к 

промышленному 

производству, 

развитие транспорта 

Вторая 

промышленная 

революция 

вторая половина 

XIX в. - начало 

XX в. 

электрическая энергия, 

высококачественная сталь, 

нефтяная и химическая 

промышленность,  

телефон, 

телеграф 

Поточное 

производство, 

электрификация, 

железные дороги, 

поточное 

производство, 

разделение труда 

https://www.facebook.com/shtbteam/
https://www.facebook.com/shtbteam/
https://www.facebook.com/shtbteam/
https://www.facebook.com/shtbteam/
https://shchedrovitskiy.com/proizvoditelnost-truda/
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Третья 

промышленная 

революция 

конец XX в. 

(1970 г. и далее) 

цифровизация,  

развитие электроники,  

применение в производстве 

инфокоммуникационных 

технологий (ИКТ) и ПО 

автоматизация и 

робототехника 

Четвертая 

промышленная 

революция 

термин введен в 

2011 в рамках 

государственной 

Hi-Tech 

Стратегии 

Германии (один 

из десяти 

проектов - 

Industrie 4.0) 

глобальные промышленные 

сети, 

 Интернет Вещей, 

переход на возобновляемые 

источники энергии, 

 переход от металлургии к 

композитным материалам, 

3D принтеры, вертикальные 

фермы, 

 синтез пиши, 

самоуправляемый 

транспорт, 

нейросети, 

генная модификация, 

биотехнологии, 

искусственный интеллект 

Распределенное 

производство, 

распределенная 

энергетика, сетевой 

коллективный доступ 

и потребление, замена 

посредников на 

распределенные сети, 

прямой доступ 

производителя к 

потребителю, 

экономика 

совместного 

использования (саг 

sharing, например) 

 

Первая промышленная революция (конец XVIII – начало XIX вв.) обусловлена 

переходом от аграрной экономики к промышленному производству за счет изобретения 

паровой энергии, механических устройств, развития металлургии.  

Характерной чертой первой промышленной революции является стремительный рост 

производительных сил на базе крупной машинной индустрии, а также утверждение 

капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства. 

Капитализм берет начало в Западной Европе, в частности, в Великобритании и странах 

Бенилюкса (к которым сегодня относятся Бельгия, Нидерланды и Люксембург), в XVI–XVII 

веках. Его распространение было настолько медленным, что невозможно точно установить 

точную дату его рождения. Вначале произошел культурный сдвиг в сторону более 

«рациональных» подходов к пониманию мира, поспособствовавший развитию современной 

математики и наук. Развитие науки не сразу повлияло на экономику в целом, но позже 

позволило систематизировать знания и сделать технологические инновации менее 

зависимыми от людей, так что их стало возможно легко передавать. Все это способствовало 

распространению новых технологий и в итоге – экономическому росту. Так же с начала XV 

века страны Западной Европы стали стремительно расширяться за счет колониальной 

экспансии. Капитализм пошел на взлет около 1820 года по всей Западной Европе, а затем и в 

европейских колониях в Северной Америке и Океании. Ускорение экономического роста было 

настолько резким, что следующие полвека после 1820 года стали называть промышленной 

революцией  [13] 

Успех промышленной революции в Великобритании был основан на нескольких инновациях, 

появившихся к концу XVIII в.:  

- Появление прядильных машин в текстильной промышленности. 

- Изобретение Джеймсом Уаттом парового двигателя и получение патента  в 1775 году 

на паровую машину.  

- Применение коксующегося угля в черной металлургии вместо древесного. 

- Развитие водного и появление железнодорожного транспорта. 

Первая промышленная революция сопровождалась резким повышением 

производительности труда, быстрой урбанизацией, началом быстрого экономического роста 

(до этого экономический рост, как правило, был заметен лишь в масштабах столетий). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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За пятьдесят лет  с 1820 по 1870 годы доход на душу населения в Западной Европе 

вырос на 1 процент, что совсем мало по современным меркам, а по сравнению с темпом роста 

в 0,14 процента, наблюдавшимся между 1500-м и 1820-м годами, это было семикратное 

ускорение.[13] 

 

Вторая промышленная (или технологическая) революция (вторая половина XIX в.– 

начало XX в.)  

Развитие капитализма стало ускоряться около 1870 года. Между 1860-м и 1910  годом 

появились многие технологические инновации. 

Начался подъем тяжелой и химической промышленности: производства 

электротехнического оборудования, двигателей внутреннего сгорания, синтетических 

красителей, искусственных удобрений и других продуктов. 

Возникли новые индустрии - электроэнергетика, химическая, нефтяная и 

нефтехимическая промышленность, автомобилестроение. 

Кроме того, организация производственного процесса во многих отраслях 

промышленности пережила революцию благодаря изобретению системы массового 

производства. Благодаря внедрению движущейся сборочной линии (ленточного конвейера) и 

взаимозаменяемых деталей резко снизились затраты. [13] 

Основой этого процесса стали внедренные в производство изобретения:  

- 1867 — динамо-машина (В. Сименс, Германия), 

- 1876 — лампа накаливания (П. Яблочков, Россия), электрическая лампочка Эдисона 

(1880), 

- 1877 — электрическая плавильная печь (Т. Эдисон, США), 

- 1879 — электрифицированная железная дорога (В. Сименс), 

- 1878, 1884 — паровая турбина (Г. де Лаваль, Швеция, Ч. Парсонс, Англия), 

- 1888 — генератор (Т. Эдисон), 

- 1891 — трансформатор для передачи энергии на расстояние (Т. Эдисон). 

Кроме этого, построена первая гидроэлектростанция, изобретен двигатель внутреннего 

сгорания, построен первый автомобиль. 

Этот период в индустриальных странах стал эпохой самого бурного экономического 

роста за всю историю. Закончился период с началом Первой мировой войны и спадом 

капитализма во время Великой депрессии 1929 г. 

 

Промежуток между 1945 годом, после окончания Второй мировой войны, и 1973 годом, 

называют золотым веком капитализма. Это было обусловлено многими факторами, 

например перепрофилированием военных технологий, созданием ключевых институтов 

международной финансовой системы и экономическими реформами, приведшими к 

возникновению смешанной экономики - объединению лучших элементов капитализма и 

социализма. 

 

Третья промышленная (цифровая) революция (с 1970-х г.) - применение в 

производстве электронных и информационных систем, обеспечивших интенсивную 

автоматизацию и роботизацию производственных процессов.  

Американский экономист и эколог Джереми Рифкин выдвинул идею третьей 

промышленной революции (Third Industrial Revolution (TIR). Она была поддержана 

европейским парламентом в июне 2007 года в виде принятия формальной декларации. В ее 

основе лежит синергия телекоммуникационных и энергетических технологий и систем. Новые 

формы коммуникации стали средством для создания, организации и управления новыми 

источниками энергии, в том числе возобновляемой. [10] 

По мнению Дж. Рифкина, третья промышленная революция зиждется на пяти столпах: 

1) возобновляемые источники энергии: солнечная, ветряная, гидро, геотермальная, 

океанических волн, биомассы и др.; 
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2) строительство зданий, которые сами генерируют электроэнергию, 

3) водородные и другие технологии по хранению энергии, 

4) технология smart grid или энергетический интернет, т. е. умная система координации 

поведения производителей и потребителей электроэнергии в автоматическом режиме, когда 

каждый дом может стать мини-электрической подстанцией. 

5) электрические, гибридные и другие транспортные средства, в том числе на 

топливных элементах. 

Основные движущие силы - широкое распространение вычислительной техники, 

прежде всего персональных компьютеров, всеобъемлющее проникновение Интернета, 

массовое применение персональных портативных коммуникационных устройств. 

Третья промышленная революция обусловила бурный экономический рост после 1970 

года. Наибольший эффект проявился в таких сферах, как связь, сбор и обработка информации.  

[2] 

Можно сказать, что третья промышленная революция продолжается и сейчас в 

отдельных отраслях промышленности. 

Сегодня больше всего ресурсов тратится не на создание конечного продукта, а на то, 

чтобы его придумать, разработать. Если последние два века основная прибыль формировалась 

на этапе производства, то теперь - на этапе разработки. 

 

Четвертая промышленная революция. Определение четвертой промышленной 

революции сегодня являются предметом дискуссии. Она часто отождествляется с Industry 4.0 - 

одним из 10 проектов будущего, предусмотренных в Стратегии повышения 

конкурентоспособности промышленности Германии (High-Tech Strategy 2020 Action Plan), 

принятой в 2012 г. Четвертая промышленная революция стала главной темой 46-го 

Всемирного экономического форума в Давосе (20−23 января 2016 г.). В своем выступлении 

основатель и президент форума К. Шваб подчеркнул, что применительно к киберфизическим 

системам необходимо вести речь о слиянии технологий и размывании границ не только 

физического и цифрового мира, но и биологического, а скорость, размах и системное 

воздействие происходящих явлений таковы, что выделение именно четвертой промышленной 

революции, а не продолжение третьей, не вызывает сомнений. 

