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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания подготовлены в соответствии с учебным курсом «Экономическая теория», разработанным коллективом кафедры экономической теории СПбГЛТУ для студентов неэкономических направлений подготовки на основе действующего Федерального государственного
образовательного стандарта. Цель преподавания данной дисциплины заключается в том, чтобы научить специалиста любого профиля грамотно
экономически мыслить, выбирать наиболее эффективные способы решения экономических проблем и принимать управленческие решения.
В рамках курса студент должен изучить общие экономические закономерности, объясняющие порядок и взаимосвязь хозяйственных процессов на микро- и макро- уровнях, а также ознакомиться с элементарными
методами прогнозирования изменений и перспектив экономического развития общества.
На микроэкономическом уровне исследуются поведение отдельных
структурных единиц и хозяйственных субъектов, экономические закономерности формирования предпринимательского капитала и конкурентной
среды. Здесь изучаются и анализируются цены отдельных товаров, затраты, издержки, механизм функционирования фирмы, ценообразование, мотивация труда. Макроэкономика, оперирующая агрегированными показателями, изучает поведение экономики как единого целого, позволяет выявить позитивные и негативные факторы, влияющие на богатство нации, ее
экономический рост и т.д., при этом особым объектом исследования в макроэкономике является государство, определяющее экономическую политику и законы, в соответствии с которыми действуют субъекты экономических отношений.
Основные материалы по курсу «Экономическая теория» изложены в
учебнике и учебном пособии «Экономика» под ред. А.В. Лабудина ([19] и [6]),
которые и рекомендуется использовать студентам в процессе изучения
курса.
В данных методических указаниях приведен опорный конспект лекций, где за методологическую основу приняты дидактические единицы
(минимум содержания курса), которые распределены по темам проводимых занятий.
Цель методических указаний – помочь студентам овладеть, в т.ч. самостоятельно, совокупностью современных знаний о закономерностях
формирования и функционирования различных хозяйственных систем, современными методами микроэкономического и макроэкономического анализов, что будет способствовать уверенному и компетентному принятию
решений в их будущей практической деятельности.
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1. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
1.1. Введение в экономическую теорию
Предмет экономической теории, ее цель и задачи. Методы экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономическая наука. Этапы развития экономической теории.

Согласно современному пониманию, экономическая теория (ЭТ) –
это наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения безграничных потребностей людей ограниченными ресурсами, которые могут
быть использованы для удовлетворения этих потребностей.
Предмет ЭТ – это складывающиеся в обществе экономические отношения, направленные на производство товаров и услуг, их распределение и обмен между членами общества в целях потребления.
Цель ЭТ – создание эффективного механизма управления экономическими процессами на разных уровнях хозяйственной деятельности.
Задачи ЭТ
1. Анализ механизма функционирования как экономической системы
в целом, так и отдельных субъектов хозяйствования.
2. Выявление общих критериев и тенденций экономического развития.
3. Выявление и изучение экономических законов и закономерностей.
4. Выдвижение научных гипотез.
Функции ЭТ
Как и всякая наука, ЭТ выполняет познавательную функцию – она
объясняет, как функционирует экономика, в чем суть, причины и последствия тех или иных экономических явлений.
Вторая функция ЭТ – практическая (рекомендательная). На основе
позитивных знаний наука дает рекомендации, предлагает рецепты действий для хозяйственной практики экономических субъектов и экономической политики, проводимой государством.
ЭТ выполняет и прогностическую функцию, т.е. не только анализирует текущую экономическую ситуацию, но и имеет возможность прогнозирования ее с целью предвидения с определенной долей вероятности благоприятных и неблагоприятных событий в сфере экономики.
ЭТ использует широкий спектр методов научного познания, включающий в себя как общие для всех общественных наук методы (анализ и
синтез, индукция и дедукция, аналогии), так и локальные методы, требующие использования конкретных инструментов (экономикоматематическое моделирование, графические изображения, функциональный и маржинальный анализ, экспериментирование и др.).
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Важнейшим методом экономических исследований является метод
научной абстракции. Его суть – «очищение» исследуемого предмета от частного, случайного, преходящего и выделение сущностного, постоянного,
типичного. Результатом научной абстракции являются:
• экономические категории – логические понятия, отражающие содержание экономических явлений (труд, цена, деньги, прибыль и т.п.);
• экономические законы – постоянные, устойчивые, повторяющиеся
причинно-следственные связи между экономическими явлениями.
Например, закон спроса: повышение цены (причина) ведет к снижению спроса (следствие).
Классификация ЭТ
1. В зависимости от уровня, на котором ведется рассмотрение, от объекта исследования, выделяют:
• микроэкономику – раздел, изучающий деятельность отдельных экономических агентов (индивидов, домохозяйств, фирм и др.) и их поведение, механизм функционирования отдельных рынков, процесс ценообразования, распределение ресурсов по направлениям их использования, формирование доходов и т.п.;
• макроэкономику – раздел, изучающий экономику как единое целое –
такие общие явления и процессы, как темпы роста национального производства, инфляция, безработица, бюджетный дефицит, государственный долг,
методы государственного регулирования и т.п.
2. В зависимости от целей познавательной деятельности выделяют:
• позитивную экономическую науку – занимающуюся познанием,
объяснением и прогнозированием объективно складывающихся экономических явлений и процессов (описывает то, что есть, или то, что, возможно, произойдет, что может быть проверено с помощью фактов);
• нормативную экономическую науку – выясняющую условия достижения индивидами, фирмами или обществом максимального результата
при данных затратах, дающую оценку экономическим явлениям (изучает
то, что «должно быть» и отражает оценочные мнения людей).
Экономика как наука прошла в своем развитии длительный путь от
разрозненных представлений об экономической жизни общества до современных стройных концепций. Как систематизированное знание она формируется в 16–17 вв. и выступает как наука о богатстве. Основным направлением экономической мысли в то время был меркантилизм, представители которого (А. Монкретьен, Т. Мен (иногда Мэн, Ман, англ.
Thomas Mun)) полагали, что богатство нации – это золото, а источником
богатства является торговля.
Следующий шаг в развитии экономики связан с физиократической
школой. Физиократы (Ф. Кенэ, А. Р. Тюрго) утверждали, что источником
богатства нации является не торговля, а сельское хозяйство.
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Идеи физиократов были развиты и углублены представителями классической политэкономии (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо), которые в качестве
источника богатства рассматривали не внешнюю торговлю (меркантилизм),
не природу как таковую (физиократия), а сферу материального производства
и трудовую деятельность. Классики политэкономии выступали за полную
экономическую свободу личности, свободу конкуренции, за ограничение
вмешательства государства в экономику.
Дальнейшее развитие экономики как науки связано с именами
К. Маркса и Ф. Энгельса. Развивая идеи трудовой теории стоимости политэкономов, марксизм предложил теорию прибавочной стоимости и доказывал, что всякий продукт создается только трудом наемного рабочего, а
присваивается собственником капитала, что представляет собой эксплуатацию и социальную несправедливость и что может быть устранено только
в результате революции и ликвидации частной собственности. Эта теория
внесла свой вклад в развитие экономической науки, но, как показала практика, была оторвана от экономической действительности.
Параллельно с марксизмом во второй половине 19 в. развивается
маржинализм (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас). Его основатели ввели
в практику экономического анализа концепцию предельных величин, что
создало возможность для математической интерпретации многих экономических ситуаций. При этом предметом исследования стало не производство (предложение), а потребление (спрос), т.е. в центре внимания оказался
потребительский выбор, а в основе экономической системы – принцип
равновесия – взаимосвязанности всех элементов экономики.
Значительный вклад в развитие экономической науки внес А. Маршалл, который в своей работе «Принципы экономикс» (1890 г.) разработал
современную теорию рынка, создав, таким образом, неоклассическое направление в ЭТ. Отказавшись от понятия «стоимости», неоклассики фактически объединили две теории ценности (стоимость обусловливается полезностью и затратами).
К ведущим направлениям ЭТ на более позднем этапе (20–21 вв.) относятся:
• Кейнсианство (Дж.М. Кейнс) – экономическая доктрина, занимавшая господствующее положение в науке до 70-х годов 20 в., целью которой было обоснование необходимости государственного стимулирования
эффективного спроса.
• Монетаризм (М. Фридмен) – направление в экономической науке,
доказывающее, что регулировать ход экономических процессов можно,
изменяя массу денег в обращении, выпуск которых является прерогативой
государства.
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• Институционализм
(Т. Веблен,
У. Митчелл,
Дж. Гэлбрейт,
У. Ростоу), представители которого рассматривают экономику как систему, где отношения между хозяйствующими субъектами складываются под
влиянием не только экономических, но и внеэкономических факторов,
среди которых определяющую роль играют институты (фирмы, профсоюзы, государство), а в развитии общества первостепенную роль играют технико-экономические факторы, ведущие к эволюции общества от индустриального к постиндустриальному, целью развития которого становится человек и его потребности.
1.2. Главная экономическая проблема общества
Потребности. Блага. Ресурсы. Производство и факторы производства.
Кривая (граница) производственных возможностей. Экономическая эффективность. Альтернативные издержки производства. Основные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность и механизм хозяйствования – основа различия экономических систем. Субъекты и объекты собственности, ее основные виды и формы.

Потребность – это выражение нужды в чем-либо необходимом для
поддержания жизнедеятельности и развития личности и общества в целом.
Потребности побуждают людей к производству, к экономической деятельности. Удовлетворение потребностей – стимул развития производства.
Существует множество вариантов классификации потребностей: первичные и вторичные, материальные и духовные, производственные и непроизводственные, личные и общественные и др. По мере развития человеческого общества потребности людей постоянно расширяются и усложняются, они растут и в количественном, и в качественном отношении, т.е.
в обществе действует закон возвышения потребностей.
Потребности людей удовлетворяются с помощью благ. Благо – это
все то, что обладает полезностью для человека и удовлетворяет его потребности. Все блага делятся :
• на безграничные (неэкономические) – это даровые блага природы
(воздух, солнечный свет, дождь); они не являются продуктом экономической деятельности;
• ограниченные (экономические) – большая часть этих благ создаются
в процессе производства, их создание требует определенных затрат. Экономические блага могут иметь форму материально-вещественного продукта или выступать в виде услуги, т.е. полезной людям деятельности.
По целям применения блага делятся на предметы потребления и
средства производства. По времени использования – на текущие (одноразовые) и блага длительного пользования. В зависимости от характера связи
между ними – взаимозаменяемые блага (субституты) и взаимодополняе7

мые (комплиментарые блага). По характеру потребления блага бывают частными (делимыми) и общественными (неконкурентными и неделимыми).
Большинство экономических благ создается в процессе производства.
Производство – это процесс создания экономических благ и сопутствующее ему преобразование ресурсов.
Все общественное производство принято делить на две сферы: сферу
материального производства и нематериальную сферу. Схематично структура общественного производства представлена на рис. 1.
Общественное производство
Сфера материального производства
Непроизводственная сфера
Производство
Оказание услуг
Оказание услуг
Духовная, инпродукта в матери- материального ха- нематериального
теллектуальная
альнорактера (трансхарактера (образо- деятельность,
вещественной
порт, связь, быто- вание, здравоохра- результатом коформе (промыш- вое обслуживание) нение, культура,
торой являются
ленность, сельнаука)
нематериальные
ское хозяйство,
блага (фильмы,
строительство)
книги, информация и т.п.)
Сфера услуг
Рис. 1. Структура общественного производства

Конечной целью всякого производства является удовлетворение потребностей людей.
Для того чтобы произвести какие-либо товары и услуги, необходимы
ресурсы. Ресурсы, участвующие в производстве товаров и услуг, называются факторами производства. Основными факторами производства являются: труд, земля, капитал и предпринимательская деятельность.
Проблема производства состоит в том, что человеческие потребности не ограничены, тогда как в любом обществе имеется ограниченное количество ресурсов, которое по мере развития общества уменьшается. Ограниченность ресурсов ставит предел возможностям производства. При
полном использовании имеющихся ресурсов и неизменной технологии использование ресурсов для создания одного продукта означает отказ от
производства другого. Это заставляет делать выбор: какие блага, с помощью каких ресурсов производить, какие потребности удовлетворять в первую очередь.
Суть проблемы выбора в условиях ограниченности ресурсов можно
понять, используя кривую производственных возможностей (КПВ).
КПВ – это график, показывающий все множество вариантов использования имеющихся ресурсов для производства двух альтернативных видов
экономических благ.
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Анализ КПВ позволяет сформулировать ряд важных экономических
положений (закономерностей).
• Закон замещения, который гласит, что при полном использовании
ресурсов и неизменной технологии увеличение производства одного продукта приводит к сокращению производства другого.
• Точки, расположенные левее КПВ, говорят о неполном использовании ресурсов, а точки, выходящие за пределы КПВ (правее), при данной
технологии недостижимы для производства.
• Любое производство является эффективным, если при данных ресурсах нельзя увеличить выпуск одного блага без снижения выпуска другого,
следовательно, любая точка, лежащая на КПВ, является эффективной.
• Альтернативные (вмененные) издержки производства – это издержки производства одного товара, выраженные в количестве другого товара, от производства которого приходится отказаться, чтобы произвести
дополнительную единицу данного товара.
• Закон убывающей отдачи, или закон возрастания альтернативных
издержек, который гласит: в условиях полного использования ресурсов и
неизменной технологии для получения каждой дополнительной единицы
одного товара приходится отказываться от все возрастающего количества
другого товара. Поэтому КПВ имеет выпуклую форму.
Экономический (оптимальный) выбор – это выбор наилучшего среди альтернативных вариантов, при котором достигается максимизация полезности в результате использования ограниченных ресурсов. Он осуществляется на основе теории сравнительных преимуществ, которая позволяет,
исходя из анализа альтернативных издержек, принять решение о предпочтительности одного из благ.
Принцип альтернативности положен в основу модели производственных возможностей, позволяющей проанализировать экономическое развитие с позиции ответа на основные вопросы экономики:
1. Что? – какие из возможных товаров должны были произведены в данном экономическом пространстве?
2. Как? – при какой комбинации ресурсов, какой технологии?
3. Для кого? – кто будет потреблять произведенные товары?
Ответы на эти вопросы зависят от существующей в обществе экономической системы.
Экономическая система – это набор организационных механизмов, с
помощью которых происходит распределение ограниченных ресурсов общества, необходимых для удовлетворения потребностей людей. Характер
экономической системы зависит от формы собственности на факторы производства и от механизма координации (согласования) действий отдельных хозяйствующих субъектов.
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В зависимости от сочетания этих двух признаков принято выделять
следующие экономические системы (экономики).
Традиционная экономика – система, в которой господствует частная
собственность, а традиции, обычаи, опыт определяют, что производить,
как использовать производственные ресурсы. Традиционная экономика
была характерна дл средневековой Западной Европы, сегодня такие экономические системы существуют в некоторых слаборазвитых странах.
Техника производства, обмен, распределение доходов базируются на освященных столетиями обычаях, технический прогресс с большими трудностями проникает в такие системы, так как вступает в противоречия с традициями.
Командная (плановая) экономика – централизованно-управляемая
экономическая система, базирующаяся на государственной собственности,
в которой ответы на все основные вопросы экономики дает государство,
все основные ресурсы составляют собственность государства, и именно
оно координирует действие хозяйствующих субъектов: распределяет ресурсы между отраслями и предприятиями, решая, что производить, какими
способами производить, как распределять произведенные товары. Все эти
решения принимаются на основе долговременных планов, часто приводящих к отрыву производства от меняющихся потребностей общества.
Рыночная экономика – экономическая система, базирующаяся на частной собственности на факторы производства и на решениях, самостоятельно, независимо друг от друга принимаемых частными лицами и фирмами, преследующими свои собственные цели. Независимые решения отдельных экономических субъектов координируются рынком. Рынок же и
дает ответы на основные вопросы экономики.
Смешанная экономика. Необходимо отметить, что абсолютно рыночной экономики не существует. В каждой стране государство выполняет
определенные регулирующие функции, принимая участие в решении основных экономических проблем. Для большинства развитых стран сегодня
характерна смешанная экономика, базирующаяся на многообразии форм
собственности, а регулирование отношений сочетает в себе и рыночный
механизм, и централизованное управление со стороны государства.
Как уже отмечалось, одним из определяющих признаков экономической системы является господствующая форма собственности.
Субъекты собственности – это те люди (человек, гражданин) или
группы людей (семья, коллектив), а также общество (народ), между которыми возникают отношения собственности.
Объекты собственности – это экономические блага, по поводу которых возникают отношения собственности: факторы производства, предметы потребления, услуги, деньги, информация, плоды интеллектуальной
деятельности и т.д.
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Собственность – это совокупность объективных исторически сложившихся отношений между людьми по поводу присвоения, отчуждения,
хозяйственного использования предметов производственного и непроизводственного (личного) потребления.
Присвоение – это термин, отражающий экономическую связь между
людьми, которая устанавливает их отношение к вещам как к своим. Присвоение – это обретение чего-то в свою власть, в свою принадлежность.
«Присваивать» – это значит вести себя активно по отношению к объекту
собственности. При этом характер присвоения факторов производства
имеет первостепенное значение.
Антонимом понятия «присвоение» является «отчуждение», т.е. лишение данного субъекта возможности использовать данное благо в производстве или потреблении. Оно возникает, например, когда одна часть общества захватывает все средства производства, а другая часть остается без
всяких источников существования.
Между этими двумя полюсами расположена целая гамма промежуточных отношений, когда субъект не присваивает экономические блага, но
и не отчужден от них.
В российском гражданском праве традиционным является представление о субъективном праве собственности как о совокупности, «триаде»
трех правомочий: владения, пользования, распоряжения. Отношения собственности рассматриваются как имущественные отношения, совокупность прав по распоряжению, владению и пользованию вещью. Сложность
внутренней структуры собственности представлена на рис. 2
Собственность
Присвоение