8.2. Основные направления трансформации экономики и их последствия 

Четвертая Промышленная Революция потому и является революцией, что 

перечеркивает весь прошлый опыт человечества! Новые технологии объединяют физические, 

информационные и биологические миры, способные создать, с одной стороны, огромные 

возможности, с другой – потенциальную угрозу. Нам предстоит увидеть ошеломляющие 

технологические прорывы в самом широком спектре областей, автомобили-роботы, 

трехмерную печать, нано- и биотехнологии, искусственный интеллект, квантовые 

вычисления. 

Клаус М. Шваб 

 

Четвертая промышленная революция, или Индустрия 4.0, получила свое название в 

2011 году в результате инициативы немецких бизнесменов, политиков и ученых, которые 

определили это явление как «средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности Германии через усиленную интеграцию «киберфизических систем», или 

CPS, в заводские процессы». 

«Индустрия 4.0» - это процесс, характеризующийся полным проникновением 

Интернета и IT-технологий во все сферы человеческой жизни и промышленности – от быта до 

производства.  

Техническую основу составляют системы, объединенные в сети посредством 

цифровых технологий, делающих возможным полностью самоорганизованное производство: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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люди, машины, системы оборудования, логистика и продукция общаются и взаимодействуют 

друг с другом напрямую. Это позволяет организовать производство более эффективно и гибко. 

Если вся информация доступна в режиме реального времени, то предприятие может, к 

примеру, заблаговременно отреагировать на наличие того или иного сырья. 

Производственными процессами можно управлять на уровне, не ограниченном одним 

предприятием, таким образом, чтобы экономить ресурсы и энергоносители. [15] 

Принято говорить, что Индустрия 4.0 состоит из следующих элементов: 

 

 
Рисунок 8.2 – Элементы Индустрии 4.0 

В последнем докладе Всемирного экономического форума о переломных точках в 

технологическом прогрессе и их социальном воздействии отмечено, что многие из ожидаемых 

технологических переворотов произойдут в течение нашей жизни. Расписание ближайших 

инноваций, по мнению экспертов, выглядит следующим образом [15]: 

- 2018 год — облачные хранилища для всего; 

- 2021 год — роботы и услуги; 

- 2022 год — интернет вещей, носимый интернет, 3D-печать в производстве; 

- 2023 год — имплантируемые технологии, Big Data для принятия решений, зрительные 

интерфейсы, цифровое присутствие, блокчейн в государстве, суперкомпьютер в кармане; 

- 2024 год — повсеместное программирование, 3D-печать в медицине, подключенные дома; 

- 2025 год — 3D-печать потребительских товаров, искусственный интеллект в офисах, 

sharing economy; 

- 2026 год — автопилотируемые автомобили, искусственный интеллект в принятии 

решений, умные города; 

- 2027 год — биткоин и блокчейн. 

По мнению К. Швабба, все новые достижения имеют одну общую особенность: они 

эффективно используют всепроникающую силу цифровых и информационных технологий. 

Все инновации обеспечиваются и совершенствуются за счет вычислительной мощности 
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В своей книге «Четвертая промышленная революция» он выделяет три блока 

мегатрендов: 

Физический 

блок 

 

Беспилотные 

транспортные 

средства; 

 

С развитием возможностей дронов по распознаванию 

окружающей среды и способности на нее реагировать 

(изменяя маршрут полета во избежание столкновений) 

они станут способны выполнять такие задачи, как 

проверка линий электропередач или доставка 

медицинских средств в зоны военных действий. Так, в 

сельском хозяйстве использование дронов в сочетании 

с аналитикой данных обеспечит более эффективное и 

направленное удобрение земель и полив. 

3D-печать 

(аддитивное 

производство); 

 

Процесс создания физического объекта посредством 

его послойной печати с цифрового 3D-рисунка или 

модели - это противоположность субтрактивному 

производству (основному способу производства, когда 

слои один за другим снимаются с материала до 

достижения желаемой формы).  

Эта технология имеет широкий спектр применений, от 

масштабных (ветровые установки) до самых малых 

(медицинские импланты).  

По мере преодоления существующих ограничений по 

размеру, стоимости и скорости 3D-печать получает все 

более широкое распространение, включая 

интегрированные электронные компоненты, такие как 

монтажные платы и даже клетки и органы 

человеческого организма.  

Исследователи уже работают над технологией 4D, 

которая создаст новое поколение самоизменяющихся 

продуктов, способных реагировать на изменения 

окружающей среды, включая температуру и влажность.  
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Робототехника 

 

До недавнего времени использование роботов было 

ограничено жестко контролируемыми задачами в 

отдельных отраслях, например, в автомобилестроении.  

Сегодня применение роботов охватывает практически 

все отрасли и задачи: от земледелия до ухода за 

больными.  

Более того, сегодня технологический прогресс 

повышает адаптивность и гибкость роботов, 

конструктивный и функциональный дизайн которых 

разрабатывается на основе сложных биологических 

структур (развитие процесса биомимикрии, то есть 

имитации природных образцов и стратегий). 

Прогресс в области датчиков делает роботов 

способными лучше воспринимать окружающую среду 

и реагировать на нее, выполняя более широкий спектр 

задач. Если раньше роботы программировались через 

автономные устройства, то теперь они могут получать 

информацию в удаленном режиме при помощи 

облачных технологий, соединяясь с сетью других 

роботов.  

Следующее поколение роботов сможет развиваться с 

ориентацией в сторону усиления взаимодействия 

между человеком и машиной.  

 Новые 

материалы. 

 

В настоящее время на рынок постоянно поступают 

новые материалы, обладающие свойствами, которые 

было невозможно себе вообразить еще несколько лет 

назад. В целом они становятся более легкими, 

прочными, пригодными для вторичной переработки и 

адаптивными. 

Например: самовосстанавливающиеся или 

самоочищающиеся умные материалы; металлы с 

памятью возврата к исходной форме; керамика и 

кристаллы, которые превращают давление в энергию;  

графен, прочность которого в двести раз превышает 

прочность стали, а толщина в миллион раз меньше 

человеческого волоса; термоактивные пластмассы и так 

далее. 

Цифровой 

блок 

 

Интернет всех 

вещей 

В самой простой форме он может быть определен как 

взаимодействие между вещами (продуктами, услугами, 

местами и прочее) и людьми, которое обеспечивается 

взаимосвязанными технологиями и различными 

платформами. 

Биткоин и 

блокчейн 

Цепочка блоков, известная как "распределенная база 

данных", является безопасным протоколом, в рамках 

которого сеть компьютеров коллективно заверяет 

сделку до ее регистрации и подтверждения. 

Технология, на которой основана цепочка блоков, 

создает основу для доверия, давая возможность 

незнакомым между собой людям взаимодействовать, 

минуя нейтральный центральный орган, то есть банк-

кастодиан или центральный регистр.  
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В сущности, цепочка блоков представляет собой 

программируемое, криптографически защищенное 

хранилище, которое не поддается контролю какого-

либо одного пользователя, а также может проверяться 

любым человеком. 

В будущем эта технология будет выполнять функции 

регистратора самых различных документов, включая 

свидетельства о рождении и смерти, права 

собственности, свидетельства о браке, дипломы об 

образовании, страховые требования, медицинские 

процедуры и участие в голосовании - в сущности, 

любой вид сделки, которая может быть закодирована.  

 Экономика 

совместного 

потребления 

(Shering) 

Основана на платформах, которые объединяют людей, 

активы и данные, создавая принципиально новые 

способы потребления товаров и услуг. Они снижают 

барьеры для компаний и физических лиц в создании 

стоимости, изменяя личное и профессиональное 

пространство. 

Такой бизнес имеет одну общую особенность: 

совмещая спрос и предложение на доступной 

(недорогой) основе, предлагая потребителям 

разнообразные товары, обеспечивая взаимодействие 

между сторонами и обратную связь, такие платформы 

создают основу для доверия.  

Это обеспечивает эффективное использование мало 

применяемых активов, то есть тех, которые 

принадлежат людям, никогда не считавших себя 

поставщиками (например, свободное место в 

автомобиле, незанятая спальня в квартире, 

коммерческие взаимоотношения между розничным 

продавцом и производителем, время и 

профессиональные навыки по предоставлению услуг по 

доставке, ремонту или выполнению административных 

заданий). 

Цифровые платформы значительно сократили затраты 

по сделкам и по преодолению факторов, 

препятствующих сделкам, которые возникают у 

физических и юридических лиц при использовании 

актива и предоставлении услуги. Каждая сделка теперь 

может быть разделена на самые мелкие составляющие, 

предусматривающие экономическую выгоду для всех 

участвующих сторон. Кроме того, при использовании 

цифровых платформ предельная себестоимость 

производства каждого дополнительного продукта, 

товара или услуги стремится к нулю.  

Биологическ

ий блок 

 

Секвенирование 

генома 

Возможность тестировать, как конкретные генные 

вариации определяют те или иные свойства и болезни. 

Синтетическая 

биология 

Даст возможность регулировать организмы путем 

записи ДНК. Без учета возникающих в связи с этим 

фундаментальных этических вопросов такое 

технологическое развитие окажет колоссальное и 
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непосредственное воздействие не только на медицину, 

но и на сельское хозяйство и производство биотоплива. 

Биологическая 

инженерия 

Перечень потенциальных применений биологической 

инженерии практически неограничен: от возможности 

модифицировать животных, чтобы выращивать их на 

более экономичной диете, приспособленной к местным 

условиям, до создания продовольственных культур, 

способных выдерживать экстремальные температуры 

или засуху. 

Биопечать В соответствии с утверждением о том, что разные 

технологии сливаются и обогащают друг друга, 3D-

производство может сочетаться с генным 

редактированием для производства живых тканей с 

целью их восстановления и регенерации. Данная 

технология уже используется для создания кожной, 

костной, сердечной и мышечной ткани.  

* Составлено по [18] 

Четвёртая промышленная революция обладает огромным потенциалом по увеличению 

уровня жизни человечества, решению многих насущных проблем, однако также допускает 

появление новых проблемных вопросов. [4] 

Четвёртая промышленная революция оказывает системное воздействие. Она 

предусматривает целостные внешние и внутренние преобразования всех систем по всем 

странам, компаниям, отраслям и обществу в целом. 

Экономика и бизнес. 

Четвертая промышленная революция окажет фундаментальное воздействие на 

мировую экономику, которое будет иметь настолько далекоидущий и многогранный характер, 

что отделить один конкретный эффект от другого будет практически невозможно. 

Действительно, это затронет все крупные макропеременные: ВВП, инвестиции, потребление, 

занятость, торговлю, инфляцию и так далее. [18] 

Отрасли экономики, имеющие доступ к большим массивам данных, получат 

возможность радикально повысить качество принимаемых решений на их основе, особенно 

рутинных. Это относится к банковским, юридическим услугам, страхованию, бухгалтерии, 

управлению, консалтингу и аудиту, метрологическому обеспечению, здравоохранению и 

многому другому. С другой стороны, мощное развитие получит логистика, представленная 

современными решениями. Понизится роль классических преимуществ, основанных на 

разнообразной ренте, и роль посредника в пользу потребительских качеств товара и ренты 

технологической [10] 

Произойдут изменения в моделях роста, рынках труда и будущем работы, которые 

естественным образом отразятся на всех организациях. Технологии, обеспечивающие 

четвертую промышленную революцию, оказывают кардинальное воздействие на способы 

ведения, организации бизнеса и обеспечение его ресурсами. 

Изменится характер труда 

Работодатели все чаще используют «человеческое облако» для решения вопросов. 

Профессиональная деятельность рассекается на точные задания и конкретные проекты, 

которые затем выносятся в виртуальное облако готовых исполнителей, расположенных в 

любой стране мира. Это новая «экономика по требованию», где поставщики труда больше не 

являются сотрудниками в традиционном смысле, а скорее могут считаться независимыми 

исполнителями конкретных заданий.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Преимущества цифровой экономики для компаний, в особенности – быстро растущих 

стартапов, являются очевидными. Поскольку облачные платформы определяют работников 

как индивидуальных предпринимателей, они (на сегодня) не обязаны выполнять требования 

по выплате минимальной заработной платы, налога на доход и социального обеспечения. [18] 

Исчезнут старые профессии и появятся новые 

Роботы и алгоритмы все более приводят к замещению труда, в то время как 

инвестирование (или, точнее, построение бизнеса в условиях цифровой экономики) 

становится менее капиталоемким. В то же самое время на рынках труда будут отдаваться 

предпочтение ограниченному кругу технических навыков. Появление роботизированных 

решений множества задач приведёт к понижению ценности низко- и 

среднеквалифицированного труда. 

Также как и в предыдущие промышленные революции трансформация экономики 

приводит и будет приводить к исчезновению одних массовых профессий и появлению других 

- новых. К примеру после 2-ой и 3-ей промышленной революции исчезли такие профессии 

как: бурлак, кучер, ямщик, трубочист, фонарщик, заготовщик льда, водовоз, вычислитель, 

машинистки, стенографист и многие другие.  

 Исчезающие профессии: радист, библиотекарь, почтальон, кассир, водитель, 

штурман, бухгалтер, швея, гончар, табельщик, сметчик, ткач, юрист, нотариус, преподаватель, 

провизор, терапевт, журналист, риелтор, логист, диспетчер... 

 Появляющиеся профессии: блоггер, разметчик данных,  биоинформатик, 

биофармаколог, нейропсихолог, инженер 3D-печати и многие другие [1]. 

Общество 

Усугубится социальное расслоение.  

Технологии рассматривается как одна из главных причин, по которой доходы 

большинства населения в странах с высоким уровнем дохода перестали расти или даже 

снизились.  

Четвёртая промышленная революция несёт в себе сразу несколько предпосылок для 

еще большего социального расслоения. 

Материальный достаток многочисленного среднего класса уменьшается, что 

ограничивает возможности его представителей для вложения в собственный человеческий 

капитал4. Без развития человеческого капитала для человека создаются труднопреодолимые 

барьеры для вхождения на рынок высококвалифицированного труда, в результате чего его 

труд продолжает плохо оплачиваться, а человек лишён возможностей это исправить. С другой 

стороны, обесценивание низкоквалифицированного человеческого труда приводит к потере 

развивающимися странами преимущества дешёвой рабочей силы и возможностей для 

догоняющего развития. Это усиливает расслоение в благосостоянии между странами.  

Изменится отношение к общественному и частному 

Одна из наиболее серьезных проблем на уровне отдельных людей, возникающая в связи 

с использованием сети Интернет, а также из-за все большей степени нашей подключенности 

к разного рода сетям, касается неприкосновенности частной жизни. 

Чем более плотно физический мир будет соединяться с цифровым, тем больше 

появится возможностей для повсеместного контроля и мониторинга любых изменений и 

явлений физического мира (в том числе — нежелательных событий) посредством цифровых 

сетей.  

Изменятся  способы государственного  управления 

Первое, что приходит в голову при оценке воздействия четвертой промышленной 

революции на власть – это то, что использование цифровых технологий позволит лучше 

осуществлять управление. Более интенсивное и инновационное использование 

                                                             
4 Человеческий капитал - совокупность всех факторов, от которых зависит качество труда человека и степень 

его вклада в социально-экономическое развитие. Сюда относятся знания и умения человека, а также его 

качество жизни, здоровье и интеллект. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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веб-технологий может помочь государственным администрациям модернизировать свои 

структуры и функции, чтобы улучшить общую результативность, начиная от укрепления 

процессов электронного управления до большей прозрачности, ответственности и 

вовлеченности в отношениях между правительством и его гражданами. [18] 

По мере того, что физический, цифровой и биологический миры все больше 

сближаются, новые технологии и платформы позволяют физическим лицам вступать в более 

тесный контакт с правительствами, выражать свое мнение по разным вопросам, 

координировать усилия и даже обходить системы контроля властей. [7] 

Власти, со своей стороны, получают новые возможности для усиления контроля над 

населением благодаря мощным системам слежки и возможности контролировать цифровую 

инфраструктуру. 

В целом, однако, давление на власти с целью изменить их нынешний подход к 

отношениям с населением и управлению будет нарастать. В конечном счете, от способности 

властей приспосабливаться к переменам и меняться, будет зависеть их выживание. 

Возможно расшатывание политических систем 

Рыночная экономика, действующая по принципу «победитель получает все», к которой 

средний класс имеет все более ограниченный доступ, может подорвать демократичность в 

устройстве общества и привести к нарушениям, чреватым многосторонними социальными 

проблемами 

Ухудшающееся положение среднего класса может привести к разбалансированию 

политических систем, опирающихся на средний класс, усилению идей популизма, 

радикализма, фундаментализма и милитаризма. 

Развитие и внедрение новейших технологий связаны с неопределённостью и означают, 

что пока то, как в дальнейшем будут развиваться преобразования, обусловленные этой 

промышленной революцией, являются лишь предположениями. Сам факт их сложности и 

взаимозависимости по всем секторам предполагает ответственность всех участников 

глобального сообщества – правительств, бизнеса, научного мира и общественности – за работу 

в тесном взаимодействии друг с другом, необходимом для лучшего осознания 

формирующихся тенденций. [8] 

Многие компании сейчас пытаются внедрить технологии четвертой промышленной 

революции в производство, но мало кому удается сделать это в масштабах, позволяющих 

добиться существенного финансово-экономического эффекта. [15] 

Самыми большими препятствиями для прогресса в реализации Индустрии 4.0 

являются:  

 Недостаток квалифицированных специалистов: функционирование умных 

заводов больше всего зависит от этого типа профессионалов; 

 Более высокие требования к кибербезопасности, выдвигаемые этим типом 

технологий, так как, хотя и более эффективные, заводы также станут более уязвимыми. Из-за 

того, что заводы станут высоко автоматизированными и управляются компьютерными 

алгоритмами, они чаще становятся жертвами компьютерного саботажа или утечки 

информации в сторону конкуренции; 

 Отсутствие коммуникационной инфраструктуры: многие из этих технологий 

требуют доступа к широкополосной связи с высокой пропускной способностью Интернет, что 

не имеет место во многих промышленных районах (поскольку подключить промышленный 

район для небольшой группы отраслей не так выгодно для телекоммуникационных компаний) 
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Рисунок 8.3 – Модернизация оборудования в рамках промышленных революций 

Следует отметить, что часть некоторые представителей научных кругов и 

профессиональных сообществ считают процессы в рамках Индустрии 4.0 всего лишь 

составляющей частью третьей промышленной революции. 