Отношения собственности
Владение

Пользование

Отчуждение

Распоряжение

Рис. 2. Структура собственности

Владение – это право, отражающее юридическое, документальное закрепление субъекта собственности, его право на обладание неким благом.
При этом владелец может и не осуществлять свое право, передав его другому лицу, но сохранив за собой получение дохода от собственности.
Пользование – это право, дающее возможность извлекать из вещи доходы и иные полезные свойства. При этом владение и пользование могут
быть как соединены в рамках одного субъекта, так и разъединены.
11

Распоряжение – это право и возможность использовать объект собственности любым желаемым образом вплоть до его отчуждения (продажа,
дарение, обмен, залог и т.п.).
Собственник факторов производства не всегда выступает в роли непосредственно хозяйствующего субъекта. Таковым он является лишь в рамках мелкого производства. Для современного крупного производства характерна передача распоряжения собственностью предпринимателю.
Закрепление прав собственности за теми, кто способен обеспечить
наиболее эффективное использование собственности, позволяет наиболее
рационально распределять ограниченные ресурсы общества.
Собственность многосубъектна. В отношения собственности могут вступать отдельные лица, их ассоциации, общество в целом. В зависимости от субъекта отношений собственности выделяют два типа
собственности: частную и общественную. Каждый из типов собственности имеет свои формы. Конституция РФ и Гражданский кодекс
РФ признают и гарантируют любые формы собственности, при этом
нормативно установлены три формы: государственная (федеральная и
субъектов РФ), муниципальная и частная собственность. Однако можно классифицировать собственность следующим образом.
Частная собственность предполагает присвоение благ частью общества – отдельным лицом или группой лиц. Ее формы:
• индивидуальная;
• групповая (акционерная, коллективная, кооперативная).
Общественная собственность – это собственность общества (народа) в целом. Она выступает в следующих формах:
• государственная;
• муниципальная (собственность органов местного самоуправления);
• собственность общественных организаций.
Существуют и разнообразные смешанные формы собственности. Наличие одновременно нескольких форм собственности придает экономике
конкурентный, динамичный характер

1.3. Рыночная экономика: ее основные черты
Товарное производство – условие и предпосылка существования рынка.
Товар и его свойства. Деньги и их функции. Основные черты, преимущества
и недостатки рыночной экономики. Структура и инфраструктура рынка.
Механизм рыночного регулирования. Потребительский выбор. Предельная и
общая полезность. Два подхода к оценке поведения рационального потребителя. Закон спроса и закон предложения. Неценовые факторы и эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие. Устойчивость рынка и
его эффективность. Конкуренция и монополия как антиподы, влияющие на
формирование рыночного механизма.
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В самом общем виде рынок можно определить как социальноэкономический институт, позволяющий установить непосредственные связи между производителями (продавцами) и потребителями (покупателями); это механизм координации действий покупателя и продавца, главным
инструментом которого выступают цены.
Необходимой и безусловной предпосылкой существования рынка является товарный характер производства – производство для обмена. Условия возникновения товарного производства, а значит и рынка, следующие:
• общественное разделение труда;
• экономическая обособленность и самостоятельность производителей, которую дает им частная собственность;
• обмен как форма связи между специализированными и обособленными производителями.
Результатом товарного производства является товар – продукт производства, предназначенный для обмена, а также любое экономическое
благо, выступающее объектом обмена между людьми.
Товар обладает двумя свойствами:
• полезностью (потребительной стоимостью) – способностью удовлетворять какую-либо потребность;
• ценой, характеризующей в денежном выражении ценность блага;
пропорцию обмена его на другой товар.
Первоначально обмен носил натуральный характер (по формуле
Т–Т). По мере развития хозяйственных связей такой обмен становится
тормозом развития торговли и производства и заменяется обменом с помощью денег (по формуле Т–Д–Т).
Деньги – это особый товар, стихийно выделившийся из товарного мира, для выполнения роли всеобщего эквивалента.
Сущность денег как всеобщего эквивалента проявляется в их функциях:
• Мера стоимости (цен) – деньги позволяют измерить, сосчитать,
учесть количество и даже качество различных товаров в одних и тех же
единицах счета. Такая возможность измерения и сопоставления товаров
является первейшим условием эквивалентности, равенства обмена. Функцию меры цен деньги выполняют с помощью масштаба цен – денежной
единицы, установленной государством в законодательном порядке.
• Средство обращения – деньги выступают посредником при обмене
(Т–Д–Т). При этом они должны присутствовать при обмене, но в то же
время выполняют эту роль мимолетно, перемещаясь от одной сделки к
другой. Это позволяет использовать при обмене неполноценные деньги
(т.е. не имеющие собственной стоимости).
• Средство сбережения (накопления) – эта функция проявляется во
временном изъятии денег из обращения с целью пополнения ради приобретения дорогостоящих покупок или дальнейшего превращения в капитал.
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• Средство платежа – функция, связанная с временным разрывом
между покупкой товаров и их оплатой. Деньги в этой функции выступают
не только при оплате товаров, купленных в кредит, но и при погашении
других обязательство (возврат денежных ссуд, уплата налогов и т.п.).
В ходе развития человечества менялись природа и характер денег: от
товарных к бумажным и к современным – кредитным деньгам, которые
могут быть наличными (банкноты) и безналичными (электронные деньги,
кредитные карточки).
Поскольку рыночная экономика базируется на частной собственности и рыночном механизме координации действий хозяйствующих субъектов, то на основе этих двух признаков и формируются ее основные черты:
наличие разнообразных и равноправных форм собственности, экономическая свобода, саморегулирование хозяйственной деятельности, всеобщность рынка, контрактные (договорные) отношения между взаимодействующими экономическими субъектами, экономическая ответственность,
конкуренция, свободное ценообразование.
Если сравнивать рыночную экономику с командно-административной, то
к преимуществам рыночной экономики следует отнести:
• высокую способность к оперативному удовлетворению разнообразных потребностей людей;
• эффективное распределение ресурсов в соответствии с потребностями общества;
• гибкость и высокую адаптивность к изменяющимся условиям;
• максимальное использование достижений и стимулирование научнотехнического прогресса;
• невозможность хронического товарного дефицита;
• создание стимулов к труду.
Однако при всех достоинствах рынок имеет свои пределы в возможностях оптимального распределения ресурсов и целый ряд объективно
присущих ему недостатков:
• высокие трансакционные издержки;
• асимметрия информации, неопределенность, риск;
• отрицательные внешние эффекты;
• незаинтересованность в производстве общественных благ.
К недостаткам рынка также могут быть отнесены тенденции к монополизму, неравномерное распределение доходов, инфляция, безработица,
цикличность, ведущая к макроэкономической нестабильности и др.
Рыночная экономика представляет собой совокупность огромного количества, типов и видов рынков, отличающихся друг от друга разнообразными признаками. Группировка рынков на основе их разнообразных признаков показывает ее структуру, которая представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Классификация рынков
Критерии группировки

Виды рынков
Товаров и услуг; труда; капитала; научноВид рыночного продукта
технических разработок; земли; ценных
бумаг; валюты и т.п.
Территориальная принадлеж- Местные; региональные; общенациональные;
ность
мировые
Совершенной конкуренции; монополизироСтепень развитости конкуренции ванные; монопсонические; олигополистические и др.
Масштабы продаж
Оптовые; розничные
Степень соблюдения
Легальные; нелегальные; «теневые»;
законности
«черные»
Саморегулирующиеся; регулируемые; деСтепень участия государства
формированные

Необходимым условием нормального функционирования рынков является наличие рыночной инфраструктуры – совокупности отраслей, систем, фирм, опосредующих акты купли-продажи, совершаемые на рынке.
Основные элементы инфраструктуры современного рынка: биржи
(товарные, фондовые, валютные и т.п.); аукционы, ярмарки и другие формы организационного небиржевого посредничества; кредитная система и
коммерческие бланки; государственные и негосударственные службы занятости; информационные технологии и средства деловой коммуникации;
рекламные агентства; торговые палаты; аудиторские компании и т.д.
Далее рассмотрим механизм рыночного регулирования общественного производства. Главными составляющими механизма рыночного регулирования являются: потребительский выбор, рыночное ценообразование и конкуренция.
Процесс формирования спроса со стороны отдельного покупателя на
разные блага называется потребительским выбором. Главным фактором,
определяющим потребительский выбор, является полезность того или иного блага.
Полезность блага (U) – это способность удовлетворять какую-либо
потребность, приносить человеку удовлетворение. Полезность экономического блага зависит от интенсивности потребности и количественной ограниченности блага, т.е. полезность рассматривается как функция от количества потребляемого товара:

U = f (Q ),
где U – полезность товара; Q – количество товара.
В зависимости от количества потребляемых благ различают предельную и совокупную полезность.
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Предельная полезность (MU) – это добавочная полезность, извлекаемая из потребления дополнительной единицы блага. Зависимость между количеством блага и предельной полезностью блага описывает закон
убывающей предельной полезности, согласно которому по мере увеличения количества потребляемых благ их предельная полезность имеет тенденцию к снижению.
Совокупная полезность (TU) – это полезность, приносимая всей массой потребляемых благ. Она равна сумме предельных полезностей

TU = ∑ MU i .
Каждый потребитель стремится к получению максимальной полезности от потребления благ. Однако существуют факторы, ограничивающие
возможности приобретения благ. Это цена товара и доход потребителя
(бюджетное ограничение).
Потребитель, который стремится максимизировать совокупную полезность в условиях бюджетного ограничения, может быть назван рациональным потребителем.
Потребительский выбор – это оптимальный выбор, обеспечивающий достижение потребителем наибольшей полезности в условиях ограниченности ресурсов (денежного дохода).
Существуют две версии теории потребительского поведения:
• количественная (кардиналистская);
• порядковая (ординалистская).
Кардиналистская теория потребительского поведения исходит из
того, что полезность измерима. Согласно этой теории рациональный потребитель максимизирует совокупную полезность в том случае, если отношения предельной полезности товара к цене товара равны для всех товаров, приобретенных потребителем (правило максимизации полезности).
В этом случае достигается состояние равновесия, которое алгебраически
может быть выражено так:

MU
PA

A

=

MU
PB

B

= ... =

MU
PZ

Z

,

где MUA , MUB , ... ,MUZ и PA , PB ,…,PZ – предельная полезность и цена благ
А, B, ..., Z соответственно.
Потребительское равновесие – это ситуация, при которой потребитель не
может увеличить совокупную полезность, получаемую при данном бюджетном
ограничении, увеличивая или уменьшая покупку одного или другого товара.
Ординалистская теория потребительского поведения исходит из того, что оценка полезности носит субъективный характер, а потому полезность количественно измерена быть не может. Потребитель делает выбор,
исходя из предпочтительности того или иного набора товаров.
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Кривая безразличия представляет собой совокупность потребительских наборов, каждый из которых имеет одинаковую полезность для потребителя. Кривая безразличия выпукла к началу координат. Это означает,
что увеличение потребления одного товара (Х) сопровождается сокращением потребления другого товара (У), т.е. товар Х заменяется товаром У.
Предельная норма замещения (MRSXY) показывает, насколько можно
сократить благо У при увеличении потребления блага Х на одну единицу,
не изменяя при этом степень удовлетворения потребностей:

∆Y
.
∆X
Карта кривых безразличия – это множество кривых безразличия, каждая из которых представляет собой различный уровень полезности. Она
позволяет выявить потребительские предпочтения, но не отвечает на вопрос, какой именно набор выберет потребитель. Необходимо знать бюджетное ограничение потребителя (Px X + Py Y = I), учитывающее его доход
и цены товаров.
Бюджетная линия – это линия, графически отображающая наборы товаров,
которые потребитель может приобрести при данном доходе и данных ценах.
Оптимальный набор, выбираемый потребителем, должен отвечать двум
требованиям: его координаты должны находиться на бюджетной линии и он
должен быть предпочтителен по сравнению с другими. Набор, который обеспечивает максимально возможное удовлетворение потребностей, соответствует координатам точки касания бюджетной линией кривой безразличия. В
этой точке потребитель находится в состоянии равновесия, т.е. в рамках своего бюджетного ограничения максимизирует совокупную полезность.
В условиях рыночной экономики действия отдельных, самостоятельных
хозяйствующих субъектов координируются с помощью цен. Цены формируются на рынке в результате взаимодействия спроса и предложения товаров.
Объем спроса (QD ) – то количество товаров и услуг, которое покупатели готовы приобрести при данных ценах в течение определенного времени. Рыночный спрос представляет собой сумму индивидуальных спросов, которые формируются на основе потребительского выбора.
Зависимость между величиной спроса и ценой описывается законом
спроса, согласно которому покупатели при прочих равных условиях по
низким ценам покупают больше, чем по высоким. Таким образом, связь
обратная: QD = f(P) < 0. Эту зависимость можно описать алгебраически, с
помощью таблицы (шкала спроса) или графически (кривая спроса).
Обратная зависимость между ценой товара и спросом на него объясняется тремя причинами:
1) эффект дохода – воздействие, которое изменение цены товара оказывает на реальный доход потребителя и соответственно на количество товара, которое потребитель купит;
MRS XY =
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2) эффект замещения – влияние, которое изменение цены одного из товаров оказывает на структуру спроса. Если цена одного товара растет, то при наличии заменителей он будет замещаться другими товарами и спрос на него упадет;
3) действие закона убывающей предельной полезности. Поскольку
каждая дополнительная единица блага приносит меньшую полезность, то и
потребитель готов платить за нее меньшую цену.
Если изменение цены данного товара отражается на графике движением точки вдоль линии спроса, то неценовые факторы сдвигают всю линию спроса. К неценовым факторам спроса относятся: предпочтения
потребителей (вкус и мода); доход покупателя; цены других товаров (если
товары взаимозаменяемые, то существует прямая связь между изменением
цены на один товар и спросом на другой, а если товары взаимодополняемые, то указанная связь – обратная); количество и состав покупателей на
рынке; ожидания покупателей в отношении изменения цен товаров.
Для экономического анализа важно определить не только направление
изменения спроса, но и измерить степень этого изменения. Степень изменения спроса под воздействием факторов, влияющих на спрос, называется
эластичностью спроса. Различают ценовую и перекрестную эластичности спроса, а также эластичность спроса по доходу.
Ценовая эластичность спроса характеризует степень изменения спроса
под влиянием изменения цены и измеряется коэффициентом эластичности
ED =

∆QD ∆P ∆QD (%)
:
=
.
QD P
∆P(%)

Эластичность спроса по доходу характеризует степень изменения
спроса на товар под влиянием изменения дохода
∆QD ∆I ∆QD (%)
:
=
.
QD
I
∆I (%)
Перекрестная эластичность спроса по цене показывает степень изменения спроса на товар А при изменении цены товара В:
EI =

E AB =

∆Q A ∆PB ∆Q A (%)
:
=
.
QA
PB
∆PB (%)

Реакция покупателей на изменение цен может быть разной. Если коэффициент эластичности Е > 1, то говорят об эластичном спросе; если
Е < 1 – спрос неэластичный, если Е = 1 – единичная эластичность при совершенно эластичном спросе Е = ∞, при совершенно неэластичном Е = 0.
То же касается и предложения.
Объем предложения (QS ) – это то количество товаров и услуг, которое продавцы готовы предложить при данном уровне цен в определенный
промежуток времени.
Связь между уровнем цен и предложением описывает закон предложения, согласно которому продавцы при прочих равных условиях по вы18

соким ценам стремятся предложить больше товаров, чем по низким. Таким
образом, связь прямая: QS = f(P) > 0.
Зависимость между ценой и объемам предложения, как и в случае со
спросом, можно описать алгебраически, таблично (шкала предложения) и
графически (кривая предложения).
При изменении цены данного товара происходит движение вдоль кривой предложения. Под воздействием неценовых факторов двигается вся
линия предложения. Неценовые факторы предложения: величина издержек производства товара (зависит от применяемой технологии, цен ресурсов); налоги и субсидии; наличие взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров; количество продавцов на рынке; ожидания производителей в
отношении изменения цен.
Степень изменения предложения под влиянием изменения цены характеризует эластичность предложения и измеряется коэффициентом эластичности предложения
ES =

∆QS ∆P ∆QS (%)
=
:
.
QS
P
∆P (%)

Кривые спроса и предложения показывают, какое количество товара
покупатели готовы купить, а продавцы готовы продать при каждом возможном уровне цен. Для того чтобы понять, как устанавливается фактическая рыночная цена, надо рассмотреть взаимодействие спроса и предложения.
Изображенные на одном графике кривые спроса и предложения пересеклись в точке равновесия, параметрами которой являются равновесная цена и равновесный объем продаж. Это значит, объем предлагаемых и объем покупаемых
товаров совпадают, достигается наибольший объем оборота и ни один из участников рынка не заинтересован в том, чтобы менялась действующая цена.
Если на рынке устанавливается цена выше равновесной, то предложение больше спроса и возникает избыток товаров. Продавцы не могут реализовать свою продукцию и вынуждены снижать цену. При цене, установленной на уровне ниже равновесной, спрос больше предложения, и возникает дефицит, который порождает конкуренцию между покупателями,
они готовы платить более высокую цену. Таким образом, рынок является
саморегулирующейся системой, способной автоматически восстанавливать
нарушенное равновесие. Способность рынка, выведенного из состояния
равновесия, вновь возвращаться к равновесию под воздействием внутренних сил называется устойчивостью рынка.
Сформировавшаяся под влиянием соотношения спроса и предложения
рыночная цена выполняет ряд функций, позволяющих ей быть основным
инструментом оптимального распределения ограниченных ресурсов общества в условиях рыночной экономики.
Основные функции цены: уравновешивающая; информационная; регулирующая; стимулирующая.
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В условиях рыночного равновесия образуется излишек потребителя
и излишек производителя. Первый равен разности между максимальной
ценой, которую потребитель готов заплатить за единицу товара, и равновесной рыночной ценой. Излишек производителя – это разность между
равновесной ценой и той минимальной ценой, по которой продавец готов
продать товар, не неся убытков. Значит, состояние рыночного равновесия
позволяет сочетать экономические интересы потребителей и производителей, а длительность такого равновесия определяет эффективность рынка.
Одной из важнейших черт механизма рыночного регулирования общественного производства является конкуренция. По существу, конкуренция – это борьба
за достижение лучших условий доступа к ограниченным ресурсам общества. А
для предпринимателей конкуренция – это борьба за наиболее выгодные условия
производства и сбыта товаров в целях получения максимальной прибыли.
Конкуренция бывает внутриотраслевой и межотраслевой. По методам
борьбы: ценовой и неценовой, добросовестной и недобросовестной.
Наличие или отсутствие конкуренции, ее формы и методы зависят от
рыночной структуры: количества и размера фирм, функционирующих на
рынке; характера производимых товаров; легкости вхождения на рынок и
выхода с рынка; доступности информации, необходимой для принятия решений; влияния на цены и др. В зависимости от сочетания этих характеристик различают следующие типы конкурентных рынков (табл. 2): совершенная конкуренция; несовершенная конкуренция.
Таблица 2
Типы конкурентных рынков
Характерная черта

Совершенная
конкуренция

Несовершенная конкуренция
МонополистиЧистая
Олигополия
ческая
монополия
конкуренция

Число
фирм

Множество

Много

Несколько

Одна

Однородный

Дифференцированный

Стандартизированный

Уникальный,
близких заменителей нет

Нет

Небольшой

Ограниченный
взаимозависимостью

Полный

Легко

Сравнительно
легко

Трудно

Невозможно

Розничная торговля, швейная,
обувная и другие отрасли

Металлургия,
автомобиле- и
станкостроние,
нефтедобыча

Коммунальное
хозяйство
(водо-, газо-,
электроснабжение)

Тип
продукта
Контроль
над ценами
Условия
вступления
на рынок
Типичные
отрасли
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Торговля сельскохозяйственной продукцией,
ценными бумагами, валютой

Все структуры несовершенной конкуренции объединяет общее свойство, которое называется монопольной властью. Монопольная власть –
это возможность монополиста устанавливать цену на свой товар, изменяя
его объем, который он готов продать. В качестве измерителя монопольной
власти выступает величина, на которую цена, максимизирующая прибыль,
превышает предельные издержки. Этот метод определения монопольной
власти предложил в 1937 г. экономист А. Лернер, поэтому он получил название коэффициента Лернера.

L = ( P − MC ) / P,
где P – цена; MC – предельные издержки.
Численное значение коэффициента Лернера всегда находится между
0 и 1. Для совершенно конкурентной фирмы P = MC и L = 0. Чем больше
коэффициент Лернера, тем больше монопольная власть. Для чистой монополии L = 1.
Конкуренция объективно ведет к вытеснению мелких или малоэффективных предприятий и концентрации производства на крупных. В результате остается одно или несколько крупных предприятий – производителей,
доминирующих на рынке данной продукции. Возникает антипод конкуренции – монополия. Монопольное положение на рынке может занимать
не только крупное, но и небольшое предприятие, если только оно поставляет на рынок основную массу продукции данного вида. Различают несколько типов монополий: естественная, искусственная, государственная
(легальная), временная, случайная.
Естественная монополия – это такое состояние рынка, при котором
удовлетворение спроса эффективнее при отсутствии конкуренции. В силу
технологических особенностей некоторых производств издержки производства на одном крупном предприятии ниже, нежели на множестве мелких (водо-, газо- и электроснабжение и т.п.). Такие производства, как правило, защищаются от конкуренции государством.
Фирмы, обладающие монопольной властью, на свою продукцию устанавливают монопольно высокие цены (выше цены равновесия), а приобретают ресурсы по монопольно низким ценам (ниже цены равновесия), обеспечивая себе, таким образом, получение в течение длительного времени
монопольно высокой прибыли.
Формой реализации монопольной власти является также ценовая дискриминация – продажа одного и того же товара в один и тот же промежуток времени разным покупателям по разным ценам. При этом различия в
ценах не являются следствием различий в издержках производства, а служат средством расширения продаж и увеличения прибыли.
Объективно возникающая на основе конкуренции монополизация рынков
ведет к снижению эффективности производства, неоптимальному распределению ограниченных ресурсов общества. Чистые потери (убыток) общества
21

в результате монополизации рынка – это потери потребителя в результате
преднамеренного ограничения объема производства (меньше равновесного), удерживающего высокие цены. Таким образом, деятельность монополий усиливает неравномерность распределения доходов, что может иметь
негативные социально-политические последствия.
Поскольку деятельность монополий носит антиобщественный характер, то защита свободной конкуренции и ограничение деятельности монополий является одной из важнейших функций государства.

1.4. Фирма в системе рыночных отношений.
Основы теории производства
Фирма: сущность и основные характеристики. Организационноправовые формы и объединения фирм. Производственная функция. Закон
убывающей отдачи. Показатели объема производства. Издержки производства: бухгалтерские и экономические. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Доходы фирмы. Объем производства, максимизирующий прибыль. Два подхода к его определению.

Фирма (предприятие) – это хозяйствующий субъект, наделенный
экономической и юридической самостоятельностью; это обособленная,
самостоятельная ячейка экономики, где происходит соединение факторов
удовлетворения потребностей и производства для изготовления продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях получения прибыли.
Основными признаками фирмы являются: технологическая обособленность; организационное единство; экономическая обособленность.
В зависимости от того, ставят ли фирмы в качестве своей цели извлечение прибыли или нет, фирмы могут быть подразделены на коммерческие
и некоммерческие.
Все фирмы могут быть сгруппированы по разным признакам.
• По форме собственности: частные (индивидуальные, коллективные),
государственные, муниципальные, смешанные.
• По принадлежности капитала: национальные, иностранные, смешанные.
• По наличию права участия (членства): корпоративные и унитарные.
• По роду деятельности: производственные, посреднические, информационные, консультационные, инвестиционные и т.д.
• По отраслевой принадлежности: промышленные, строительные,
транспортные, торговые, медицинские и т.д.
• По контролю: головные, дочерние, филиалы, ассоциированные (входят в объединения).
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• По размеру: крупные, средние, малые.
• По организационно-правовой форме: индивидуальные предприниматели (ПБОЮЛ), хозяйственные товарищества и общества, кооперативы,
фонды, ассоциации (союзы), учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия и др.
Под организационно-правовой формой фирмы подразумевается комплекс юридических, правовых, хозяйственных норм, определяющих характер, условия, способы формирования отношений между собственниками
фирмы; фирмой и внешними по отношению к ней субъектами хозяйственной деятельности; фирмой и органами государственной власти.
Рассмотрим три наиболее распространенные организационноправовые формы хозяйствования.
Индивидуальные фирмы базируются на частной собственности отдельного лица или семьи на факторы производства. Для них характерна
неограниченная экономическая ответственность. Они преобладают в сфере
малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в РФ выделяют две основные формы предпринимательства: 1) создание предприятия (юридического лица) в любой форме, предусмотренной ГК РФ; 2) предпринимательская деятельность без
образования юридического лица (ПБОЮЛ), предназначенная для граждан, которые прошли государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).
Основные преимущества деятельности в форме индивидуального
предпринимателя (ПБОЮЛ):
1. Простота процессов оформления деятельности индивидуального
предпринимателя (и ликвидации бизнеса).
2. Меньшая суммарная налоговая нагрузка, чем при работе в форме
юридического лица.
3. Простота учета результатов деятельности.
4. Простота системы отчетности перед государственными органами.
5. Простота организации денежных расчетов.
Единственный недостаток деятельности в форме индивидуального
предпринимателя (ПБОЮЛ, ИП): предприниматель по своим обязательствам отвечает всем своим личным имуществом. Правда, обратить взыскание
на это имущество может только суд.
Товарищества – фирмы с капиталом, сформированным за счет вкладов участников путем их объединения (сложения). Предполагают совместное владение и управление фирмой. В зависимости от характера ответственности по обязательствам различают: полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное).
Общества, которые в соответствии со ст. 66 ГК РФ делятся на публичные и непубличные, могут иметь статус акционерного общества или
общества с ограниченной ответственностью.
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Акционерные общества (АО) организованы на базе акционерной долевой собственности, при которой предприниматель отделен от собственника и собственности, а финансовая ответственность его ограничена. Капитал АО образуется путем выпуска и продажи ценных бумаг (акций и облигаций). Участники общества несут ответственность за деятельность общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Публичное акционерное общество (ПАО) предполагает возможность
распространения акций путем открытой подписки и невозможность установления преимущественного права приобретения акций или необходимость согласия на отчуждение акций. ПАО – основная организационноправовая форма крупных предприятий.
Непубличное акционерное общество (НПАО) предполагает запрет
распространения акций путем открытой подписки и возможность установления преимущественного права. Статус НПАО могут иметь некоторые
АО, а также ООО.
Поскольку большинство стран мира живут в рамках смешанной экономической системы, то существуют государственные и муниципальные
предприятия и учреждения. Это, как правило, унитарные предприятия. В
РФ государственные и муниципальные унитарные предприятия относятся к унитарным юридическим лицам, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства. ГУП (МУП) –
это коммерческие организации, не наделенные правом собственности на
закрепленное за ними собственником имущество. Это имущество целиком
принадлежит собственнику-учредителю, а у предприятия может находиться или в оперативном управлении (казенное предприятие) или в хозяйственном ведении. Тогда в первом случае собственник (государство и/или
муниципалитет) несет субсидиарную ответственность по обязательствам
такого предприятия, а во втором – собственник не отвечает по обязательствам такого предприятия.
Каждая фирма может функционировать либо самостоятельно, либо
заключать соглашения, касающиеся тех или иных сторон хозяйственной
деятельности, объединяться с другими, создавая более крупные фирмы.
Современные крупные фирмы – это, как правило, объединения фирм
(предприятий), которые происходят на основе:
• горизонтальной интеграции – объединение предприятий одной отрасли (распространена в торговле, сфере услуг);
• вертикальной интеграции – объединение предприятий, работающих в
отраслях, технологически связанных между собой (например, автомобилестроение объединяется с металлообрабатывающими, резино-техническими,
стекольными и другими предприятиями);
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• диверсификации – объединение предприятий разных отраслей, технологически между собой не связанных (например, концерн «Дюпон-деНемур» объединяет производство химических волокон, лекарств, самолетов, рефрижераторов).
Наиболее распространенные формы объединения фирм следующие:
картель, синдикат, трест, концерн, консорциум.
Основные отличия разных форм объединений связаны со степенью
сохранения самостоятельности предприятий, входящих в объединение.
Перед каждой фирмой, какую бы форму она не имела, основной
функцией которой является деятельность по производству товаров и услуг
и которая стремится к максимизации прибыли, встает вопрос: как производить? Существуют разные способы производства одного и того же объема
экономических благ, требующие разного количества, разного сочетания
факторов производства. Ответ на вопрос, как решить проблему, стоящую
перед фирмой, дает теория производства, которая начинается с анализа
производственной функции.
Производственная функция – это технологическая функция, устанавливающая зависимость между количеством используемых ресурсов (Ri)
и объемом производства продукции в натуральном выражении (Q), т.е. отвечающая на вопрос, сколько рабочих надо нанять, какой объем сырья, материалов, оборудования надо использовать для достижения определенного
объема производства. Каждая фирма имеет свою, присущую только ей
производственную функцию.
В экономическом анализе часто используется двухфакторная производственная функция:

Q = f ( L, K ) ,
где L – вложения труда; K – вложения капитала.
Графически производственная функция изображается с помощью изокванты (от греч. «изо» – одинаковый и лат. «кванто» – количество).
Изокванта – кривая, отражающая различные комбинации ресурсов,
которые имеют своим результатом одинаковый объем производства. Она
имеет отрицательный наклон, это означает, что увеличение одного фактора
ведет к сокращению другого; при этом объем производства остается неизменным. Обратная зависимость между факторами производства говорит о
возможности их взаимозамещения (капитала трудом и наоборот).
Показатель, характеризующий, на сколько единиц уменьшится потребность во вложении одного фактора (К) при увеличении другого (L) и
сохранении данного объема производства, называется предельной нормой
технического (технологического) замещения одного фактора другим (MRTS).

MRTS

LK

=−

∆K MPL
=
∆L MPK

,
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где MRTSLK – предельная норма замещения (замены) капитала трудом;
∆K – сокращение вложений капитала; ∆L – прирост вложений труда,
MPL(K) – предельный продукт труда (капитала).
По мере движения вдоль изокванты сверху вниз предельная норма
технического замещения уменьшается. Это является отражением действия
закона убывающей отдачи и свидетельствует о том, что эффективность
использования любого ресурса ограничена. По мере замещения капитала
трудом производительность труда снижается.
Совокупность изоквант, характеризующих разные объемы производства при любой комбинации факторов производства, образует карту изоквант. Чем дальше изокванта расположена от начала координат, тем
больше объем производства.
Динамика объема производства зависит от того, вносит ли фирма
изменения только в некоторые факторы производства или изменяет все используемые ресурсы.
В краткосрочном периоде такие факторы производства, как здания,
оборудование, посевные площади, являются постоянными, поэтому фирма
может изменить объем производства, варьируя лишь некоторые другие
факторы производства (число нанятых рабочих, объем и качество сырья и
т.п.). В рамках этого периода фирма решает проблему, как лучше использовать имеющиеся производственные мощности.
В долгосрочном периоде фирма может расширить объем производства не только, например, путем найма дополнительного числа рабочих, но и
за счет нового строительства, приобретения нового оборудования, расширения посевных площадей и т.п. В этом периоде фирма решает вопрос, как
лучше изменить факторы производства, чтобы увеличить прибыль.
Для характеристики результативности производства в краткосрочном
периоде, для измерения объема выпуска используют три основных показателя: совокупный продукт, средний продукт, предельный продукт. Все эти
показатели выражаются в физических, натуральных единицах.
Совокупный (общий, валовой) продукт (TP) – суммарный объем производства, полученный с использованием данного количества переменного
фактора (F) и при постоянстве других.
Кривая совокупного продукта труда (TPL) показывает, что по мере
роста вложений труда выпуск продукции до определенного момента растет, однако дальнейшее увеличение вложений труда (при неизменности
других факторов производства) приводит к замедлению роста и затем к
снижению общего объема выпуска. Это результат действия закона убывающей отдачи (убывающей предельной производительности).
Средний продукт (АР) – объем выпуска на единицу переменного
фактора, он характеризует среднюю производительность ресурса.
TP
AP =
,
F
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где ТР – совокупный продукт; F – переменный фактор.
Средний продукт труда (АРL), так же как и ТРL , первоначально растет,
но затем по мере увеличения вложений труда начинает снижаться. Динамика этих показателей находится под воздействием третьего показателя –
предельного продукта.
Предельный продукт (МР) – это прирост общего объема производства в результате применения дополнительной единицы переменного ресурса. Этот показатель характеризует предельную (дополнительную) производительность ресурса.
MPf =

∆TP
,
∆F

где ∆ТР – прирост объема производства (совокупного продукта);
прирост переменного фактора.
Используется и другая формула:
MP = TPn – TPn-1 ,

∆F –

где TPn-1 – совокупный продукт до введения дополнительной единицы переменного ресурса; TPn – совокупный продукт после введения дополнительной единицы переменного ресурса.
Динамика предельного продукта является четкой иллюстрацией действия закона убывающей отдачи. Предельный продукт фактора производства – очень важный показатель, так как он служит базой для принятия
решений о привлечении дополнительных ресурсов.
Как было показано выше, целью деятельности фирм является прибыль. Прибыль представляет собой разницу между суммарным доходом (в
который входит выручка фирмой от реализации произведенной продукции) и затратами фирмы на приобретение факторов производства.
Издержки производства (С) – это денежные затраты фирмы на приобретение факторов производства, они характеризуют стоимость производства продукции. Величина издержек зависит от объема затраченных ресурсов и их цены. Поскольку ресурсы ограничены, то все издержки производства по своей природе альтернативны, т.е. они связаны с упускаемыми
возможностями применения ресурсов в другом производстве.
Различают внешние и внутренние издержки производства.
Внешние (явные) издержки – издержки, принимающие форму денежных платежей фирмы поставщикам факторов производства (заработная
плата, расходы на сырье и материалы, арендная плата и т.п.). Эти издержки учитываются бухгалтерами и потому называются бухгалтерскими.
Внутренние (неявные) издержки – это денежные доходы, которыми
жертвует фирма, самостоятельно используя принадлежащие ей ресурсы,
т.е. это доходы, которые могли бы быть получены фирмой при альтернативном использовании ресурсов (денежных средств, помещений, оборудо27