«Четвертая промышленная революция», для краткости 4ПР, позиционируется как 

массовое внедрение роботизации и цифровых технологий управления, что снизит зависимость 

промышленности от стоимости рабочей силы и даст дополнительный импульс локализации 

реального сектора. Фактически 4ПР является глобализацией и универсализацией принципов 

«распределенного» производства и доступа к финансам. Не больше, но и не меньше. И ничего 

принципиально нового в таком подходе нет: его ключевые элементы апробировались еще в 

1980-х годах и на производственном, и на управленческом уровне. [4]  

По сути, никакой реальной технологической – да и экономической – базы для 4ПР 

именно как для «революции в промышленности» не существует. В глобальной «повестке дня» 

сейчас вообще стоят только два аспекта, которые можно рассматривать в качестве подлинно 

«революционных»: новая глобальная логистика и новые технологии глобальных финансов. 

 Нет новой энергетической платформы. Мы пользуемся примерно теми же 

самыми энергетическими платформами, что и 30 лет назад, причем разрекламированные 

«альтернативные» источники энергии в действительности являются и самыми архаическими 

(не считая вопроса об их рентабельности).  

 Нет новой транспортной платформы. Используются в основном технологии 

1980-х годов, даже в области освоения космоса. Несмотря на сдвиги в социальной доступности 

отдельных видов транспорта (прежде всего скоростного), стратегического рывка не 

произошло. Снижение логистических издержек достигается в основном за счет 

организационных мер.  

 Не произошло массового внедрения принципиально новых материалов. В 

области новых материалов и создания новых свойств для старых материалов есть подвижки, 

но ничего глобально-революционного на практике не происходит.  
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 Не просматривается революционных сдвигов в области энергоэффективности 

производства. Хотя есть некоторые, подчеркнем, эволюционные сдвиги в снижении 

энергоемкости социальной жизнедеятельности, которые, впрочем, не всегда являются 

адекватными с точки зрения «стоимость-эффективность».  

8.3. Цифровая экономика 

В предыдущих вопросах данной темы был раскрыт вопрос четвертой промышленной 

революции. В мировой экономике наблюдается цифровая трансформация, которая вызывает 

существенные изменения во всех сферах жизни. Этот глобальный тренд в значительной 

степени затронул бизнес, общество и государственные структуры всех стран. И наряду с 

четвертой промышленной революцией сейчас речь идет о «цифровой экономике». 

В международной практике до сих пор не сложилось точное определение цифровой 

экономики. В большинстве источников при ее описании делается акцент на технологиях и 

связанных с их использованием изменениях в способах взаимодействия экономических 

агентов. При этом могут упоминаться либо конкретные виды технологий, либо те или иные 

формы изменений экономических процессов. Например, цифровая экономик – это: 

- Новый уклад экономики, основанной на знаниях и цифровых технологиях, в рамках 

которой формируются новые цифровые навыки и возможности у общества, бизнеса 

и государства; 

- Экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру и 

мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства. 

В Российской Федерации термин «Цифровая экономика» получил широкое 

распространение, а само явление, связанное данным термином, обозначено как стратегическое 

направление развития государства. 

В Стратегии развития информационного общества РФ на 2017 – 2030 годы цифровая 

экономика определена следующим образом [12]: 

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде; обработка больших объемов этих 

данных и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг . 

Предлагается так же более узкое определение [17]: 

Цифровая экономика — деятельность по созданию, распространению и 

использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг; 

 

В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» выделены 

девять «сквозных» цифровых технологий, которые так же являются ведущими трендами:  

- большие данные,  

- квантовые технологии,  

- компоненты робототехники и сенсорика,  

- нейротехнологии и искусственный интеллект,  

- новые производственные технологии,  

- промышленный Интернет,  

- системы распределенного реестра,  

- технологии беспроводной связи,  

- технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Как видно, эти технологии перекликаются с теми трендами, которые были рассмотрены 

в предыдущем вопросе и отражены в книге Клауса Шваба «Четвертая промышленная 

революция». 

Цифровая экономика задает направления трансформации традиционных секторов 

экономики, возникновения новых рынков и ниш [17].  
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Создаются новые клиентоориентированные бизнес-модели. 

Ключевым источником создания стоимости становится высокоскоростная обработка 

больших данных, поскольку трансакции происходят в режиме реального времени и зачастую 

одновременно.  

Технологии анализа больших данных и ИИ помогают найти новые источники создания 

ценности на основе изучения цифровых портретов потребителей и паттернов их 

экономического поведения.  

Данные о клиентах превращаются в основной актив цифровых компаний, а доступ к 

большим их массивам повышает оценку рыночной стоимости.  

Цифровизация промышленного производства подразумевает интеграцию ряда 

прорывных технологий: виртуального моделирования, Интернета вещей, робототехники, 

искусственного интеллекта, больших данных, технологий облачных и граничных вычислений, 

предиктивной аналитики, новых стандартов связи и др.  

Цифровизация осуществляется как в рамках систем управления производственными 

процессами (MOS/MES) и жизненным циклом продукции (PLM), так и дальнейшего 

обслуживания.  

Значимую роль в переходе к цифровому производству играет распространение 

технологий Интернета вещей и использование данных для принятия (улучшения) 

автоматизированных решений и оптимизации промышленного производства.  

Снижение стоимости технологических решений за последнее десятилетие стало 

значимым стимулом для широкого проникновения цифровых технологий. 

В России концепция «умного» производства уже сейчас внедряется на предприятиях 

транспортной, авиастроительной и ракетно-космической отраслей. К 2035 г. планируется 

запустить 40 российских «умных» «фабрик будущего». На крупнейших предприятиях 

начинают активно применяться стандартизированные решения, связанные с предиктивным 

обслуживанием и ремонтом, автоматизированные системы контроля качества, системы 

удаленного мониторинга и управления энергопотреблением в режиме реального времени.  

Цифровое государственное управление. Целью цифровой трансформации 

государственного управления является создание цифрового правительства  которое 

базируется на идеях клиентоориентированности и омниканальности5, максимизации 

полезности деятельности органов власти для граждан и «цифровизации по умолчанию».  

В сфере государственного управления развиваются принципы «гибкого управления», 

предполагающие постоянное использование механизмов обратной связи на протяжении всего 

срока реализации мероприятий и программ. 

Цифровизация науки. Под влиянием цифровых технологий происходят радикальные 

изменения в организации и методах научных исследований, формах занятости в науке, 

механизмах защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  

Стремительный рост объемов накопленных данных (как слабоструктурированных, так 

и неструктурированных) влечет за собой разработку новых технологий и методов сбора, 

обработки и хранения информации.  

Активно развиваются науки с «интенсивным использованием данных», к примеру, 

биоинформатика, геномика, геоинформатика, нейроинформатика и др. Технологии 

искусственного интеллекта  и машинного обучения обладают колоссальным потенциалом 

повышения продуктивности науки.  

Переход к цифровой экономике существенным образом меняет рынок труда: наряду с 

распространением информационных технологий во всех сферах жизни цифровые навыки 

становятся критически важными с точки зрения работодателей. Ожидается масштабная 

трансформация требований к специалистам, поскольку многие операции, которые не были 

затронуты предыдущими волнами внедрения цифровых технологий, в ближайшем будущем 

                                                             
5 Омниканальность – это объединение каналов коммуникации в единую систему, созданную для удобства 

клиента 
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могут быть автоматизированы. Ключевой компетенцией, определяющей конкурентные 

преимущества компаний будущего, становится аналитика больших данных.  

Внедрение цифровых технологий — один из ключевых драйверов экономического 

роста. В структуре затрат секторов российской экономики продукты и услуги сектора ИКТ 

уже сейчас занимают значительную долю. В некоторых отраслях промышленности 

(машиностроение, химическая промышленность) интенсивность затрат на продукцию сектора 

ИКТ соответствует уровню США, а в науке, образовании, здравоохранении, финансовом 

секторе и транспортной отрасли даже превышает его.  

Однако в таких крупных по доле в ВВП России секторах, как торговля и 

лесопромышленный комплекс, и в отдельных секторах сферы услуг наблюдаются 

существенно более низкие значения интенсивности затрат на ИКТ. В машиностроении в 

последние годы уровень затрат на ИКТ (относительно выпуска) составляет около 8%, что 

сравнимо с транспортными издержками сектора. В целом интенсивность затрат на продукцию 

ИКТ в России несколько отстает от уровня США (2,46% против 3,08%). 