вания, предпринимательских способностей и т.п.). Хотя внутренние издержки носят неявный характер и не учитываются в бухгалтерских документах, они обязательно должны учитываться при принятии экономических решений, т.е. являются частью экономических издержек.
Минимальный доход, который должен получать предприниматель,
чтобы оставаться в данном бизнесе, называется нормальной прибылью.
Экономические издержки, таким образом, включают в себя как
внешние, так и внутренние издержки, в том числе нормальную прибыль.
Поскольку величины бухгалтерских и экономических издержек производства не совпадают, постольку существуют и различия в величинах
бухгалтерской и экономической прибылей.
Бухгалтерская прибыль равна выручке от реализации продукции за
вычетом бухгалтерских (внешних, явных) издержек производства.
Экономическая прибыль равна выручке от реализации за вычетом
экономических издержек производства (внешних и внутренних, включая
нормальную прибыль).
Соотношение между бухгалтерской и экономической прибылью изображено на рис. 3.
Бухгалтерские
Внешние
(внешние)
издержки
Экономические
Выручка от издержки
издержки
реализации
Внутренние
Бухгалтерская
издержки
прибыль
Экономическая прибыль
Рис. 3. Бухгалтерская и экономическая прибыли

Очевидно, что поскольку экономические издержки производства
больше бухгалтерских, то экономическая прибыль меньше бухгалтерской.
В краткосрочном периоде все издержки производства делятся на постоянные и переменные. При этом необходимо различать издержки на весь
объем выпуска продукции – совокупные (общие) издержки производства и
издержки производства единицы продукции – средние издержки.
Постоянные (FC) издержки производства не зависят от объема выпускаемой продукции (Q) и возникают уже тогда, когда производство еще
не начато. В краткосрочном периоде постоянными издержками являются
арендная плата, затраты на охрану, налог на недвижимость и т.п.
Переменные (VC) издержки производства меняются в зависимости
от объема выпуска. К ним относят: сырье, материалы, заработную плату
рабочих, транспортные издержки, расходы на водо- и газоснабжение,
тепло- и электроэнергию, использованные на технологические нужды.
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Совокупные (ТС) издержки – сумма постоянных и переменных издержек:
TC = FC + VC.
Средние издержки – это издержки в расчете на единицу продукции.
Так, AFC = FC ; AVC = VC ; ATC = TC , где
Q

Q

Q

средние постоянные издержки (AFC) – постоянные издержки в расчете
на единицу продукции. По мере увеличения объема выпуска они снижаются;
средние переменные издержки (AVC) – переменные издержки в расчете на единицу продукции. По мере увеличения объема выпуска продукции они сначала снижаются, достигают своего минимума, а затем под действием закона убывающей отдачи начинают расти;
средние совокупные издержки (АТС) – совокупные издержки в расчете на единицу продукции;
предельные издержки (МС) – прирост издержек в результате производства одной дополнительной единицы продукции:

MC = TC n − TC n − 1 или MC =

∆ TC
.
∆Q

По мере увеличения объема производства предельные издержки снижаются, а затем начинают расти. Предельные издержки, показывая, во сколько
обойдется фирме увеличение выпуска на дополнительную единицу, решающим образом влияют на выбор фирмой объема производства, ибо это
именно тот показатель, на который фирма может воздействовать.
В долгосрочном периоде, когда все факторы производства являются
переменными, формирование издержек обусловлено действием эффекта
масштаба (отдачи от масштаба). Отдача от масштаба может быть положительной, постоянной и отрицательной. При положительной отдаче рост
объема производства опережает рост затрат факторов производства. При
постоянной отдаче от масштаба рост производства и рост издержек постоянны. При отрицательной отдаче от масштаба, когда прирост производства
отстает от затрат на факторы производства, имеет место рост средних долгосрочных издержек.
Подобно тому, как потребитель стремится к максимизации полезности, фирма-производитель стремится к максимизации прибыли (Pr), представляющей собой разность между полученным доходом (TR) и издержками производства (TC):
Pr = TR – TC.
Доход предприятия (выручка от реализации произведенной продукции) зависит от цены продукции и объема продаж (объема производства).
Значит, доход – это функция от цены и объема производства. В зависимости от количества продаваемой продукции различают совокупный, средний и предельный доходы.
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Совокупный (общий, валовой, суммарный) доход (TR) – это доход от
всего объема продаж:
TR = P · Q,
где Р – цена продукции; Q – количество продукции.
Доход фирмы во многом зависит от типа рынка, на котором продает
фирма, т.е. цена может быть:
• постоянной – в случае совершенной конкуренции фирма не может
.
воздействовать на цену (фирма – «ценополучатель»);
• переменной – на рынке несовершенной конкуренции фирма влияет
на цену (фирма – «ценодатель»).
Отсюда доход фирмы, функционирующей на рынке совершенной
конкуренции, всецело зависит от выбранного объема производства и изменяется пропорционально изменению выпуска продукции. Доход же фирмы, реализующей свою продукцию на рынке несовершенной конкуренции,
зависит как от выбранного объема производства, так и от цены.
Фирма-монополист для того, чтобы продать больше продукции, вынуждена снижать цену, поэтому совокупный доход фирмы, функционирующей на рынке несовершенной конкуренции, по мере увеличения объема продаж сначала растет, затем начинает снижаться.
Средний доход (AR) – это доход, полученный от реализации единицы
продукции:
AR =

TR P ⋅ Q
=
= P.
Q
Q

Предельный доход (MR) – это прирост совокупного дохода при увеличении объема производства на единицу:

MR = TRn − TRn−1 èëè MR =

∆TR
.
Q

В условиях конкурентного рынка фирма может продать дополнительную единицу продукции только по той же рыночной цене, что и предыдущие единицы продукции, т.е. и предельный, и средний доходы фирмы равны между собой и равны цене MR = AR = P.
Предельный доход неконкурентной фирмы меньше среднего дохода
(цены) MR < P в силу необходимости снижения цены при расширении
объема продаж.
Поскольку фирма стремится к максимальной прибыли, важнейшей задачей для нее является нахождение наилучшего – оптимального объема
производства, позволяющего достичь поставленной цели.
Существует два взаимосвязанных подхода (принципа) к определению
оптимального объема производства:
• сравнение совокупного дохода и совокупных издержек,
• сравнение предельного дохода и предельных издержек.
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При анализе графика совокупного дохода и совокупных издержек
видно, что при разных объемах производства их соотношения различны.
Можно сделать следующие выводы:
1. Фирма получает прибыль, производя продукцию в объемах, при
которых совокупный доход больше совокупных издержек (TR > TC).
2. Объем производства, при котором разница между совокупным доходом и совокупными издержками максимальна (TR – TC)max , обеспечивает фирме максимальную прибыль.
3. Производство продукции в объемах, при которых совокупные издержки больше совокупного дохода (TC > TR), приносит фирме убытки.
4. При объеме производства, при котором совокупные издержки равны совокупному доходу (TR = TC), имеет место нулевая прибыль.
5. Если при определенном объеме выпуска убытки фирмы равны постоянным издержкам (–Pr = FC), то фирма находится в точке безразличия, поскольку, приостанавливая производство, она все равно несет издержки, равные постоянным.
6. Объем производства, при котором убытки больше постоянных издержек (– Pr > FC), свидетельствуют о том, что фирме следует временно
прекратить производство. При убытках, носящих долговременный характер, фирма закрывается и уходит из отрасли. Выводы относятся как к
конкурентной, так и неконкурентной фирмам.
Определить оптимальный объем производства фирма может, сопоставив доход, приносимый дополнительной единицей продукции (MR), с приростом издержек производства, вызванным ее выпуском (МС).
Согласно правилу максимизации прибыли фирма, производящая
продукцию в объемах, при которых
MR = MC,
получает максимально возможную при данных ценах прибыль. При этом
фирму интересует прибыль на всю массу выпуска, а не только на дополнительную единицу. Указанное выше правило верно для любой фирмы. В условиях же совершенной конкуренции оно преобразуется в
MC = MR = P.
Пока предельный доход превышает предельные издержки, фирме следует
расширять производство, но как только предельные издержки превысят предельный доход, фирме следует сократить производство, иначе ее прибыль будет
уменьшаться. Фирма, достигшая в краткосрочном периоде оптимального объема производства, т.е. равенства MR и MC, находится в состоянии равновесия.
Однако достижение оптимального объема производства еще не является гарантией фактического получения максимальной прибыли. Все зависит от соотношения средних издержек производства и сложившегося на
рынке уровня цены. Если:
• рыночная цена выше минимума средних совокупных издержек
(P > ATCmin), то фирма получает прибыль;
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• рыночная цена ниже минимума средних совокупных издержек, но
выше минимума средних переменных издержек (ATCmin > P > AVCmin), то
фирма несет убытки;
• рыночная цена равна минимуму средних совокупных издержек производства (P = ATCmin), то прибыль равна нулю, т.е. фирма не имеет ни
прибыли, ни убытков;
• рыночная цена ниже минимума средних переменных издержек
(P < AVCmin), то фирме следует прекратить производство, т.к. ее убытки больше постоянных издержек, существующих и при нулевом объеме производства.

1.5. Факторные рынки и распределение доходов
Рынок труда и предложение труда. Спрос на труд. Заработная плата в
условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок земли. Земельная рента. Цена земли. Реальный капитал: основной и оборотный. Рынок
капитала. Спрос на капитал. Процент на капитал. Дисконтирование. Прибыль как доход от предпринимательской деятельности. Рыночное распределение доходов и социальная справедливость. Кривая Лоренца. Показатели
дифференциации доходов общества.

Как было показано выше, результат деятельности фирмы в решающей
степени зависит от ее издержек производства. В свою очередь, издержки
производства при выбранном объеме выпуска зависят от количества применяемых ресурсов, определяемого технологией производства, и цен ресурсов.
Цены ресурсов (факторов производства) формируются на рынке ресурсов, где покупателями выступают фирмы, а продавцами – домашние хозяйства, которым на правах частной собственности и принадлежат факторы производства. Цена ресурса зависит от его предельной производительности, измеряемой предельным продуктом ресурса, т.е. тем вкладом, который вносит данный вид ресурса в создание продукта.
Цена ресурса для фирмы – это издержки производства, для продавца –
доход. Отсюда: каждый человек, прямо или косвенно участвующий в производстве, получает доход в соответствии с вкладом принадлежащего ему
ресурса (труда, предпринимательских способностей, капитала, земли) в
создание продукта. Это – пофакторный доход, измеряемый предельным
продуктом соответствующего фактора (ресурса) в денежном выражении.
Каждому фактору соответствует определенный вид дохода: труду – заработная плата; земле – рента; капиталу – процент; предпринимательской
способности – экономическая прибыль.
Рассмотрение факторных рынков начнем с рынка труда и формы дохода, называемой заработной платой. Это наиболее массовая форма дохода
в любой рыночной экономике.
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Заработная плата (w) – это доход, получаемый наемным работником за предоставление услуг труда.
Необходимо различать номинальную заработную плату, которую
работник получает за свой труд в денежной форме, и реальную заработную плату – то количество товаров и услуг (в натуральном выражении),
которое работник может купить на свою номинальную заработную плату.
Очевидно, что реальная заработная плата находится в прямой зависимости
от номинальной заработной платы и в обратной зависимости от уровня цен
и налогов.
Уровень (ставка) заработной платы, так же как и любая рыночная цена, определяется на рынке. Рынок труда – это система экономических механизмов, норм и институтов, обеспечивающих воспроизводство рабочей
силы и использование труда.
Подчиняясь в целом законам спроса и предложения, рынок труда
имеет ряд специфических особенностей социального и социальнопсихологического характера, отличающих его от других (товарных) рынков. На рынок труда оказывают влияние государство, общественные организации (профсоюзы), процессы миграции трудовых ресурсов и др.
Цена труда (ставка заработной платы) зависит от предложения труда
и спроса на него. Формой согласования спроса на труд и предложения труда служит трудовой контракт (договор) между нанимателем рабочей силы
и самим наемным работником.
Рыночное предложение труда представляет собой то количество рабочего времени, которое работники готовы предложить предпринимателям
при каждом конкретном уровне заработной платы. На рыночное предложение труда влияют: общая численность населения; доля в нем трудоспособного населения; продолжительность годового рабочего времени; качество труда, квалификация работников; уровень заработной платы и др.
Кривая рыночного предложения труда на графике имеет положительный наклон, показывая, что при росте заработной платы продавцы в условиях совершенной конкуренции стремятся увеличить предложение труда.
Кривая же индивидуального предложения труда (предложение отдельным работником) показывает, что при росте заработной платы предложение труда может как увеличиваться, так и уменьшаться. В этом отражается
действие двух эффектов: эффекта замещения и эффекта дохода.
Суть эффекта замещения состоит в том, что увеличение предложения
труда ведет к росту благосостояния (потребления), сокращая при этом свободное время человека, – свободное время замещается рабочим временем
и, следовательно, потреблением. Суть эффекта дохода состоит в том, что
при увеличении уровня оплаты труда предложение труда сокращается, т.е.
потребление замещается свободным временем.
Спрос на рынке конкретного труда (лесников, программистов,
строителей и т.п.) представляет собой суммарный спрос, предъявляемый
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отдельными фирмами. В свою очередь, спрос на труд со стороны отдельной фирмы (как и на любой другой ресурс) зависит от предельной
производительности труда, измеряемой предельным продуктом труда;
предельного дохода (цены) труда; предельных издержек труда.
Фирма, стремящаяся максимизировать прибыль, предъявляет спрос на
труд, руководствуясь правилом использования ресурсов, согласно которому фирма должна применять такое количество ресурсов, при котором
предельные издержки ресурса (MRC) должны равняться предельной доходности ресурса (MRP). Для труда: MRPL= MRCL= w.
Таким образом, спрос фирмы на труд задается кривой предельной доходности труда. Любая точка на кривой показывает число нанимаемых
фирмой рабочих при каждом уровне заработной платы. Уравнивая предельную доходность труда со ставкой заработной платы, фирма обеспечивает оптимальный уровень занятости на своем предприятии.
Рынок труда в целом может быть как конкурентным, так и неконкурентным. Конкурентный рынок труда характеризуется полным, абсолютным равенством условий купли-продажи рабочей силы. Точка пересечения кривых спроса и предложения на графике свидетельствует о том, что
рынок труда находится в равновесии: спрос на труд полностью удовлетворен и имеется полная занятость. При повышении заработной платы выше
равновесной предложение труда превышает количество рабочих мест, возникает безработица. При понижении заработной платы ниже равновесной
число желающих работать при такой заработной плате оказывается меньше, чем предлагаемое количество рабочих мест. Обе эти ситуации в условиях совершенной конкуренции не могут быть устойчивыми и корректируются со стороны рыночного механизма в направлении восстановления
равновесия.
Однако реальная ситуация на рынке труда отличается от идеальных
условий полностью конкурентного рынка труда. Отклонение от ситуации
равновесия часто происходит под воздействием нерыночных сил, в частности государственного регулирования рынка в целях обеспечения социальной справедливости.
Если в каком-нибудь небольшом городе или районе имеется одно
крупное предприятие, на котором работает большая часть населения этого
города или района, то рынок труда приобретает характер монопсонии.
Здесь уровень заработной платы и число нанимаемых работников определяет одна фирма. Стремясь максимизировать прибыль, она будет нанимать
меньше работников и платить заработную плату ниже равновесной.
Профсоюзы, добиваясь повышения заработной платы выше равновесной, содействуют длительному нарушению рыночного равновесия.
Выше речь шла о средней заработной плате. Однако на практике фактическая заработная плата, получаемая отдельным работником, существенно отличается от среднего уровня, что обусловлено: профессиональны34

ми отличиями, уровнем квалификации, различиями в характере труда, в
уровне производительности труда и качестве выполняемых работ и др.
Земля – это ресурс, который не производится, а существует как природный объект. Как фактор производства земля имеет следующие характеристики:
• невоспроизводима и потому количественно ограничена. Предложение земли абсолютно неэластично;
• разнокачественна (по плодородию, богатству месторождений, местоположению);
• неперемещаема;
• с длительным периодом пользования.
В условиях рыночной экономики земля находится в частной собственности. Она может использоваться самим собственником или сдаваться
в пользование (аренду). Являясь фактором производства, земля вносит
свой вклад в создание продукта.
Земельная рента – это цена услуг земли, представляющая собой плату предпринимателя собственнику земли за пользование ею в течение определенного времени.
Как и всякая цена, земельная рента формируется на рынке – рынке
земли. Покупка и продажа услуг земли осуществляется путем сдачи земли
в аренду.
Поскольку предложение земли абсолютно неэластично, то рента всецело зависит от предъявляемого землепользователями спроса. В свою очередь, спрос на землю, как и на всякий ресурс, зависит от производительности (продуктивности) земли и от спроса на производимую с помощью земли продукцию.
При повышении спроса на землю и неизменности ее предложения
землепользователи готовы платить большую цену за услуги земли, следовательно, земельная рента повышается. При снижении спроса землевладельцы не могут сдать всю землю в аренду и вынуждены снижать земельную ренту.
На практике земельная рента взымается на основе договора аренды в
составе арендной платы, которая помимо земельной ренты может включать амортизацию сооружений и построек, имеющихся на земле, а также
процент на вложенный в землю капитал.
Различают абсолютную и дифференциальную земельную ренту.
Абсолютная земельная рента – плата за пользование землей вне зависимости от ее качества, взымается на всех участках земли. Дифференциальная (разностная) земельная рента – разница между платой за пользование землей на лучших и худших по качеству участках земли. Причем дифференциальная рента I рода отражает лучшие качества земли, связанные с
естественным плодородием и местоположением земельных участков (при
экстенсивном земледелии). Дифференциальная рента II рода обусловлена
35

качеством земли, улучшенным в результате дополнительных капиталовложений (искусственным плодородием), что имеет место при интенсивном земледелии. Дифференциальная рента взымается только на средних и
лучших участках.
В условиях рыночной экономики сама земля как капитальное благо
покупается и продается. Цена земли (Z) представляет собой капитализированную (превращенную в капитал) земельную ренту.
Z =(