Расчеты НИУ ВШЭ показывают, что при благоприятных макроэкономических и 

институциональных условиях, цифровизация может значительно повысить факторную 

производительность как отраслей промышленности, так и сферы услуг.  

Наибольший эффект от цифровизации может быть достигнут в наукоемких секторах 

сферы услуг и высокотехнологичных отраслях промышленности, эффективность которых 

может расти опережающими темпами по сравнению с другими секторами экономики 

По оценке ученых ВШЭ, к 2030 г. рост ВВП будет более чем наполовину связан с 

цифровизацией (1,47% из 2,75% ежегодного прироста ВВП), в первую очередь в результате 

повышения эффективности и конкурентоспособности всех секторов экономики. Некоторый 

дополнительный эффект обеспечит рост индустрии информации. 

 

 
Рисунок 8.4 - Оценка вклада цифровизации в рост ВВП накопленным итогом (%) [17] 
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Переход к цифровой экономике будет означать «беспрецедентную по масштабам 

трансформацию, охватывающую все без исключения сферы жизни общества»6. Основные 

направления государственной поддержки определены в национальном проекте «Цифровая 

экономика Российской Федерации», рассчитанном до 2024 года..  

Программа выделяет шесть базовых направлений. Направления и планируемое 

финансирование представлены на рисунке 8.5. Естественно, в данную программу 

периодически вносятся корректировки. 

 
 

Цифровая экономика, а именно возникновение новых возможностей, безусловно, 

позитивным образом отражается на жизни человека. 

К плюсам развития цифровой экономики Всемирный банк в своем обзоре 2016 года 

«Цифровые дивиденды» относит 

- рост производительности труда; 

- повышение конкурентоспособности компаний; 

- снижение издержек производства; 

- создание новых рабочих мест; 

- преодоление бедности и социального неравенства. 

Модернизация экономики  несет для человечества и ряд минусов, среди которых: 

- риск киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных данных (частично 

проблема мошенничества может решаться внедрением так называемой цифровой 

грамотности); 

- «цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей для управления их 

поведением); 

- рост безработицы на рынке труда, поскольку будет возрастать риск исчезновения 

некоторых профессий и даже отраслей (например, многие эксперты всерьез 

полагают, что банковская система в течение ближайших десяти лет исчезнет). Это 

станет возможным вследствие дальнейшего распространения информационных 

технологий и ее продуктов, как-то: магазинов с электронными кассами, ботов, 

обслуживающих клиентов, беспилотных автомобилей и прочего); 

                                                             
6 Путин: формирование цифровой экономики - вопрос нацбезопасности РФ // ТАСС. Центральное 

государственное информационное агентство России, 5 июля 2017 [Электронный ресурс]. URL: 

http://tass.ru/ekonomika/4389411 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf?sequence=16
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- «цифровой разрыв» (разрыв в цифровом образовании, в условиях доступа к 

цифровым услугам и продуктам, и, как следствие, разрыв в уровне благосостояния 

людей, находящихся в одной стране или в разных странах). 
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9. Примерные варианты тестов для контроля 

Тема 1. Экономика: предмет, функции и этапы развития 

1. Не имеет (не имеют) отношения к предмету экономики: 

a) эффективное использование ограниченных ресурсов;  

b) свободные производственные ресурсы; 

c) максимальное удовлетворение потребностей людей; 

d) проблема экономического выбора; 

e) поведение отдельных экономических субъектов. 

 

2. К «бесплодным» физиократы относили класс: 

a) ремесленников; 

b) землевладельцев; 

c) фермеров; 

d) виноградарей; 

e) крестьян. 

 

3. За необходимость государственного регулирования в экономике выступали: 

a) классицисты; 

b) меркантилисты; 

c) кейнсианцы; 

d) маржиналисты; 

e) физиократы. 

 

4. За саморегулируемость рынка выступали представители следующих школ: 

a) классицисты; 

b) меркантилисты; 

c) кейнсианцы; 

d) маржиналисты; 

e) физиократы. 

 

5. Какая из школ экономики была исторически первой: 

a) марксизм; 

b) меркантилизм; 

c) кейнсианство; 

d) маржинализм; 

e) классическая политическая экономия. 

 

6. _______ - это метод изучения экономики, при котором исследователь отвлекается от 

второстепенного, чтобы выявить существенное и постоянно повторяющееся: 

a) научная абстракция; 

b) анализ; 

c) дедукция; 

d) исторический метод; 

e) экономический эксперимент. 

 

7. Рынок не обеспечивает… 

a) экономического стимулирования эффективности производства; 

b) удовлетворения потребностей всех членов общества; 

c) установления ценностных эквивалентов для обмена; 

d) согласования производства и потребления по структуре; 

e) определения соотношения национальных валют. 
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8. Экономика не изучает: 

a) как эффективно использовать ресурсы; 

b) как делать деньги; 

c) как распределяется национальный доход; 

d) как добиться минимизации затрат; 

e) как стабилизировать экономику. 

 

9. Выберите функцию, не имеющую отношение к функциям экономики: 

a) познавательная; 

b) практическая; 

c) методологическая; 

d) посредническая; 

e) критическая. 

 

10. Чем характеризуется метод анализа: 

a) расчленение экономического явления на составляющие его простые элементы; 

b) соединение элементов в единое органическое целое; 

c) логическое выведение общих положений; 

d) постановка экспериментов; 

e) моделирование экономических процессов. 

 

11. Анализ современного экономического состояния России позволяет утверждать, что: 

a) государство играет относительно небольшую роль в экономике; 

b) преобладает традиционная и централизованная экономика; 

c) в большинстве отраслей присутствует полная свобода конкуренции и 

предпринимательства; 

d) наблюдаются черты смешанной экономики; 

e) преобладает чистая рыночная экономика. 

 

12. Кривая производственных возможностей показывает: 

a) альтернативную комбинацию производства двух товаров при неограниченном 

количестве ресурсов; 

b) лучшую из возможных комбинаций производства двух товаров; 

c) точное количество двух товаров, которые экономика намерена производить; 

d) действие закона убывания альтернативных издержек; 

e) альтернативную комбинацию производства двух товаров при наличии данного 

количества ресурсов.  

 

13. К сдвигу кривой производственных возможностей отдельной компании приведет: 

a) более эффективное использование персонала компании; 

b) увеличении численности персонала; 

c) внедрение новых трудосберегающих технологий; 

d) рост производительности труда; 

e) повышение уровня оплаты. 

 

14. Родители предложили сыну выбрать подарок на день рождения: либо магнитофон, либо 

лыжи, либо джинсовый костюм. Сын выбрал магнитофон, но в случае возникновения 

затруднений с его покупкой был согласен на джинсовый костюм; с наименьшим энтузиазмом 

он отнесся к идее подарить ему лыжи. Что является альтернативной стоимостью выбора 

магнитофона? 

a) цена джинсового костюма; 

b) джинсовый костюм; 
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c) джинсовый костюм и лыжи; 

d) альтернативную стоимость невозможно определить, так как неизвестны цены, по 

которым могут быть совершены покупки; 

 

15. В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики? 

a) что производится, как производится, кем потребляется; 

b) что потребляется, как производится, кто производит; 

c) что производится, как потребляется, кто производит; 

d) что потребляется, как производится, кто потребляет. 

 

 

Тема 2. Рыночная модель экономики 

 

2.1.  Верны ли высказывания (да/нет): 

- Установление цены выше равновесной вызывает появление дефицита товаров. 

- Спрос на предметы роскоши более эластичен, чем спрос на товары первой 

необходимости. 

- Равновесие достигается тогда, когда объем спрос равен объему предложению. 

- Каждая точка, лежащая на кривой безразличия, отражает одинаковую полезность для 

потребителя. 

- Если вы приобретаете больше единиц какого-либо товара, то ваша предельная 

полезность растет.  

 

2.2. В реальной жизни модель спроса и предложения может работать недостаточно хорошо 

потому, что… 

a) имеет место несовершенство информации (недостаточная информированность 

некоторых участников рынка) 

b) цена на рынке меняется слишком медленно  

c) на рынке отсутствует достаточная конкуренция 

d) подходят все варианты 

 

2.3. «Для рынка цены действуют как сигналы». Это значит, что: 

a) уровень цен влияет на количество товаров и услуг, предлагаемых к продаже 

b) чем выше цены, тем больше прибыль. 

c) высокие цены свидетельствуют о здоровой экономике 

d) процессы ценообразования контролирует государство 

 

2.4. Какое утверждение неверно? 

a) Если не принимать во внимание рыночные цены и доход потребителя, ему 

"безразлично", какой набор товаров выбрать из наборов с одинаковой 

полезностью. 

b) Кривые безразличия иногда пересекаются. 

c) Все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень денежного дохода. 

d) Все точки на кривой безразличия означают одинаковую степень полезности. 

 

2.5. Когда увеличивается спрос на пиломатериалы, растет спрос и на гвозди, т.к. это: 

a) неродственные товары; 

b) взаимозаменяемые товары; 

c) товары-комплементы; 

d) товары-субституты. 
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2.6. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет: 

a) рост спроса на второй; 

b) снижение величины спроса на второй; 

c) увеличение спроса на первый; 

d) рост величины спроса на первый. 

 

2.7. Закон спроса предполагает, что: 

a) если доходы покупателей снижаются, они покупают меньше товара; 

b) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

c) когда цена товара снижается, величина спроса растет; 

d) когда цена товара растет, спрос снижается. 

 

2.8. Если снова модными стали туфли «на платформе», то: 

a) величина спроса на туфли на тонкой подошве уменьшится; 

b) спрос на туфли «на платформе» увеличится; 

c) кривая спроса на туфли «на платформе» сдвинется влево; 

d) кривая спроса на туфли на тонкой подошве сдвинется вправо. 

 

2.9. Эффект дохода гласит, что… 

a) при постоянном доходе снижение цены увеличивает покупательную способность 

b) при постоянном доходе снижение цены вызовет уменьшение покупательной 

способности 

c) точка потребительского равновесия переходит на более высокую кривую 

безразличия 

d) с ростом дохода потребитель начинает приобретать только «престижные» товары 

 

2.10. Как изменится выручка от продажи товара при росте цены, если эластичность спроса по 

цене меньше единицы? 

a) увеличится. 

b) уменьшится. 

c) никак не изменится. 

d) недостаточно данных. 

 

2.11. Ценовая эластичность предложения находится в прямой зависимости от: 

a) временного периода. 

b) изменений моды. 

c) налоговой политики государства. 

d) все варианты ответов неверны. 

 

2.12. В 1930 г. во время депрессии цены на автомобили в США снизились на 40%, объем 

продаж снизился примерно так же. Это означает, что спрос на автомобили: 

a) был эластичным 

b) был неэластичным. 

c) уменьшился и кривая спроса сдвинулась влево. 

d) увеличился, т.к. цены упали 

 

2.13. Рассматриваем конкурентный рынок нормального товара. Если доходы потребителей и 

цены на ресурсы вырастут, то: 

a) равновесная цена увеличится, а равновесный объём уменьшится 

b) равновесная цена снизится, а равновесный объём увеличится 

c) равновесный объём уменьшится, а о равновесной цене ничего определённого 

сказать нельзя 
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d) равновесная цена снизится, а о равновесном объёме ничего определённого сказать 

нельзя 

e) Равновесная цена увеличится, а о равновесном объёме ничего определённого 

сказать нельзя 

 

2.14. Отметьте факторы из указанных ниже, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

 

a) Инфляционные ожидания. 

b) Наличие или отсутствие товаров-заменителей. 

c) Размер налога на товар. 

d) Равновесная цена в предыдущем временном периоде. 

e) Фактор времени, в течении которого потребитель реагирует на изменение цены. 

f) Доля расходов на данный товар в бюджете потребителя. 

g) Издержки производства товара. 

h) Спрос на товар. 

i) Степень необходимости товара для покупателя. 

j) Сезонность и мода. 

k) Наличие дополняющих (комплементарных) товаров. 

 

2.15. Предложение товаров более эластично по цене, если: 

a) У товара существует много заменителей (субститутов). 

b) Уровень безработицы в стране крайне низок. 

c) Производственные мощности полностью загружены. 

d) Временной период сокращается. 

e) В затратах на производство большой удельный вес занимает природное сырьё, 

объёмы которого не изменяются. 

f) Временной период увеличивается. 

g) На предприятии отрасли скопились большие запасы нереализованной продукции. 

 

Тема 3. Предпринимательство в условиях рынка 

 

3.1. Что из перечисленного НЕ приводит к монополии? 

a) производство и сбыт товара, имеющего много заменителей 

b) лицензии 

c) авторские права 

d) контроль над единственным источником сырья 

 

3.2. Рынок парикмахерских услуг является примером рынка... 

a) монополистической конкуренции 

b) монополии 

c) олигополии 

d) совершенной конкуренции 

 

3.3.Чертой монополистической конкуренции является... 

a) возможность дифференциации товаров 

b) не большое число продавцов 

c) не большое число покупателей 

d) сложность вступления в отрасль новых продавцов 

e) все ответы верны 

 

3.4.Методами антимонопольного регулирования экономики являются... 

a) мониторинг рынка 
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b) запрет на монополизацию цен 

c) расширение монополизации рынка 

d) запрет на товары - заменители 

e) нет правильного ответа 

 

3.5.Внутриотраслевая конкуренция приводит к.... 

a) техническому прогрессу 

b) снижению издержек на производство 

c) поиску более прибыльных сфера вложения капитала 

d) правильного ответа нет 

e) все ответы верны 

 

3.6. Сопоставьте вид корпорации и ее признак: 

A. объект соглашение: цена A. Картель 

B. потеря самостоятельности в сбыте 

продукции 

B. Синдикат 

C. потеря производственной и 

коммерческой самостоятельности 

предприятиями 

C. Трест 

D. единое управление и финансовый 

контроль 

D. Концерн 

E. использование патентов и лицензий E. Пул 

F. использование контрольного пакета 

акций 

F. Холдинг  

 

3.7.Основное отличие деятельности предпринимателя от других видов деятельности - это: 

a) способность к риску 

b) добросовестность 

c) партнерство 

d) прогрессивность 

e) правильного ответа нет 

 

3.8. Экономические издержки... 

a) включают явные и неявные издержки 

b) включают явные издержки 

c) включают неявные издержки 

d) включают издержки по приобретение сырья и материалов 

e) включают издержки по аренде и заработной плате 

f) правильного ответа нет 

 

3.9.Постоянные издержки фирмы - это... 

a) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим на момент их приобретения 

b) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства 

c) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится 

d) неявные издержки 

e) и один из ответов не является верным 

 

3.10. Бухгалтерские издержки - это... 

a) внешние издержки 

b) явные издержки 

c) неявные издержки 
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d) внутренние издержки 

 

3.11.На производство 10 единиц продукта предприятию требуется следующие затраты: 

- покупка сырья и материалов на сумму 50 тыс.у.е.; 

- оплатить заработную плату рабочим 55 тыс.у.е.; 

- оплатить заработную плату администрации 40 тыс.у.е. 

Определите величину переменных издержек (тыс.у.е.). 

 

3.12.На производство 10 единиц продукта предприятию требуется: 

-покупка сырья и материалов на сумму 50 тыс.у.е.; 

-оплатить заработную плату рабочим 55 тыс.у.е.; 

-оплатить заработную плату администрации 40 тыс.у.е. 

Предприятие увеличило объем производства до 20 единиц. 

Определите величину переменных издержек (тыс.у.е.) на производство 20 ед. 

 

3.13. На производство 10 единиц продукта предприятию требуется: 

-покупка сырья и материалов на сумму 50 тыс.у.е.; 

-оплатить заработную плату рабочим 55 тыс.у.е.; 

-оплатить заработную плату администрации 40 тыс.у.е. 

Предприятие увеличило объем производства до 20 единиц. 

Определите величину постоянных издержек (тыс.у.е.) на производство 20 ед. 

 

3.14. Установите соответствие: 

A. оценка эффективности использования основных 

фондов 

 

A. выработка 

B. оценка эффективности труда 

 

B. прибыль 

C. оценка эффективности производства 

 

C. рентабельность 

D. разность между выручкой и затратами на 

производство 

 

D. фондоотдача 

 

3.15. По характеру используемых ресурсов различают предприятия... 

a) трудоемкие, фондоемкие, материалоемкие 

b) крупные, средние, малые 

c) государственные, частные, смешанные 

d) промышленные, торговые, транспортные, предприятия сферы услуг 

e) правильного ответа нет 

 

 

Тема 4. Национальная экономика и макроэкономическая нестабильность 

 

4.1. Если для расчета ВВП используют тождество: Y=C+I+G+NX, то данный метод расчета 

называется: 

a) по доходам 

b) по расходам 

c) по конечной продукции 

d) по добавленной стоимости 

e) по базовому показателю 
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4.2. Что из перечисленного ниже, скорее всего, станет причиной роста темпа инфляции?  

a) рост цен на энергоносители 

b) начало разработки обширного угольного бассейна 

c) повышение Центральным банком учетной ставки (ставки рефинансирования) 

d) отмена льгот по подоходному налогу с физических лиц 

e) введение субсидий для бизнеса 

 

4.3. Индекс потребительских цен  это... 

a) термин, впервые введенный ДЖ.М. Кейнсом во времена Великой депрессии в 

США; в настоящее время практического значения не имеет 

b) величина, показывающая динамику изменения стоимости некоторого 

фиксированного набора товаров и услуг  

c) величина, ежегодно подсчитываемая ООН для сравнения материального 

благосостояния стран 

d) величина, используемая для отслеживания динамики цен на все конечные товары и 

услуги, произведенные в стране  за год 

e) все ответы верны 

 

4.4. "Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он является безработным". Это 

утверждение ... 

a) неверно 

b) верно 

c) верно в том случае, если этот человек активно ищет работу 

d) верно в том случае, если этот человек не учится в общеобразовательной школе или 

на дневном отделении вуза 

e) верно в том случае, если этот человек имеет планы на трудоустройство 

 

4.5. За строительством электростанций, использующих нефть в качестве источника энергии, 

последовали закрытие ряда угольных шахт и массовое увольнение шахтеров. Это привело к 

увеличению ... 

a) как фрикционной, так и циклической безработицы 

b) циклической безработицы 

c) фрикционной безработицы 

d) структурной безработицы 

e) фрикционной и структурной безработицы 

 

4.6. Ольге, Игорю, Ларисе и Петру по 25 лет. Ольга - домохозяйка, воспитывающая ребенка. 