R
i

) ⋅ 100% ,

где R – годовая рента; i – банковский процент.
Очевидно, что владелец земли продаст свой участок за такую сумму
денег, которая будучи помещена в банк, принесет ему в виде процента годовой доход, равный земельной ренте.
На практике наряду с размером ренты и уровнем банковского процента на цену земли влияют и другие факторы: спрос на несельскохозяйственные земли, инфляция, научно-технический прогресс и др.
В XXI веке в странах рыночной экономики наблюдается устойчивая
тенденция к росту цены земли, вызванному интенсивным процессом урбанизации, истощением многих источников природных ресурсов, инфляцией, которая приобрела практически хронический характер, и т.п.
Понятие «капитал» употребляется в широком и узком смысле. В
широком смысле, капитал – это любая ценность приносящая доход (недвижимость и оборудование, ценные бумаги, природные богатства и т.п.)
В узком смысле слова капитал – реальный (физический) капитал – это
один из факторов производства, который представляет собой запас произведенных благ длительного пользования, используемых при производстве
других благ (здания, машины, оборудование, сырье, материалы и т.п.).
В зависимости от характера оборота реальный капитал подразделяется
на оборотный и основной.
Оборотный капитал по натурально-вещественному составу включает в себя сырье, топливо, основные и вспомогательные материалы и т.п.
Элементы оборотного капитала
• используются в течение одного производственного цикла;
• в процессе производства меняют свою натурально-вещественную форму;
• подлежат замене (возмещению) через каждый производственный цикл;
• переносят свою стоимость на готовую продукцию полностью в течение
одного производственного цикла.
Основной капитал по натурально-вещественному составу включает в
себя здания, сооружения, машины, оборудование, дороги и т.п. Элементы
основного капитала
• функционируют в течение нескольких производственных циклов;
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• в процессе производства используются целиком и не меняют своей натурально-вещественной формы;
• подлежат замене (возмещению) через несколько производственных
циклов;
• переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям;
• подвергаются физическому и моральному износу.
Физический износ – это уменьшение стоимости элементов основного
капитала в результате их старения (снашивания) при использовании в производстве или при неиспользовании (коррозия, гниение и т.п.).
Моральный износ – обесценение элементов основного капитала либо
в связи с удешевлением их производства, либо в связи c появлением нового, более производительного оборудования. И в том, и в другом случае
действующий основной капитал теряет свою первоначальную стоимость.
Обесценивание основного капитала в результате износа сопровождается переносом стоимости основного капитала на стоимость готовой продукции (амортизацией).
Амортизация – процесс переноса стоимости элементов основного
капитала по мере их износа на производимый с их помощью продукт.
Для возмещения изношенных элементов основного капитала фирмы
производят амортизационные отчисления, включаемые в издержки производства. После реализации продукции амортизационные отчисления накапливаются в амортизационном фонде, предназначенном, в основном, для
оплаты ремонта и замены изношенных элементов основного капитала.
Отчисления в амортизационный фонд производятся на основе норм
амортизации, представляющих собой величину, обратную сроку службы:
1
⋅ 100% .
Т
Доход, который может принести реальный капитал в результате его
применения, соответствует цене, уплачиваемой за «пользование деньгами»
в течение определенного периода времени (обычно год). И хотя деньги не
являются производственным фактором, они выступают условием приобретения факторов производства, в том числе и реального капитала.
Предприниматели «покупают» деньги (берут ссуды) для приобретения реального капитала, необходимого для создания товаров и услуг. Отсюда: спрос на капитал – это спрос на заемные средства.
Очевидно, что используя реальный капитал, предприниматель должен
обеспечить такой доход от его применения, который позволит оплатить
взятые взаймы деньги. Доход на капитал, соответствующий цене, уплачиваемой за пользование деньгами в течение определенного времени, называется процентом (i). Таким образом, процент за пользование деньгами
и доход на капитал – одна и та же величина.
n=
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Плату за пользование деньгами принято рассматривать не как абсолютную величину, а как процентное отношение дохода, полученного от
предоставления денег, к общей сумме предоставленных денег.

i=

Rk
⋅ 100% ,
K

где i – норма (ставка) процента на капитал; Rk – доход на капитал; К –
капитал.
Ставка процента определяется на денежном рынке и зависит от соотношения спроса на деньги, который предъявляет бизнес, и предложения
денег домашними хозяйствами. Различают номинальную и реальную ставки процента.
Номинальная ставка процента (i) – это денежная процентная ставка, которая характеризует получаемый доход в текущих ценах.
Реальная ставка процента (r) – это процентная ставка с поправкой
на инфляцию, т.е. она характеризует доход в неизменных ценах.
Для создания, увеличения применяемого капитала необходимы определенные вложения – инвестиции. При этом вложения (затраты) осуществляются сегодня, а отдачу от них (доход) получают в будущем. Поэтому
для анализа выгодности инвестиций (возможности получения дохода) необходимы межвременные сопоставления нынешних затрат и будущих доходов. Такие межвременные сопоставления производятся в процессе дисконтирования – приведения доходов и расходов, распределенных во времени, к единому моменту времени. Дисконтирование осуществляется по
формуле

PV =

FV
,
(1 + i )t

где PV – сегодняшняя, текущая ценность; FV – будущая ценность; i – норма дисконта или ставка банковского процента; t – время, период вложения.
В результате дисконтирования определяется сегодняшний аналог любой суммы денег, которая будет получена через определенный срок при
существующей норме процента. Сопоставление сегодняшней ценности будущих доходов с сегодняшними затратами на инвестиции позволяет принять решение о их целесообразности.
Инвестиции целесообразны, если чистая дисконтированная стоимость (NPV) – разность между ожидаемой прибылью, приведенной к сегодняшнему моменту времени, и инвестициями – больше нуля.
Прибыль – это доход предпринимателя, получаемый от вложения такого фактора производства, как предпринимательская деятельность. В
отличие от заработной платы, ренты и процента прибыль не является равновесной ценой ресурса, она не формируется на рынке. Предприниматель,
соединяя факторы производства, организуя производство, внедряя ново38

введения, принимая на себя риск, должен за это получать вознаграждение.
Этим вознаграждением является экономическая прибыль, как остаток от
совокупного дохода после вычета всех издержек производства, как внешних, так и внутренних, включая нормальную прибыль. Этот остаток и является доходом предпринимателя.
Прибыль – движущий стимул рыночной экономики. Фирмы, стремящиеся к максимизации прибыли, объективно вынуждены производить товары, пользующиеся спросом, и производить с наименьшими издержками.
Таким образом, прибыль служит основной экономической цели – удовлетворению потребностей людей ограниченными ресурсами.
Итак, для рынка характерно функциональное (пофакторное) распределение доходов – деление денежного дохода общества в соответствии с
предельной производительностью вложенных ресурсов. На первый взгляд
такое распределение представляется справедливым. И оно было бы таковым в случае равномерного распределения ресурсов. Однако различия в
способностях людей, в образовании, различия в отношении к работе, неравенство в собственности на вещественные факторы производства ведут к
различиям в уровнях получаемых пофакторных доходов.
Принцип пофакторного распределения доходов нарушается монополией. Аналогичное воздействие может оказывать и вмешательство государства. В этих условиях цены ресурсов (соответственно и доход на них)
уже не отражают точного вклада ресурса в производство.
Неравенство распределения доходов иллюстрируется с помощью
кривой Лоренца, отражающей фактическое распределение доходов в обществе. Чем больше выпуклость кривой Лоренца, тем неравномернее распределен совокупный доход общества.
Количественно неравенство в распределении доходов можно выразить
с помощью коэффициента концентрации доходов – коэффициента Джини – показателя, характеризующего распределение доходов между отдельными группами населения. Чем больше значение этого коэффициента, тем
сильнее неравенство, тем больше поляризация общества по уровню доходов. Чем ближе этот коэффициент к нулю, тем равномернее распределены
доходы.
Другой показатель, употребляемый для характеристики дифференциации доходов, – децильный коэффициент, который равен отношению среднего дохода 10% наиболее обеспеченных граждан к среднему доходу 10%
наименее обеспеченных граждан.
Неравенство доходов ведет к нерациональному распределению ресурсов общества. Поскольку богатые обладают большим потребительским
спросом, то на производство предметов роскоши направляется больше ресурсов, чем на производство предметов первой необходимости.
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1.6. Национальная экономика, ее измерения и моделирование
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. Основные секторы экономики: домашние хозяйства, частные фирмы, государственный сектор, иностранный сектор. Система национальных счетов. Методы расчета валового внутреннего продукта. Индекс цен. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Модели макроэкономического равновесия. Эффект мультипликатора. Парадокс бережливости.

Особенности предмета и метода макроэкономики
Макроэкономика – самостоятельный раздел современной экономической
теории, органически связанный с разделом микроэкономики единством самого
объекта анализа – рыночная экономика.
Объект исследования макроэкономики – национальная экономика
или хозяйство страны, взятое в целом, в совокупной деятельности всех
экономических субъектов и взаимосвязи всех рынков. Функционирование
национальной экономики сопровождается появлением новых свойств рыночной экономики, которые не могли проявляться на уровне хозяйственной деятельности микросубъектов.
Для построения макроэкономических моделей в государствах специально создается система национального счетоводства (СНС), определяющая конкретные показатели результатов совместной деятельности (валовый внутренний продукт, национальный доход, темп инфляции, уровень
безработицы и др.). Система макроэкономических показателей лежит в основе методологического инструментария, позволяющая устанавливать
глобальные тенденции, доминирующие в экономике, не сводимые к специфике функционирования отдельных отраслевых рынков, к особенностям
поведения тех или иных фирм или домохозяйств. Частный сектор – домохозяйства и фирмы – отражен в обобщенном виде.
Конструктивное определение предмета макроэкономики тождественно
перечню изучаемых ключевых макроэкономических проблем:
• Система народнохозяйственных взаимосвязей, отражаемая системой
агрегатированных показателей, определяющих фактический, ожидаемый и
потенциальный объем национального производства, характеризующая результаты и условия развития экономики страны в целом.
• Роль денег в экономике и их влияние на развитие национального
производства.
• Механизм принятия фирмами и домохозяйствами агрегированных решений, определяющих величину плановых расходов в предстоящем периоде,
а также величину факторных доходов и структуру их использования.
• Каналы воздействия государства на агрегированные решения фирм и
домохозяйств.
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• Факторы, регулирующие уровень занятости и определяющие уровень безработицы в масштабах национальной экономики.
• Механизмы формирования общего уровня цен и развития инфляционных процессов.
• Причины циклических колебаний и коньюктурных изменений в экономике.
• Источники равновесного экономического роста и условия оптимизации
темпов увеличения реального объема национального производства.
• Теоретическое обоснование целей и инструментов государственной
макроэкономической политики, принципов ее проведения и характер ее
воздействия на результаты функционирования национальной экономики.
• Влияние международных экономических связей на состояние и развитие национальной экономики.
Система национального счетоводства позволяет получить фактические показатели, отражающие экономические ожидания макроэкономических субъектов ex post, обеспечивающих анализ ключевых макроэкономических проблем с использованием таких понятий, как национальный
доход, общий уровень цен, темпы инфляции, уровень безработицы, темпы
экономического роста, дефицит государственного бюджета и платежного
баланса страны, валютный курс и девальвация национальной валюты и т.п.
Опираясь на этот анализ, реализуется позитивный подход к макроэкономическому исследованию, основанный на теоретическом обосновании гипотез относительно поведения типичного экономического субъекта в тех
или иных экономических условиях: рассмотрение результатов воздействия
поведенческих решений агрегированных экономических субъектов на
формирование и характер изменения макроэкономических показателей;
составление прогноза на будущее на основе эмпирической проверки правильности полученных теоретических выводов, объясняющих процессы и
явления, имевшие место в прошлом.
Нормативный подход в макроэкономическом анализе состоит из следующих этапов: определение критериев оценки результатов экономического развития и целей макроэкономической политики государства; оценка
выявленных на основе позитивного подхода ожидаемых результатов осуществления тех или иных направлений макроэкономической политики
(определение экономических ожиданий ex ante); разработка рекомендаций
относительно использования тех направлений и инструментов государственной макроэкономической политики, которые имеют наибольшую результативность в соответствии с избранными критериями.

Субъекты макроэкономики
Функционирование национальной экономики можно представить в
виде взаимодействия четырех макроэкономических субъектов осуществ41

ляющих свою деятельность на четырех национальных рынках: рынок благ
(товаров и услуг); рынок труда; рынок денег и рынок ценных бумаг. Два
последних в единстве образуют финансовый рынок. С помощью макроэкономических моделей анализируется принятие решений и взаимодействие четырех субъектов, выполняющих следующие макроэкономические
функции:
1. Сектор домашних хозяйств (все семьи страны, направляющие свою
деятельность на удовлетворение потребностей):
• продажа или сдача в аренду факторов производства;
• потребление части получаемого дохода;
• сбережение непотребленной части дохода.
2. Предпринимательский сектор (все фирмы, зарегистрированные внутри
страны и организующие свою деятельность с целью получения прибыли):
• приобретение факторов производства;
• создание и предложение на рынке товаров и услуг;
• осуществление инвестиций в развитие производства.
3. Государственный сектор (все государственные учреждения и институты, руководствующиеся в своей деятельности общенациональными
интересами):
• закупка товаров и услуг с целью производства общественных благ;
• взимание налогов с целью осуществления социальных выплат и перераспределения национального дохода между секторами экономики;
• предложение денежных средств для обеспечения функционирования
и экономического развития национальной экономики;
• регулирование внешнеэкономических взаимосвязей.
4. Иностранный сектор (совокупность всех экономических субъектов, имеющих постоянное местонахождение за пределами данной страны и
использующих внешнеэкономические связи для достижения собственных целей):
• обмен товарами, услугами, валютой, капиталами с экономическими
субъектами данной страны.
Специфика агрегированных субъектов макроэкономики заключается:
1) в двойственности выполняемой ими функции – они являются продавцами на одних рынках и покупателями на других;
2) в зависимости одного вида деятельности от другого.
Домашние хозяйства как субъект макроэкономики имеют двойное
значение: с одной стороны, они являются главными потребителями производимых в обществе товаров и услуг; с другой стороны, домашние хозяйства являются поставщиками необходимых для функционирования национальной экономики ресурсов. Покупательная способность домашних хозяйств на потребительском рынке зависит от величины дохода, который
они получат при продаже своих ресурсов. Поведение потребителей связывает эти рынки.
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Предприниматели как субъект макроэкономики создают фирмы и
организуют производство товаров и услуг. Активность предпринимателей
на рынках ресурсов – стремление развивать производство – зависит от их
успеха при реализации ранее произведенной продукции.
В общем итоге сумма доходов фирм и домашних хозяйств должна
равняться сумме их расходов.
При включении внешних связей импорт товаров будет сопровождаться расходами субъектов национальной экономики; выручка от экспорта
соответственно является доходами.
В экономическом кругообороте участвует государство – с одной стороны оно формирует свои доходы за счет налогов, с другой стороны
оно выступает как покупатель продукции фирм и осуществляет выплату пособий.
Структура национальной экономики. Национальное богатство
Общим показателем, характеризующим уровень экономического состояния страны, является показатель национального богатства. Национальное богатство, определяемое в наиболее широком содержании, представляет совокупную денежную оценку природных ресурсов страны, трудовых ресурсов и всех материальных и культурных благ, созданных и накопленных страной за всю ее историю. Данное определение структуры национального богатства отражает достигнутый уровень экономического
развития общества, его природно-ресурсный потенциал и богатство человеческого капитала. Именно поэтому национальное богатство является
лучшим измерителем уровня развития страны и жизни населения.