Игорь - студент вуза. Лариса, активно искавшая работу в прошлом году, отчаялась ее найти и 

прекратила поиски, хотя по-прежнему хочет работать. Петр не работает и состоит на учете в 

Службе занятости. Кто из четверых считается безработным? 

a) Лариса и Петр 

b) только Петр 

c) только Лариса 

d) только Ольга 

e) все четверо 

 

4.7. Между уровнем благосостояния населения и уровнем безработицы существует следующая 

зависимость: 

a) при росте уровня безработицы уровень благосостояния повышается 

b) чем выше уровень безработицы, тем ниже уровень благосостояния населения 

c) при низком уровне безработицы уровень благосостояния низкий 

d) уровень безработицы и уровень благосостояния не связаны между собой 
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e) чем ниже уровень благосостояния, чем выше уровень безработицы 

 

4.8. Что из перечисленного включается в состав ВВП? 

a) услуги домашней хозяйки 

b) стоимость нового учебника в книжном магазине 

c) покупка у соседа подержанного автомобиля 

d) покупка новых акций у брокера 

e) выращивание картофеля на собственном участке для личного потребления 

 

4.9. В чем измеряется валовой внутренний продукт: 

a) в количественном измерении 

b) в процентном выражении 

c) в стоимостном выражении 

d) в тех единицах, в которых выпущен продукт 

e) ВВП не имеет единицы измерения 

 

4.10. Валовой внутренний продукт - это: 

a) определенное количество товаров и услуг в мире 

b) рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных за год 

c) национальными товаропроизводителями как внутри страны, так и за ее пределами 

d) рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных за год 

e) товаропроизводителями внутри страны, вне зависимости от национальной 

принадлежности 

f) стоимость товаров и услуг, произведенных за год товаропроизводителями внутри 

страны 

g) рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных за год 

национальными товаропроизводителями пределами страны 

 

4.11. Источником личных доходов являются: 

a) доходы от собственности 

b) доходы от сданного в аренду жилья 

c) трансфертные платежи 

d) заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные 

платежи 

e) дивиденды 

 

4.12. Цели подсчета ВВП: 

 

a) контроль за состоянием экономики 

b) формирование государственной политики 

c) определение фазы экономического цикла 

d) оценка уровня жизни населения 

e) все ответы верны 

 

4.13. Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

 

a) имеющие денежные сбережения 

b) те, у кого номинальный доход растет, но медленнее, чем повышается уровень цен 

c) те, кто стал должником, когда цены были ниже 

d) получающие фиксированный номинальный доход 

e) имеющие ценные бумаги 
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4.14. Что из перечисленного ниже вызывает инфляцию спроса? 

 

a) рост цен на сырье 

b) рост процентной ставки 

c) повышение заработной платы на предприятиях 

d) рост государственных расходов 

e) снижение инвестиций 

 

4.15. Что из ниже перечисленного не относится к антиинфляционным мерам государства? 

a) повышение Центральным банком учетной ставки 

b) продажа государственных ценных бумаг 

c) девальвация национальной валюты 

d) падение производства 

e) компенсационные выплаты населению 

 

 

Тема 5. Экономический рост и экономическое развитие 

 

5.1. Верно ли высказывание (да/нет): 

Если в течение трех десятков лет наблюдается ежегодное увеличение номинального ВВП 

страны, то это означает ситуацию экономического роста. 

 

5.2. Верно ли высказывание (да/нет): 

Экономическое развитие характерно для развивающихся стран, развитым государствам 

присущ экономический рост.  
 

5.3. Верно ли высказывание (да/нет): 

Экономический рост - важная предпосылка повышения качества жизни. 
 

5.4. Верно ли высказывание (да/нет): 

Экономический рост не зависит от инвестиций в человеческий капитал. 

 

5.5. Верно ли высказывание (да/нет): 

Если рост реального ВВП в стране А выше, чем в стране В, то страна А при прочих равных 

условиях со временем будет иметь более высокий уровень жизни, чем страна В.  
 

5.6. Выберите единственное верное утверждение:  

a) номинальный ВВП всегда больше реального ВВП.  

b) если номинальный ВВП вырос в экономике, это означает, что объем производства 

товаров и услуг увеличился  

c) если реальный ВВП больше номинального ВВП за этот же год, то в стране общий 

уровень цен снизился.  

d) реальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в ценах текущего года. 

 

5.7. К какому типу экономического роста относится вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот новых земель? 

a) к экстенсивному 

b) к интенсивному 

c) к прогрессивному 

d) к традиционному 
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5.8. В экономике действует закон убывающей производительности факторов производства. 

Каким образом в этих условиях поддерживается экономический рост: 

a) потребует всё больше и больше ресурсов; 

b) необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы ресурсов будет 

возрастать; 

c) прирост дополнительных ресурсов не увеличит, а уменьшит общий объём 

производства; 

d) потребуется всё меньше и меньше производственных ресурсов. 

 

5.9. Потенциальный объем реального ВНП может возрастать при: 

a) внедрении в производство новой, более эффективной технологии; 

b) увеличении государственных расходов на выплату пособий по безработице; 

c) снижении уровня цен; 

d) увеличении предложения денег; 

e) увеличении совокупного предложения. 

 

5.10. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания 

экономической конъюнктуры с периодом: 

a) 45 -50 и более лет; 

b) 7 -15 лет 

c) 5 - 10 лет; 

d) 100 - 500 лет. 

 

5.11. К внешним причинам циклического развития не относятся: 

a) природно-климатические явления; 

b) колебания инвестиционного спроса; 

c) политические явления и процессы; 

d) все ответы верны. 

 

5.12. Фазами промышленного цикла принято считать: 

a) бум, подъем, оживление и рост экономики; 

b) депрессию, спад, падение деловой активности; 

c) оживление, подъем, депрессию, кризис; 

d) рост экономики, спад, кризис, подъём. 

 

5.13. Наиболее существенные причины экономического роста в развитых странах – это: 

a) увеличение объема рабочего времени; 

b) технологические изменения в производстве; 

c) увеличение объема применяемого капитала; 

d) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 

экономическому росту; 

e) рост квалификации рабочей силы. 

 

5.14. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

a) увеличение производительности труда; 

b) улучшение организации производства; 

c) увеличение численности занятых в производстве работников; 

d) рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии 

производства. 

 

5.15. К интенсивным факторам экономического роста относится: 

a) качественное совершенствование производственных мощностей, 
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b) уменьшение времени на производство единицы продукции; 

c) увеличение отработанного времени; 

d) использование достижений НТП в производстве; 

e) привлечение дополнительных трудовых ресурсов. 

 

Тема 6. Деньги и денежная система 

 

6.1.Бумажные деньги впервые появились в ... 

a) Китае 

b) Стокгольме 

c) России 

d) нет правильного ответа 

 

6.2.Деньги как мера стоимости... 

a) определяют стоимость товара, приравненную к деньгам 

b) позволяют платить производителям деньгами, который может быть использован 

для покупки другого товара 

c) используются для создания денежного резерва 

d) используются в международных расчетах 

 

6.3.Деньги как средство обращения... 

a) позволяют платить производителям деньгами, который может быть использован 

для покупки другого товара 

b) определяют стоимость товара, приравненную  к деньгам 

c) используются в международных расчетах 

d) используются для формирования денежного резерва 

 

6.4.Причина перехода от металлических денег к бумажным обусловлена... 

a) целью получения эмиссионного дохода в казну 

b) стиранием монет 

c) согласованием на Бреттон-Вудской конференции 

d) уменьшением объемов добычи золота и серебра 

 

6.5.Эмитентом бумажных денег может быть 

a) Центральный банк 

b) Государственное казначейство 

c) Международный валютный фонд 

d) Казначейство США 

 

6.6.Вексели, которые не имеют реального обеспечения, называются... 

a) бронзовыми (дутыми) 

b) финансовыми 

c) коммерческими 

d) переводными 

 

6.7.Документ, позволяющий получить наличные деньги в банке, называется 

a) чеком 
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b) векселем 

c) банкнотой 

d) кредитом 

 