Валовой продукт и его измерения. Индексы цен
Важнейшим показателем системы национальных счетов является валовой внутренний продукт (ВВП) – результат экономической деятельности страны за год. ВВП – стоимость товаров и услуг, произведенных в
стране за год и предназначенных для конечного потребления, т.е. при расчете величины ВВП учитывается деятельность факторов производства в
границах территории страны независимо от того, гражданам какой страны
они принадлежат. Близким к ВВП по содержанию и величине (расхождение в несколько процентов) является ВНП (валовой национальный продукт) – стоимость, созданная факторами производства, принадлежащими
резидентам данной страны как внутри страны, так и за рубежом.
В соответствии с методикой СНС в РФ итоговым показателем экономической деятельности страны за год является ВВП. Поскольку ВВП учитывает стоимость конечного продукта, то при определении величины ВВП
суммируется не вся стоимость производства продукта по стадиям его про43

изводства – но ее часть, добавленная на данной стадии производства. При
определении величины ВВП не учитываются:
• операции с ценными бумагами (купля-продажа акций, облигаций),
т.к. на рынке ценных бумаг не происходит реализация благ;
• продажи на вторичном рынке, поскольку блага были оценены ранее;
• государственные трансфертные платежи: выплаты по социальному страхованию, инвалидам, пособия безработным, пенсии ветеранам,
безвозмездные выплаты государства семьям с низким доходом. Государственные трансферты не связаны с встречным движением товаров и услуг.
На основе ВВП рассчитывается следующая система показателей:
1. ВВП – (минус) амортизация = чистый национальный продукт (ЧНП).
Амортизация – часть созданной в течение года стоимости, которая
идет на возмещение стоимости износа использованных средств производства.
2. ЧНП – (минус) косвенные налоги на бизнес = национальный доход
(НД).
Косвенные налоги на бизнес – налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины – установленные государством платежи в форме
процента к стоимости товара. Национальный доход – совокупный доход,
полученный всеми жителями страны как владельцами факторов производства.
3. Национальный доход – (минус) платежи на социальное обеспечение,
налоги на прибыль фирм, нераспределенную прибыль фирм и + (плюс)
трансфертные платежи = личный доход граждан (ЛД).
4. ЛД – (минус) налоги на доходы граждан = располагаемый доход (РД)
населения.
Поскольку процесс создания ВВП сопровождается формированием
доходов субъектов макроэкономики существуют два способа измерения
ВВП: по доходам (по добавленной стоимости) и по расходам.
1. ВВП, исчисленный по сумме доходов, или распределительный метод, – есть сумма полученных в обществе доходов факторов производства,
принадлежащих населению страны: заработная плата, прибыль, рента, выплаченные проценты + амортизация и косвенные налоги на бизнес.
2. Метод конечного использования – ВВП определяется как сумма
расходов субъектов макроэкономики на покупку конечных товаров и услуг.
ВВП (по расходам) = С + Iq + G + Хn,
где С – потребительские расходы домашних хозяйств по оплате товаров и
услуг. Потребление (С) – самая большая составляющая ВНП;
Iq – валовые частные инвестиции или капиталовложения в развитие
материальной базы производства, включая возмещение изношенного оборудования, осуществляемые фирмами. Валовые инвестиции = амортизация
(возмещение износа действующего капитала) + чистые инвестиции (добавления к действующему капиталу);
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G – все виды государственных расходов на оплату товаров и услуг,
включая содержание государственного аппарата, армии, систем государственного образования и здравоохранения;
Хn – чистый экспорт или разность экспорта и импорта; отражает итог
внешнеэкономических связей страны.
Уравнение ВВП = С + Iq + G + Хn называют основным макроэкономическим тождеством. Величина ВВП – сводного стоимостного показателя
– зависит от количества произведенных благ и от цен на эти блага.
Поскольку основное макроэкономическое тождество отражает равенство национального производства (предложение ВВП) и совокупного
спроса (правая часть тождества), оно используется для построения моделей равновесия и составления прогнозов.
Свойством рыночной экономики является подвижность цен. Поскольку цены в рыночной экономике подвижны, в макроэкономике различают
действующие (фактические) цены и цены постоянные (сопоставимые), или
цены базового периода.
ВВП, рассчитанный в текущих или фактических ценах, – это номинальный ВВП.

Íîìèíàëüíû

é ÂÂÏ = ∑ Qi ⋅ Pi ,

где Р1, Р2, Р3, …, Рn – текущие цены благ и услуг; Q1, Q2, Q3, …, Qn – произведенные количества.
Цены, сложившиеся в каком-либо прошлом (базовом) периоде и используемые для оценки ВВП других периодов, называются постоянными
или сопоставимыми ценами
Реальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в сопоставимых (неизменных) ценах, в ценах базового года. Чтобы измерить реальный ВВП, необходимо скорректировать номинальный ВВП на величину изменения уровня цен. Изменение уровня цен показывает индекс цен.
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Индексом, более полно отражающим изменение уровня цен, является
дефлятор. При определении дефлятора учитываются цены потребительских товаров и услуг, инвестиционных товаров, экспортируемых и импортируемых товаров и услуг. При расчете дефлятора (индекса Пааше) в качестве базисной величины используется объем производства текущего периода.
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где t – рассматриваемый год (0 – базовый год); Pti , Qti – цена и выпуск i-го
товара в текущем периоде.
Развитие экономики является материальной основой повышения
жизненного уровня населения. Однако ВВП на душу населения не является
измерением благосостояния, он измеряет только производство, в то время
как благосостояние зависит от уровня и качества потребления и количества свободного времени. Другими важными показателями благосостояния
населения могут быть уровень образования и ожидаемая продолжительность жизни (life expectancy). Именно эти показатели входят в Индекс человеческого развития (ИЧР), рассчитываемый ООН.

Модель макроэкономического равновесия АD – AS
Кейнсианская теория основана на использовании макроэкономических переменных, определяющее значение имеет совокупный спрос. Это
мнение Кейнса послужило основанием для формирования макроэкономической модели AD – AS (совокупный спрос – совокупное предложение).
В экономической теории под совокупным спросом (AD) понимается
объем произведенных в национальной экономике конечных товаров и услуг, который субъекты макроэкономики планируют приобрести при данном уровне цен. Совокупный спрос (AD) включает: потребительские расходы домохозяйств (C); инвестиционные расходы фирм (I), государственные расходы (G) и чистый экспорт (разность экспорта и импорта – Xn ).
AD = C+I+G+Xn.
Структура совокупного спроса отражает соотношение расходов на текущее потребление (С) и на развитие производства (I), масштабы государственного сектора (G) и значение мирового рынка для экономики страны
(Xn). Большую часть расходов (свыше 50 %) составляют потребительские
расходы населения. Величина совокупного спроса функционально зависит
от объема созданного в стране ВВП и уровня цен в стране. В системе координат «уровень цен – реальный ВВП» график совокупного спроса имеет
отрицательный наклон – повышение уровня цен сокращает объем совокупного спроса. Внешне график совокупного спроса подобен графику индивидуального спроса в микроэкономике: выше цена – меньше спрос. Отрицательный наклон кривой совокупного спроса (AD) объясняется тремя
нижеследующими макроэкономическими факторами, влияющими на объем спроса:
1) повышение уровня цен сокращает объем реальной денежной массы;
это влечет повышение процента по кредиту как цены денег, вследствие чего снижаются стимулы для инвестирования и получения кредитов для покупки товаров длительного пользования (эффект процентной ставки);
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2) увеличение уровня цен снижает спрос вследствие снижения реальной доходности банковских вкладов и ценных бумаг (эффект реальных денежных запасов);
3) повышение уровня цен на товары собственного производства ведет
к сокращению их экспорта с одновременным ростом импорта относительно более дешевых зарубежных товаров, в результате сокращается чистый
экспорт – составная часть совокупного спроса (эффект импортных покупок).
Существует ряд неценовых факторов, вызывающих рост или падение
совокупного спроса и соответствующее смещение графика спроса. Такими
факторами являются изменения в поведении четырех макроэкономических
субъектов в предстоящем. Росту совокупного спроса способствует высокий уровень инфляционных ожиданий.
Совокупный спрос (AD) определяет плановый объем реализованного
валового продукта.
Совокупным предложением (AS) называется сумма всех произведенных в стране конечных товаров и услуг, которую фирмы планируют предложить на рынке в течение определенного периода времени при каждом
возможном уровне цен.
График совокупного предложения отражает зависимость объема национального производства от уровня цен. График совокупного предложения отражает различные состояния национального производства. График
AS состоит из трех участков: – горизонтального, промежуточного и вертикального. Горизонтальная часть графика характеризует стабильность
уровня цен в условиях депрессивной экономики. Увеличение производства
ВВП и рост занятости возможен в состоянии экономического кризиса,
проявляющегося в низком стабильном уровне цен и наличии свободных
производственных и трудовых ресурсов. На промежуточном участке, отражающем подъем экономики, растут занятость, производство и цены.
Итогом подъема может стать переход экономики к состоянию полного использования доступных ресурсов. В этом случае восходящий участок графика совокупного предложения принимает вид вертикальной прямой.
Смещение графика AS происходит под влиянием таких факторов как изменение цен на сырье и энергоресурсы на внутреннем или мировом рынке,
развитие технологии и сокращение затрат на производство, изменения в
налогообложении.
Состояние макроэкономического равновесия в модели AD–AS достигается в точке пересечения этих кривых, отражающей равенство совокупного спроса и предложения. Равновесие на горизонтальном (кейнсианском)
участке свидетельствует о необходимости проводить стимулирующую
макроэкономическую политику, чтобы вытащить экономику из депрессии.
На промежуточном отрезке состояние равновесия показывает, что экономика выходит из кризисного состояния. Отставание предложения от спроса поднимает цены и стимулирует рост производства. Равновесие на вер47

тикальном (классическом) отрезке, поскольку все ресурсы используются
полностью и увеличить физический объем производства невозможно, показывает, что дальнейшее увеличение ВВП ведет к инфляции.

Модель «кейнсианский крест»
(совокупные расходы – совокупный продукт)
Согласно кейнсианской концепции в условиях депрессии равновесие
и уровень занятости в национальной экономике находятся в прямой зависимости от объема совокупных расходов (совокупного спроса) при данном
уровне цен. В условиях закрытой экономики составными совокупных расходов (AE) являются потребительский спрос (С) и инвестиции (I):
AE = C + I,
(1)
где AE = Y, т.е. совокупные расходы равны доходам (затратам по производству ВВП).
Наибольшая часть совокупных расходов – потребление населения
(50–70% ВВП). Уровень потребления населения зависит от уровня дохода
(DI), который население распределяет между непосредственно потребительскими расходами (C) и сбережениями (S):
DI(Y) = C + S.
(2)
Приравняв формулы (1) и (2), получим S = I, т.е. равенство сбережений и инвестиций является условием равновесия совокупных расходов и
фактического объема производства. Кейнс отвергает положение классической теории о гибкой процентной ставке как средстве достижения равновесия сбережений и инвестиций. Уровень сбережений есть функция уровня
дохода или реализация склонности людей к сбережению. По мере роста
дохода доля потребления снижается, а доля сбережений возрастает. Связь
и зависимость динамики потребления и сбережения с ростом дохода отражают понятия предельной склонности к потреблению (MPC) и предельной
склонности к сбережению (MPS). Предельная склонность к потреблению
(MPC) есть степень приращения потребления при данном приращении дохода к степени приращения самого дохода.
MPC =

∆C
;
∆Y

MPC =

∆S
;
∆Y

MPC + MPS = 1,

где MPC – предельная склонность к потреблению; ∆С – приращение потребления; ∆Y – приращение дохода; MPS – предельная склонность к сбережению; ∆S – приращение сбережений.
Функция потребления имеет вид
С= a + b·DI,
где С – потребительские расходы (предельная склонность к потреблению
определяет угол наклона линии потребления); а – автономное потребле48

ние, уровень которого не зависит от уровня текущего располагаемого дохода; b – предельная склонность к потреблению; DI – располагаемый
доход.
Другой важной составляющей совокупных расходов являются инвестиции. Уровень производства и дохода находится в зависимости от инвестиций. Объем инвестиций складывается под влиянием многих факторов:
ожидаемой нормы прибыли, процента по кредиту, уровня налогообложения, изменений в технологии, перспектив рынков, социальной и политической обстановки в стране. По мнению Кейнса, субъективные ожидания
предпринимателей оказывают большее влияние на уровень инвестиций,
чем ставка процента. В отличие от потребительских расходов инвестиции
являются величиной нестабильной, изменения которой определяют динамику национального производства и занятости.
Определение макроэкономического равновесия в модели «совокупные
расходы – совокупный продукт» может быть представлено в виде графической модели. Совокупные расходы представлены двумя основными видами – потребительские расходы населения (С) и инвестиции фирм (I). Угол
наклона функции потребления определяет величину MPC. Прямая под углом 45 градусов характеризует равенство произведенного дохода и расходов (AE=Y). Данная модель получила название угловой модели, или крест
Кейнса.
Когда объем фактического производства Y1 превышает равновесный
объем Y0 – на рынке товаров реализуется меньше, чем произведено фирмами, и фактический AE меньше равновесного (Y1 больше AE). Нереализованная продукция будет накапливаться в виде товароматериальных запасов. Рост запасов нереализованной продукции будет вынуждать фирмы сокращать производство и занятость. Объем производства Y1 будет смещаться к Y0, т.е. доход и планируемые расходы выравниваются, и достигается
общее равновесие спроса и предложения.
Если фактический выпуск Y2 меньше равновесного Y0 – это значит,
что общий спрос и расходы, которые население готово предъявить на рынке, превышают объем предложения (AE2 больше Y2). Повышенный спрос
фирмы удовлетворяют распродажей запасов и расширением производства
и занятости. Этот процесс ведет к росту выпуска валового продукта, что
отразится в смещении Y2 к равновесному уровню.
Равновесный уровень производства Y0 может колебаться в соответствии с изменением величины любого компонента совокупных расходов –
потребления домашних хозяйств (С), инвестиционных расходов фирм (I),
государственных расходов (G), чистого экспорта (Хn). Повышение любого
вида этих расходов будет способствовать росту производства (Y); уменьшение любой составляющей повлечет сокращение равновесного уровня
производства.
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Влияние изменения в совокупных расходах на уровень национального
производства и занятости зависит от величины мультипликатора (множителя). Эффект мультипликатора имеет важное значение в функционировании национальной экономики, поскольку он отражает взаимосвязь
между отраслями хозяйства, между доходами и расходами. Например, рост
расходов на строительство автотрассы (I) проявится в росте национального
производства (Y) в зависимости от величины мультипликатора (k), отражающего влияние возросшего спроса в дорожном строительстве на другие
связанные виды деятельности (промышленность, транспорт, торговлю):
Y = k⋅I .
Величина мультипликатора находится в прямой зависимости от предельной склонности к потреблению (b) и в обратной зависимости от предельной склонности к сбережению. Величина потребления С = b · Y.
Поскольку в равновесии AE = Y, то Y =b·C+1, т.к. Y–b·C=1, а
Y − b ⋅ Y = Y ⋅ (1 − b) , получим равенство, где b представляет мультипликатор.
Например, если предельная склонность к потреблению составляет 4/5 (т.е.
прирост дохода на 5 единиц сопровождается приростом потребления на 4
единицы) величина мультипликатора равна 5. Поскольку при данном
мультипликаторе 1/5 прироста дохода сберегается, мультипликационный
эффект будет постепенно снижаться.
Сокращение в компонентах совокупного спроса будет сопровождаться мультипликационным эффектом сокращения производства и занятости.
Поскольку величина мультипликатора находится в обратной зависимости от предельной склонности к сбережению (k =1/MPS), стремление
населения к росту сбережений при неизменных инвестициях проявится в
сокращении объема производства. Суть этого эффекта, называемого парадокс бережливости, заключается в реализации макроэкономических зависимостей:
∆S ↑→ ∆C ↓→ AE ↓→ ∆Y ↓ .
Потенциальным ресурсом развития экономики является вовлечение в
макроэкономический оборот денежных средств, удерживаемых населением в виде сбережений.
Изменения в любом компоненте совокупных расходов вызывает,
благодаря эффекту мультипликатора, существенные изменения в национальном производстве и уровне занятости. Вследствие колебаний совокупного спроса в экономике возникают отклонения от состояния равновесия
совокупного спроса и объема производства при полном использовании ресурсов. Эти отклонения проявляются в виде инфляционного или рецессионного разрыва. Инфляционный разрыв возникает вследствие того, что
уровень совокупных расходов превышает наличный потенциальный уровень производства. Средством ликвидации инфляционного разрыва является сокращение совокупных расходов. Рецессионнный разрыв образуется
в экономике, если фактический объем производства меньше потенциаль50

ного объема производства. Рецессионный разрыв ликвидируется увеличением совокупных расходов. Предпринимаемые меры сокращения или увеличения расходов реализуются с мультипликационным эффектом. Таким
образом, мультипликатор является фактором, усиливающим колебания деловой активности, вызванные изменением в структуре совокупных расходов.

1.7. Макроэкономическая политика
Бюджетно-налоговая политика. Государственные расходы и налоги.
Роль государства в экономической сфере. Стабилизационная политика. Денежно-кредитная политика. Деньги. Понятие денежной массы, ее агрегаты
и регулирование. Инфляция: сущность, виды и последствия. Банковская
система. Антикризисное регулирование экономики.

Налогово-бюджетная (фискальная) политика
Налогово-бюджетная, или фискальная политика, – это политика
воздействия государства на процесс экономической деятельности в обществе посредством изменения государственных доходов и расходов. Стратегической целью налогово-бюджетного регулирования является поддержание устойчивости экономического роста и занятости в национальной экономике.
Важнейшим элементом налогово-бюджетной политики является государственный бюджет – форма образования и расходования централизованного фонда денежных средств, предназначенного для финансового
обеспечения государственных расходов.
Разница между доходами и расходами бюджета образует профицит
(превышение доходов над расходами) или фактический дефицит (превышение расходов над доходами) государственного бюджета.
Помимо фактического в макроэкономике различают понятия структурного и циклического дефицита. Структурный дефицит – это соотношение между расходами и доходами федерального бюджета при состоянии
полной занятости. Циклический дефицит – следствие колебаний экономической активности в процессе экономического цикла. В ходе цикла происходит отклонение от состояния полной занятости, и, следовательно, циклический дефицит есть различие между фактическим и структурным дефицитом.
Покрытие бюджетного дефицита осуществляется двумя способами:
посредством денежной эмиссии и/или внутреннего или внешнего заимствования.
Следствием денежной эмиссии является инфляция, и поэтому этот
способ покрытия дефицита не используется. Рост внутреннего заимствования ведет к перераспределению спроса из частного сектора в государственный. Государство осуществляет заимствование на внутреннем рынке,
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предлагая ценные бумаги, что ведет к росту процентных ставок. Рост процента по кредиту сокращает инвестиционные и потребительские расходы –
проявляется эффект вытеснения частного спроса. Наиболее экономически
целесообразным способом покрытия дефицита являются внешние займы.
Цена и условия внешнего займа зависят от состояния экономики и валюты
заемщика.
Следует отметить, что снижение курса национальной валюты и девальвация также способствуют сокращению бюджетного дефицита; но при
этом происходит снижение покупательной способности и доходов населения.
Нарастание бюджетного дефицита и государственного заимствования
приводит к росту государственного долга. Государственный долг – это
сумма накопленных в стране за определенный период времени бюджетных
дефицитов за вычетом накопленных бюджетных профицитов. Он может
принимать форму внутреннего и внешнего долга.
Внешний долг образуется при получении займов от зарубежных кредиторов (Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский
банк реконструкции, Парижский клуб стран-кредиторов).
Внутренний долг – займы государства для финансирования дефицита
государственного бюджета внутри страны – приводит к перераспределению доходов и спроса от частного сектора (домохозяйства и бизнес) в распоряжение государственного сектора.
Заимствование осуществляется путем продажи государственных ценных бумаг – облигаций – с определенными сроками их погашения и условиями выплаты по ним фиксированного дохода.
Отказ государства обслуживать и погашать свои обязательства квалифицируется как дефолт (банкротство) государства.
Доходы бюджета формируются главным образом посредством взимания налогов – обязательных платежей, определенных законом для физических и юридических лиц.
Налоговая политика – система мер, проводимых государством в области налогов и налогообложения. Налоговая политика реализуется в формах применяемых налогов, величинах налоговых ставок, установлении
круга налогоплательщиков и объектов налогообложения, в налоговых
льготах.
Налоговая система страны, как и бюджетное устройство, отражает
структуру организации власти. В России существует трехуровневая система власти. За каждым уровнем власти закреплены соответствующие налоги – обязательные платежи физических и юридических лиц на содержание
государства. В соответствии с этой системой различают:
• Федеральные налоги и сборы (налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций,
налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользова52

ние объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина).
• Региональные налоги (налог на имущество организаций, налог на
игорный бизнес, транспортный налог).
• Местные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц).
По способу изъятия налоги подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые налоги (подоходный налог, налог на прибыль, налог на наследство и дарения, налог на имущество) взимаются с непосредственного
владельца объекта налогообложения.
Косвенные налоги, в отличие от прямых, уплачиваются конечным потребителем облагаемого налогом товара. К таким налогам относятся налог
на добавленную стоимость (НДС), налог на добычу полезных ископаемых,
акцизы (начисляемый на определенные виды товаров – бензин, алкоголь,
табак, ювелирные изделия и др.), таможенные пошлины.
В России основные поступления составляют косвенные налоги. В
странах с развитой экономикой доминируют прямые налоги.
По характеру начисления на объект обложения налоги и соответственно налоговые системы подразделяются на прогрессивные, регрессивные и пропорциональные. При прогрессивном налогообложении ставки
налога увеличиваются по мере роста объекта налога.
Вторым фактором формирования бюджетных доходов является уровень налоговой нагрузки в стране, определяемый как отношение величины
собираемых в стране налогов к ВВП. Уровень налоговой нагрузки отражает особенности национальной экономики и различается по странам.
Повышение налоговой нагрузки посредством увеличения размера
(ставки) платежа с дохода сверх определенного уровня может повлечь не
увеличение, а сокращение деятельности и поступлений. Графическое отображение зависимости между доходами бюджета и динамикой налоговых
ставок получило название кривой Лаффера.
Кривая Лаффера – кривая, характеризующая в графическом виде зависимость объема государственных доходов от среднего уровня налоговых
ставок в стране. Кривая иллюстрирует наличие оптимального уровня налогообложения, при котором государственные доходы достигают своего
максимума.
Резерв увеличения массы собираемых налогов кроется не в повышении ставок, а в сокращении возможностей уклонения от уплаты налогов и
повышении качества администрирования налогообложения.
Изменение ставок налогообложения и государственных расходов с
целью воздействия на реальный объем и структуру национального производства, занятость и экономический рост получило название дискреционная (по усмотрению государства) налогово-бюджетная политика. Инструменты дискреционной политики: изменения в законах о ставках налогов,
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в законах о правительственных программах социальных расходов. Недостатком дискреционной политики является наличие так называемых «лагов» или запаздываний, поскольку осуществление дискреционной политики связано с внесением изменений в законодательство и, следовательно,
прохождением определенных процедур принятия законов. Использование
прогнозирования в оценке экономических процессов способствует ускорению применения дискреционных мер развития экономики.
Более гибкой является автоматическая налогово-бюджетная политика
или политика встроенных стабилизаторов, когда изменения в налоговых поступлениях или социальных расходах происходят независимо от
принятий решений органами власти.
Встроенными стабилизаторами, снижающими эффект текущего процесса, являются выплаты пособий по безработице и изменения поступлений подоходного налога. Выплаты пособия по безработице увеличиваются
в период спада и, следовательно, поддерживают потребительский спрос; в
фазе подъема они сокращаются, препятствуя развитию инфляции. При
прогрессивном подоходном налоге налоговые поступления будут падать
во время спада и расти во время подъема, автоматически стабилизируя
экономику, т.е. ограничивая глубину и размах циклических колебаний.
Эффект или влияние налогово-бюджетной политики на происходящий экономический процесс может быть стимулирующим и сдерживающим. В случае экономического спада средствами налогово-бюджетной
политики важно упредить спад и тем самым уменьшить его глубину и длительность посредством сокращения налогов и увеличения государственных программ. В условиях экономического подъема необходимо сдерживать государственный спрос в целях предотвращения инфляции.
Расходы государственного бюджета наряду с потребительским
спросом и частными инвестициями являются составной частью совокупного спроса. В этом качестве они являются важным фактором поддержания
стабильности функционирования рыночной экономики – препятствуют сокращению производства ВВП и занятости в периоды циклического падения. Вследствие общественного разделения труда отрасли национальной
экономики взаимосвязаны между собой и поэтому рост государственных
расходов в какой-либо одной отрасли ведет к росту производства и занятости в связанных с нею других отраслях – действует мультипликационный
эффект.
Например, государственные инвестиции в строительство дорог означают спрос на продукцию промышленности строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон), на строительную технику, транспортные средства, что влечет рост в соответствующих смежных производствах. Соответственно возрастает занятость и спрос на потребительском рынке.

ÂÂÏ = kG ⋅ G ,
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где kG = 1 / 1 − MPC – мультипликатор государственных расходов (отражает
эффект межотраслевых связей); G – изменение государственных расходов.
К правительственным расходам относятся все бюджетные ассигнования, направленные на строительство объектов инфраструктуры, школ,
больниц, учреждений культуры, осуществление экологической и энергетической программ и другие общественные нужды и потребности. Важной
частью правительственных расходов является оборонный заказ – программы финансирования отраслей оборонно-промышленного комплекса.
Политика государства, как в области налогообложения, так и в сфере государственных расходов, должна быть контрциклической, упреждающей изменение фаз экономического цикла, т.е. сдерживающей в условиях подъема и стимулирующей при появлении признаков экономического
спада. Для этого необходимо своевременно прогнозировать спад или инфляцию, когда они еще не начались. Надежным инструментом прогнозирования будущего уровня ВВП является ежемесячный анализ индекса
опережающих индикаторов. В этом индексе указываются 11 переменных, характеризующих текущее состояние экономики, в числе которых
средняя продолжительность рабочей недели, новые заказы на потребительские товары, цены рынка акций, изменение заказов на товары длительного пользования, изменение цен наиболее важных видов сырья, объем железнодорожных и автомобильных перевозок и т.п. Ясно, что если
происходит, например, сокращение рабочей недели в обрабатывающей
промышленности, уменьшаются заказы на сырье, сокращаются заказы на
потребительские товары, то с известной вероятностью можно ожидать в
будущем спада производства.

Денежно-кредитная (монетарная) политика
Денежно-кредитная политика государства, наряду с налоговобюджетной, является важнейшим инструментом регулирования процесса
развития национальной экономики. Содержание и направления денежнокредитной политики формирует Центральный банк страны (Банк
России).
Центральный банк (ЦБ) осуществляет свою деятельность в сфере денежного обращения как самостоятельный орган независимо от правительства. Согласно Конституции основная функция Банка России – защита и
обеспечение устойчивости рубля, которую он осуществляет независимо от
других органов государственной власти. В соответствии с законом о Банке
России целями его деятельности являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной
системы. Исходной регулирующей функцией ЦБ являются денежная эмиссия (выпуск наличных денег) и контроль за денежной массой.
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Деньги – это общепризнанное и законное средство, которое обладает
абсолютной ликвидностью и используется для обмена, выражения и сохранения ценности. В современной экономике денежный оборот осуществляется в наличной и безналичной формах; для развития современной рыночной экономики характерно сокращение использования в обращении
наличных денег.
Монополия выпуска денег принадлежит государству; контроль за денежной массой осуществляет ЦБ. Поскольку в современном обществе существуют различные виды денег (наличные деньги, чеки, сберегательные
сертификаты, депозиты) выделяют различные совокупности денежной
массы – денежные агрегаты. Денежные агрегаты различаются по степени
ликвидности, т.е. степени их непосредственной способности обслуживать
оборот благ и услуг.
В России в соответствии с методикой Банка России различаются денежные агрегаты:
1) агрегат М0 = наличные деньги (бумажные и металлические) в обращении, которые обладают абсолютной ликвидностью;
2) агрегат М1 = М0 + депозиты населения до востребования в Сбербанке + депозиты населения и предприятий в коммерческих банках + средства
на расчетных счетах предприятий и граждан;
3) агрегат М2 = М1 + срочные вклады населения в Сбербанке;
4) агрегат М3 = М2 + облигации государственных займов + депозитные
сертификаты банков.
Статистика Банка России в качестве основного агрегата регулирования денежного обращения использует агрегат М2. В России доля наличного обращения (М0) в агрегате М2 составляет 22,2 %; закономерностью развития является сокращение наличного оборота. В странах с высокоразвитой рыночной экономикой наличные деньги составляют менее 10 % денежной массы.
Важным показателем национальной экономики является уровень монетизации – отношение денежной массы (агрегата М2) к объему валового
внутреннего продукта (ВВП). Уровень (коэффициент) монетизации дает
представление о степени обеспеченности экономики деньгами, необходимыми для осуществления платежей и расчетов населением и фирмами. Коэффициент монетизации в России на начало 2014 г. составил 41 %, что
значительно ниже, чем в развитых странах и быстро развивающейся экономике КНР. Показатель монетизации важен для определения цены денег
и условий кредитования экономики. Низкий уровень монетизации сопровождается высокой ставкой процента, устанавливаемой Центральным Банком по различным видам кредитования, и, как следствие, высокой ценой
банковского кредита для населения и бизнеса. Дороговизна кредита препятствует росту производства.
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Динамика монетизации связана с инфляцией. С ростом инфляции уровень монетизации понижается, а при снижении темпов инфляции и достижении финансовой стабильности уровень монетизации стабилизируется и
повышается. Низкий уровень монетизации российской экономики свидетельствует о жесткой политике Банка России, направленной на сдерживание
роста денежной массы с целью противодействия инфляции. Таким образом,
посредством контроля денежной массы страны ЦБ определяет предложение
на рынке как основу для формирования величины процента как цены денег.
Основная часть денежного оборота происходит посредством денежных
записей по счетам – в безналичной форме. Безналичный денежный оборот
осуществляется при взаимодействии ЦБ и коммерческих банков страны.
Коммерческий банк – специальная организация, выступающая в качестве
посредника между кредитором и заемщиком с целью получения прибыли.
Коммерческие банки выполняют следующие основные операции:
1) принимают вклады (депозиты) с выплатой процентов вкладчикам;
2) предоставляют кредиты заемщикам с взиманием процента;
3) ведут денежные счета клиентов и осуществляют по их поручению
взаимные расчеты;
4) продают и покупают ценные бумаги;
5) проводят операции с иностранной валютой.
Совокупность Центрального банка и коммерческих банков представляет банковскую систему страны. Развитие банковской системы регулируется Центральным банком страны и направлено на решение следующих задач:
• усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;
• повышение эффективности осуществляемой банковским сектором
деятельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции;
• укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны
инвесторов, кредиторов и вкладчиков.
Центральный банк контролирует создание и функционирование
банковской системы посредством выдачи лицензий (разрешений) на ведение банковских операций и установление определенных требований и
нормативов к банковскому капиталу. При нарушении требований ЦБ отзывает лицензию и банк ликвидируется. Сокращение числа банков происходит как в результате их объединения или «поглощения», так и вследствие отзыва лицензии из-за различных нарушений закона о банковской
деятельности.
Основными инструментами денежно-кредитной политики Банка
России являются: 1) процентные ставки по операциям Банка России; 2)
нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования); 3) операции на открытом рынке; 4) валютные
интервенции.
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По характеру воздействия на процесс экономического развития денежно-кредитная политика может быть жесткой (рестрикционной) или
мягкой (экспансионистской).
Жесткая (рестрикционная) денежно-кредитная политика направлена на ограничение денежно-кредитной эмиссии, т.е. на сокращение денежной массы в обращении. При помощи кредитной рестрикции (повышения цены кредита) ЦБ стремится предотвратить «перегрев» конъюнктуры,
наблюдаемый в периоды экономических подъемов. Это политика «дорогих
денег», которая проводится в периоды высокой инфляции. Жесткая направленность предполагает сдерживающее воздействие денежнокредитной политики на экономическую активность с целью снижения инфляционного давления.
Мягкая (экспансионистская) денежно-кредитная политика сопровождается расширением денежно-кредитной эмиссии, т.е. увеличением денежной массы в обращении. Это политика «дешевых денег» (снижения
процентных ставок ЦБ), она проводится обычно в периоды экономического спада в целях обеспечения условий для расширения кредитования предприятий, стимулирования инвестиционной активности. Мягкая направленность предполагает стимулирование экономики с возможным созданием
условий для увеличения инфляции. Посредством проведения кредитной
экспансии ЦБ преследуют цели подъема производства и оживления конъюнктуры.
Особую сложность для органов денежно-кредитного регулирования
представляет состояние национальной экономики, когда спад производства
сопровождается сохранением высокого уровня инфляции. Такая ситуация,
получившая название стагфляции («стагнация» плюс «инфляция»), требует от регулирующих органов использования комбинации взаимосвязанных инструментов налогово-бюджетного и денежно-кредитного регулирования, направленных одновременно на стимулирование экономического
роста и снижение уровня инфляции.