6.8.Денежная система определяет... 

a) орган, регулирующий денежное обращение 

b) порядок эмиссии денег 

c) взаимодействие между субъектами 

d) иерархию стран в системе по объему золотовалютного запаса 

 

6.9.Биметаллизм - это денежная система, основанная на использовании золота, как всеобщего 

эквивалента 

a) Верно 

b) Неверно 

 

6.10.Утрата золотом денежных функций лежит в основе 

a) Ямайской денежной системы 

b) Бреттон-Вудской денежной системы 

c) монометаллизма 

d) биметаллизма 

 

6.11.Денежная система, при которой золото и серебро служили всеобщим эквивалентом 

стоимости, называется 

a) биметаллизмом 

b) монометаллизмом 

c) Ямайской денежной системой 

d) Бреттон-Вудской денежной системой 

 

6.12.Специальные права заимствования, как мировые деньги, лежат в основе Ямайской 

денежной системы 

a) Бреттон-Вудской денежной системы 

b) монометаллизма 

c) биметаллизма 

 

6.13.В какой денежной системе предусмотрена возможность для стран выбирать 

самостоятельно режим валютного курса? 

a) Ямайской 

b) Бреттон-Вудской 

c) монометаллизм 

d) биметаллизм 

 

6.14.Использование наряду с золотом доллара и фунта стерлингов для международных 

расчетов характерно для 

a) Бреттон-Вудской денежной системы 

b) Ямайской денежной системы 

c) монометаллизма 
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d) биметаллизма 

 

6.15.Ямайская денежная система была ратифицирована в  

a) 1978 г. 

b) 1976 г. 

c) 1944 г. 

d) 1933 г. 

 

Тема 7. Государственное регулирование экономики 

 

7.1. Разграничьте a)налог, b)сбор и c)пошлину (сопоставьте термин с определением) 

1. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого  

является одним из условий предоставления им определенных прав или выдачи 

разрешений (лицензий) 

2. изъятие в пользу государства заранее определенной и установленной в 

законодательном  порядке части дохода хозяйствующего субъекта 

3. денежные сборы, взимаемые соответствующими государственными органами при 

выполнении ими определенных функций, предусмотренных законодательством данной 

страны 

 

7.2. Установите соответствие между объектами налогообложения и видами налогов 

Объект налога Вид налога 

1. доходы физических лиц  a) местный 

2. земля  b) региональный 

3. имущество организаций c) федеральный 

 

7.3. Установите соответствие между целями налогообложения и функциями налогов 

Цели налогообложения Функции налогов 

1. обеспечение финансирования 

государственных расходов 

a) фискальная 

2. сглаживание социального 

неравенства в обществе 

b) распределительная 

3. снижение безработицы c) стимулирующая 

 d) конкретно-учетная 

 

7.4. Отрицательный внешний эффект предполагает что ... 

a) Общественные издержки учитываются в цене продукции. 

b) Часть издержек перекладывается на других лиц или организации. 

c) Объем производства ниже оптимального уровня 

 

7.5. Выберите основные причины, которые послужили основанием для вмешательства 

государства в экономические отношения: 

a) Монополии 

b) Асимметричность информации 

c) Отрицательные экстерналии 

d) Недопроизводство общественных благ 

e) Стремление граждан к социальному равенству 

f) Неравные условия накопления капитала 

 

7.6. Положительный внешний эффект предполагает, что … 

a) При их производстве привлекаются необходимые ресурсы 
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b) Цены на производимые блага занижены 

c) Объем их производства выше оптимального уровня 

 

7.7. К методам косвенного регулирования экономики относятся.. 

a) Налоги 

b) Лицензирование деятельности 

c) Государственные закупки 

 

7.8. В консолидированный региональный бюджет входят: 

a) Муниципальные бюджеты 

b) Бюджет субъекта РФ 

c) Бюджет регионального фонда обязательного социального страхования 

d) Бюджет пенсионного фонда 

 

7.9. Источниками финансирования дефицита федерального бюджета являются: 

a) Кредиты центрального банка 

b) Нефтегазовые доходы 

c) Средства резервных фондов 

d) Внешние займы 

 

7.10. Политика государства в области расходов бюджета и налогообложение называется 

a) социальной политикой 

b) монетарной политикой 

c) деловым циклом 

d) фискальной политикой 

e) политикой встроенных стабилизаторов 

 

7.11. Государственный долг - это 

a) задолженность правительства населению в результате выпуска государственных 

внутренних займов 

b) сумма внешних займов 

c) накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета государства 

d) все ответы верны 

 

7.12. Основной функцией Центрального банка является 

a) воздействие на способность коммерческих банков к кредитованию через 

регулирование ключевой ставки 

b) операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами с целью 

погашения внутреннего долга государства 

c) регулирование денежного обращения в стране 

d) финансирование государственных расходов 

 

7.13. Укажите основные условия выдачи кредита  

a) Срочность 

b) Выгодность 

c) Безвозмездность 

d) Бессрочность 

e) Платность 

f) Возвратность 

g) Обеспеченность 
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7.14. К числу элементов фискальной политики относится 

a) Увеличение нормы обязательных резервов 

b) Покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом рынке 

c) Выпуск серии краткосрочных государственных облигаций 

d) Распределение утвержденного объема государственных расходов по различным 

статьям государственного бюджета 

 

7.15. Норма обязательных резервов 

a) Вводится как средство ограничения денежной массы в стране 

b) вводится как средство, предохраняющее банковскую систему от изъятия вкладов  

c) вводится для увеличения объемов средств коммерческих банков 

d) представляет собой среднюю величину массы денег, необходимой для 

удовлетворения потребностей населения 

 

7.16. Политика дорогих денег: 

a) Приводит к росту процентной ставки 

b) Сокращает инфляцию 

c) Сокращает инвестиции 

d) Увеличивает денежное предложение 

 

7.17. Ниже в таблице приведен пример налогообложения различных субъектов. В таблице 

указаны данные о доходе субъектов до вычета налога (валовой доход) и после вычета налога 

(чистый доход). В приведенном  примере определить, какая шкала налогообложения 

(прогрессивная, регрессивная или пропорциональная) применена для расчета налога.  

 

Субъект налогообложения Валовый доход, д. ед. Чистый доход, д. ед. 

1 80000 72000 

2 20000 18000 

3 5000 4500 

4 2000 1800 

 

7.18. Процентная ставка по кредитам, предоставляемым центральным банком коммерческим 

банкам, называется …  (напишите термин) 

 

 

Тема 8. Тесты Четвертая промышленная революция. Цифровая экономика 

 

8.1. Сопоставьте произошедшие изменения и наименование революционных 

изменений. 

Изменения Революцию 

1. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему  

a) Третья промышленная революция 

2. Переход к промышленному 

производству, развитие транспорта 

b) Неолитическая революция 

3. Переход от промышленного 

общества к сервисному 

c) Технологическая революция 

 d) Великая индустриальная революция 

 

8.2. Каждая прошедшая промышленная революция характеризуется: 

a) появлением нового пакета связанных технологических решений 

b) взрывным ростом производительности труда 

c) масштабными изменениями социально-профессиональной структуры населения 
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d) масштабными изменениями экономической географии 

e) перепрофилированием военных технологий 

f) ростом численности населения 

 

8.3. Во времена какой из промышленных революций произошел переход к системе массового 

производства? 

a) Первой 

b) Второй 

c) Третьей 

 

8.4. В число основных компонентов Индустрии 4.0 входят: 

a) Облачные вычисления 

b) Big Data 

c) 3D - печать 

d) Интернет вещей 

e) Наращивание вычислительных мощностей  

f) Всеобщий переход в виртуальное пространство 

 

8.5. Где возникло понятие "Индустрия 4.0"? 

a) США 

b) Великобритания 

c) Германия 

d) Япония 

 

8.6. Какие глобальные изменения в экономике прогнозируются в ходе 4 промышленной 

революции? 

a) Изменение характера труда 

b) Изменение отношения к личной неприкосновенности 

c) Изменение политических систем 

d) Трансформация отраслей производства 

e) Изменение способов принятия экономических решений 

 

8.7. Какая технология не входит в перечень сквозных цифровых технологий в проекте 

"Цифровые технологии"? 

a) Технология виртуальной и дополненной реальности 

b) Технология квантовой коллаборации 

c) Блокчейн технология 

d) Компоненты робототехники и сенсорика 

 

8.8. Какой федеральный проект не входит в состав программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации"? 

a) Цифровое здравоохранение 

b) Цифровое госуправление 

c) Цифровые технологии 

d) Информационная безопасность 

 

8.9. На какой срок рассчитана реализация программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации"? 

a) до 2024 г. 

b) до 2035 г. 

c) до 2050 г. 
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8.10. Результатом первой промышленной революции в качестве господствующей мировой 

системы хозяйства утвердился ....  

(введите название соответствующего общественного строя в именительном падеже) 
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