Инфляция
Инфляция – это сложное явление в системе национальной рыночной
экономики, которое формируется под влиянием многих факторов и отражает отсутствие макроэкономического равновесия между совокупным
спросом и совокупным предложением, между денежной сферой и реальным производством. Уровень инфляции отражает состояние и условия развития национальной экономики. Развертывание механизма инфляции по
принципу цепной реакции неизбежно, поскольку отрасли и сферы национальной экономики взаимосвязаны. Инфляцию можно определить как
обесценение денег, проявляющееся в форме устойчивого роста общего
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уровня цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества. Степень изменения общего уровня цен определяется посредством индексов цен.
В экономической теории существуют различные объяснения природы
инфляционных процессов.
Широкое распространение в макроэкономической теории и практике
получила денежная теория инфляции. Ее сторонники утверждают, что
инфляция имеет чисто денежное происхождение и причиной инфляции является чрезмерный рост денежной массы, осуществляемый государством.
Основой этой позиции является уравнение количественной теории денег, или формула Фишера – M·V=P·Y, где M – денежная масса в обращении; V – скорость обращения денег; P – уровень цен в экономике; Y – объем производства товаров и услуг. Из данной формулы следует, что уровень
цен P = M·V/Y – при стабильных значениях скорости денежного обращения
и реального объема производства определяется ростом денежной массы.
Поскольку контроль за денежной массой осуществляет государство,
то сторонники монетаристской позиции утверждают, что причина инфляции в ошибочной денежной политике государства, связанной с чрезмерным выпуском денег в обращение. Монетаристская трактовка инфляции
абсолютизирует роль денег в национальной экономике и не рассматривает
те условия или факторы, под влиянием которых формируются спрос и
предложение на национальном товарном рынке.
Другие теории причину инфляции видят в отсутствии равновесия между совокупным спросом и предложением и находят объяснения инфляции либо на стороне роста совокупного спроса («инфляция спроса»), либо
на стороне роста издержек производства («инфляция предложения»).
В основе инфляции спроса – длительное устойчивое превышение совокупного спроса относительно реального производства товаров и услуг.
Этот вид инфляции проявляется в экономической ситуации, когда совокупные денежные доходы населения и предприятий растут быстрее, чем
происходит рост реального объема товаров и услуг. Возникающий избыток
спроса, таким образом, приводит к повышению цен на производимую продукцию. Инфляция спроса возникает в условиях полной занятости и полной загруженности мощностей, когда производство не в состоянии отреагировать на рост спроса необходимым увеличением объемов выпускаемой
продукции и услуг.
Инфляция предложения проявляется в долговременном устойчивом
повышении общего уровня цен вследствие сокращения объема совокупного предложения. Причиной сокращения производства является рост цен на
рынках сырья и энергоресурсов. Рост расходов ведет к увеличению издержек производства и снижению прибыльности. В условиях снижения прибыли фирмы либо повышают цены на свою продукцию с целью компенсации возросших затрат, либо сокращают объем производства. Сокращение
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предложения при существующем устойчивом спросе влечет повышение уровня цен. Такое явление имеет название «стагфляции» (стагнация +инфляция).
Источником инфляционных процессов, связанных с затратами на производство могут быть инфляционные ожидания фирм и домашних хозяйств.
Инфляционные ожидания способствуют формированию инфляционной спирали «цены – заработная плата». В условиях устойчивого роста
уровня цен профсоюзы требуют повышения заработной платы с учетом
ожидаемого роста цен. В ответ предприниматели увеличивают цены на
производимую продукцию, что стимулирует новый виток повышения цен.
Причиной инфляции может явиться налоговая политика государства.
При повышении ставок существующих налогов или введении новых налогов (эффект «налогового клина») происходит сокращение предложения
вследствие падения прибыльности производства. В случае сохранения
производства предприниматели включат возросший налог в издержки при
формировании цены выпускаемого товара. В том и другом случае возросшие налоги приводят к повышению общего уровня цен.
Фактором, способствующим развитию инфляционных процессов, является политика ценообразования естественных монополий (цены на электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение, тарифы железнодорожного
транспорта). Повышение цен на услуги естественных монополий влечет
автоматическую цепную реакцию развития инфляционного процесса в
экономике страны, поскольку расходы на эти виды услуг присутствуют в
издержках любого вида деятельности и в каждом домашнем хозяйстве.
Все вышеприведенные изложения причин, порождающих инфляцию,
в реальности проявляются не изолированно, но во взаимодействии – факторы инфляционного спроса переплетаются с ростом издержек, что ведет к
формированию самоподдерживающейся инфляционной спирали и сохранению роста цен в экономике страны на высоком уровне. Примером такой
устойчивой инфляции является экономика РФ, в которой уровень инфляции 10% держится на протяжении десятилетия.
Инфляционный процесс резко усиливает свойственную рыночной
системе нестабильность; рост цен на рынках сырьевых и трудовых ресурсов ограничивает объемы текущего производства и исключает принятие
программ развития производства в будущем. Сокращается инвестиционная
деятельность. Банки несут потери по ранее выданным кредитам ввиду их
снизившейся текущей реальной ценности; значительно усиливается риск
кредитования. В этих условиях банки резко ограничивают сферы, сроки и
объемы кредитования; при этом соответственно увеличивают цену кредита. В особо трудном положении оказываются отрасли с длительным производственным циклом, требующие больших вложений в течение длительного времени (судостроение, производство сложного оборудования, авиапромышленность). Развитие этих производств без долгосрочного кредитования невозможно.
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Взаимосвязь инфляции и реального сектора экономики нашла свое
отражение в модели, получившей название «кривой Филипса». Реальный
сектор в этой модели представлен уровнем занятости. Суть модели Филлипса сводится к тому, что при высокой инфляции будет низкая безработица и, наоборот, низкий уровень инфляции сопровождается высокой безработицей. Из модели Филлипса следовали выводы о несовместимости
большой безработицы и высокой инфляции и о поиске компромисса в решении этих проблем.
Последующие исследования показали, что кривая Филлипса применима только к краткосрочному периоду (на время действия заключенных
профсоюзами договоров об оплате труда); в длительном периоде инфляция
приобретает инерционный характер при том, что безработица не снижается ниже своего естественного уровня. Реалии современной экономики подтверждают совместимость инфляции и высокой безработицы, нежели их
взаимоисключение.
Развитие инфляции сопровождается падением реальных доходов и
жизненного уровня населения и прежде всего социальных групп с фиксированными доходами (пенсионеры, государственные служащие) вследствие опережающего роста уровня цен по сравнению с изменениями величины пособий и заработной платы. Рост уровня цен особенно сильно отражается на группах населения с низкими доходами. В результате инфляции
свойственная рыночной экономике дифференциация доходов в обществе
усиливается.
В макроэкономике сложились различные направления в области антиинфляционной политики, рассматривающие в качестве определяющей
ту или иную сторону единого инфляционного процесса.
Сторонники кейнсианства главную цель политики видели в поддержании совокупного спроса. Рост совокупного спроса будет стимулировать
рост производства и предложения товаров, что будет противостоять развитию инфляции. Для поддержания совокупного спроса государство должно
увеличить свои расходы и снижать ставку по кредитам.
Монетаристская школа, определяя инфляцию как, прежде всего, денежное явление, утверждает, что главным средством борьбы с инфляцией
является жесткий контроль за денежной массой. Государство должно, по
их мнению, проводить стабильную политику 3 % ежегодного прироста денежной массы. Одновременно государство должно сократить свои расходы в социальной сфере. Для поддержки бизнеса предлагались снижение
налогов и ограничения на деятельность профсоюзов.
Близкую к монетаристам позицию в 1980-х гг. занимали сторонники
«экономики предложения». В основе их рекомендаций лежало непосредственное стимулирование государством производства посредством снижения
налогов на бизнес и на доходы населения. Потери бюджета при сокращении налогов должны перекрываться ожидаемым ростом налоговой базы.
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Опыт антиинфляционной политики различных стран показывает необходимость комплексного подхода к ее формированию – сочетание инструментов кредитно-денежной и финансовой политики с контролем уровня
цен и доходов. Антиинфляционная стратегия включает развитие конкурентной среды и условий для предпринимательства, проведение эффективной антимонопольной политики, стимулирование инноваций, рост совокупного предложения посредством изменения структуры национальной
экономики.

1.8. Экономические циклы и экономический рост
Экономические циклы. Взаимосвязь темпов экономического роста, инфляции и безработицы. Экономический рост и развитие. Факторы и типы
экономического роста.

Экономические циклы
Периодичность колебаний экономической активности или цикличность развития является характерным свойством рыночной экономики.
Долговременная тенденция развития рыночной экономики предстает в виде тренда – непрерывной восходящей прямой, отражающей стабильный
рост в течение многих десятилетий при полном использовании ресурсов.
Полная занятость ресурсов предполагает поддержание доли незагруженных производственных мощностей на уровне 10–20 % от их общего
объема и сохранение естественного уровня безработицы в размере
5–6 % от общей численности рабочей силы. Реальный процесс экономического развития предстает в виде последовательных колебаний – вверх и
вниз – относительно прямой тренда непрерывного роста. Экономические
колебания проявляются в изменении важнейших макроэкономических показателей: ВВП, инвестиций, занятости, уровня цен относительно их среднего или естественного уровня при долговременном непрерывном росте. В
ходе циклического процесса выделются определенные стадии или фазы
развертывания цикла, характеризуемые соответствующей динамикой показателей. Восходящее развитие экономики предстает в виде двух отрезков –
от кризиса до линии тренда потенциального ВВП (оживление) и выше линии тренда (подъем) до уровня пика. На этих отрезках, отражающих рост
национальной экономики, все основные макроэкономические показатели
растут. Подъем достигает высшей точки – пика, в которой ресурсы используются полностью: в экономике развиваются инфляционные процессы.
Пик – это верхняя поворотная точка в циклическом развитии. Поскольку
совокупный спрос резко превышает реальное предложение, возникают
проблемы со сбытом. «Перегрев экономики» и эйфория подъема сменяются падением – сокращением производства, занятости, инвестиций. Экономический спад проходит два этапа – рецессии и кризиса. Рецессия, или
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сжатие, – длительное падение национальной экономики. Нижний уровень
падения экономики в ходе затяжной рецессии называется фазой кризиса, в
которой макроэкономические показатели достигают минимального значения. Однако в фазе кризиса закладываются предпосылки для последующего подъема. В условиях резкого спада производства происходит восстановление нарушенного в ходе предыдущей фазы равновесия между объемом предложения и денежным спросом. Выход из кризиса сопровождается
снижением издержек производства, появлением новых технологий и товаров. Принудительное саморегулирование рыночной экономики в фазе кризиса определяет ее важнейшую роль в процессе циклического развития.
Ошибки государства в регулировании объема денежной массы влекут
нарушения в ценовом механизме и последующие ошибочные действия
субъектов рыночных отношений. Например, следствием государственной
политики роста денежной массы является рост цен. Производители расценивают это явление как рост спроса и увеличивают производство – в итоге
объем предложения все более отклоняется от реального спроса, что сопровождается нарастанием проблемы сбыта и перепроизводством. Монетаристская теория подчеркивает определяющее значение денежной сферы национальной экономики относительно сферы производства. Другие объяснения цикличности связаны с доминирующей ролью сферы производства и
особенностями ее связи с денежным сектором хозяйства.
Широкую известность и признание получили теории австрийского
экономиста Й. Шумпетера и русского экономиста Н. Д. Кондратьева. Причиной циклических колебаний Й. Шумпетер считал волнообразное освоение достижений научно-технического прогресса в экономике. Инновации
проявляются в появлении новых технологий, товаров, прибыльных рынков
сбыта, что способствует накоплению капитала и экономическому подъему.
Изменение материальной базы производства постепенно распространяется
на все отрасли экономики. Но по мере того как товарные рынки насыщаются, доходность падает, часть производственных мощностей становится
излишней, и в экономике развивается спад. Выход из состояния кризиса
связан с появлением новых сфер прибыльного вложения капитала. Чередование подъемов и спадов обусловлено дисбалансом рыночного механизма,
возникающим под влиянием нововведений. Сочетание инноваций и мотива прибыли крупного капитала, который осваивает эти инновации, утверждает Шумпетер, является основой экономического развития рыночной
экономики.
Н. Д. Кондратьев (1892–1938) на основе анализа и обобщения показателей динамики объемов производства, уровня цен, процента, заработной
платы в ведущих странах за период конца 18 в.– начала 20 в. пришел к выводу о существовании больших циклов, или длинных волн, в экономическом развитии. Продолжительность длинной волны составляет 50–60 лет и
включает повышательную и понижательную фазы. В ходе исторического
63

анализа Н. Д. Кондратьев выявил 3 длительных цикла. Понижательная
волна третьего цикла Кондратьева – приходится на 1920–1930-е г.г. – совпадает с мировым экономическим кризисом этого периода. При этом среднесрочные циклы развития продолжительностью 10–15 лет находятся под
воздействием движения длинной волны. Повышательная фаза длинной
волны усиливает подъем и ослабляет падение среднесрочного цикла. Понижательная волна ослабляет подъем и усиливает падение в среднесрочном цикле. Причиной длинных волн Кондратьев считал изменения в
структуре долгосрочных капиталовложений. В ходе длинной волны изменяются отраслевая структура экономики и ее технологическая база. Создание новых отраслей и обновление материальной базы производства сопровождается большими и долговременными капиталовложениями, что увеличивает спрос на заемные ресурсы и поднимает их рыночную цену. В результате недостатка финансовых ресурсов происходит сокращение производства и переход к понижательной волне. Переход к последующей повышательной волне происходит под влиянием толчка, связанного с переходом к новому технологическому укладу. Современное кризисное состояние рыночной экономики характеризуется переходом к формированию новой технологической и отраслевой структуры национальной экономики.
Неустойчивость экономического развития, сопровождаемая экономическими потерями национальной экономики – сокращением ВВП и инвестиций, ростом безработицы, падением доходов населения – определяет
необходимость проведения антициклической политики государства.
Целями этой политики является стабилизация процесса экономического
развития, поддержание уровня занятости и динамики рыночных цен. Для
достижения этих целей государство использует инструменты бюджетноналоговой и денежно-кредитной политики. Для поддержания производства
и занятости государство может увеличить собственные расходы и дать
стимул для подъема рыночной экономики. Для стимулирования инвестиционной активности бизнеса государство может использовать льготное налогообложение. Важным инструментом государственного влияния является регулирование процента как цены кредита. Снижая ставку процента, государственный банк способствует понижению цены кредита в коммерческих банках и росту кредитования экономики. В условиях инфляционного
роста экономики центральный банк и министерство финансов будут проводить политику сдерживания – повышения налогов и процента по кредиту, ограничения расходов государства. Эффективность инструментов фискальной и денежной политики во многом зависит от своевременности их
использования, поскольку существует явление так называемого лага – разрыва между временем применения инструмента и временем проявления
его эффекта. Существование эффекта лага в условиях динамичности используется сторонниками монетаристской теории для отрицания эффективности активной экономической политики государства.
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Экономический рост и его факторы
Анализ макроэкономических показателей за длительное время дает
основание для вывода о том, что особенностью развития рыночной экономики является экономический рост, который находит свое отражение как
в количественных, так и в качественных изменениях национальной экономики.
Наиболее общим показателем экономического роста является объем
производимого ВВП. Более корректным показателем будет соотношение
произведенного ВВП и численности населения, т.е. ВВП на душу населения. Динамика ВВП измеряется показателем темпа роста ВВП, который
равен отношению величины прироста ВВП за определенный год к объему
ВВП предыдущего года. Стабильность сохранения высокого темпа роста
ВВП является показателем экономического прогресса национального хозяйства. Однако темпы экономического роста замедляются по мере роста
уровня развития экономики страны. Чем выше уровень экономики страны,
тем большее значение приобретают факторы качества роста. Переход от
количественного роста к качественному проявляется, прежде всего, в методах использования ресурсов роста. Количественный рост характеризуется преобладанием экстенсивных методов использования ресурсов, т.е.
прирост ВВП достигается за счет большей массы ресурсов. Качественный
рост выражается в лучшем, интенсивном использовании ресурсов – повышении производительности, снижении материалоемкости и энергоемкости производства. Отражением качества роста является использование
прогрессивных технологий, позволяющих более продуктивно использовать
ресурсы. Качество роста смягчает проблему ограниченности ресурсов и
проявляется в изменении отраслевой структуры национальной экономики
и структуры занятости. В современных условиях доминирующей является
концепция устойчивого экономического роста – экономический рост в условиях сохранения качества окружающей среды.

1.9. Международные экономические отношения (МЭО)
Экономические взаимосвязи стран и мировое хозяйство. Основные формы
международных экономических отношений. Внешняя торговля и торговая
политика. Платежный баланс. Валютный курс. Место России на мировом
рынке. Внешнеэкономическая политика России. Формирование открытой
экономики. Проблемы экономической безопасности страны.

Предмет МЭО. Современный период мирового экономического
развития характеризуется все более широким вовлечением стран в международные экономические взаимосвязи. Масштабы современного производства давно переросли национальные границы, усиливается процесс
интернационализации производства всей хозяйственной жизни и экономики в целом.
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Интернационализация экономики означает не только растущую
технологическую взаимозависимость определенной части производственного аппарата отдельных стран, но и развитие особой подсистемы в рамках
общей системы экономических отношений – международных экономических отношений.
Международные экономические отношения – это система хозяйственных связей между экономиками различных стран, основанная на международном разделении труда. МЭО включают комплекс экономических
отношений (коммерческих, валютно-финансовых, научно-технических,
производственных) между отдельными странами, их региональными объединениями, а также отдельными предприятиями, включая ТНК (транснациональные корпорации).
Механизм МЭО – система экономических институтов, организационных мер, обеспечивающих осуществление МЭО. Он включает в себя:
• правовые нормы и инструменты по их реализации (международные
экономические договоры, соглашения, «кодексы», хартии, цены, и т.д.);
• соответствующую деятельность международных экономических организаций, направленную на реализацию целей по развитию международных экономических отношений.
Сущность МЭО проявляется в их основных формах (первая составляющая МЭО). Развитие структурно-функциональных связей в хозяйственной среде рыночного типа на трех уровнях – национальном, региональном и глобальном – привело к возникновению на современном этапе следующих основных форм МЭО:
• международная торговля товарами и услугами;
• международное движение капитала;
• международная миграция рабочей силы;
• международные валютно-финансовые и кредитные связи между
странами;
• международное научно-техническое сотрудничество и информационно-технологический обмен;
• международная экономическая интеграция.
Следуя теории микро- и макро-, можно сделать вывод, что МЭО
проявляется на различных уровнях экономики:
• на микроуровне – субъектами выступают отдельные граждане, фирмы,
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность;
• на макроуровне – субъектами выступают отдельные национальные государства, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность;
• на мегоуровне – на наднациональном уровне действуют международные организации, в т.ч. международные экономические организации и
наднациональные институты (например, Международный валютный
фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития и др.);
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•

иногда выделяют еще мезоуровень – на уровне региональных международных организаций (Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), Европейский Союз и др.).
Объективной основой межгосударственных экономических отношений является международное разделение труда (МРТ) – специализация
между отдельными странами на производстве определенных видов продукции и услуг. Это и обусловливает необходимость обмена результатами
деятельности между различными странами.
Международная торговля, являясь традиционной и древнейшей формой МЭО, и поныне занимает важнейшие позиции в комплексе мирохозяйственных связей. Роль международной торговли, ее значимость в мировой экономике определяется тем, что она опосредует практически все виды международного разделения труда, связывает все страны мира в единое хозяйственное целое, имеет важнейшее значение для экономического роста и развития отдельных стран, хотя и действие ее порой весьма противоречиво.
Понятие «международная торговля» следует отличать от близких ему
по значению и нередко употребляемых как синонимы понятий «внешняя
торговля» и «мировая торговля».
Мировая экономика, или мировое хозяйство, представляет собой совокупность национальных хозяйств отдельных стран, связанных системой
международного разделения труда, и, следовательно, «мировая торговля»
есть совокупность торговли – внешней и внутренней – всех стран мирового сообщества.
«Внешняя торговля» – это внешняя торговля с точки зрения отдельной страны, отдельного интеграционного объединения (например, России,
США, Европейского Союза и т.д.), т.е. термин «внешняя торговля» можно
применить только к отдельно взятой стране.
«Международная торговля» – это сфера товарно-денежных отношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран
мира, т.е. международная торговля – это специфическая форма обмена
продуктами труда (товарами, услугами, включая права интеллектуальной
собственности) между покупателями и продавцами разных стран.
Необходимость и целесообразность (выгодность) свободной внешней
торговли в противовес взглядам меркантилистов обосновали классики политической экономики А. Смит и Д. Риккардо на основе преимуществ международного разделения труда.
Основными составляющими международной торговли являются экспорт (продажа товаров и услуг резидентами данной страны иностранцам),
импорт (товары и услуги, приобретенные резидентами определенной страны у иностранцев). Однако нельзя забывать и о таком виде движения товаропотоков через территорию данного государства как транзит, за осуществление которого взимается плата, относимая на транспортные издержки компаний.
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Международную (и в равной степени внешнюю) торговлю характеризуют следующие основные показатели: 1) общий объем (товарооборот);
2) отраслевая структура; 3) географическая структура.
Общий объем внешней торговли определяется как сумма объема экспорта и импорта данной страны. Общий объем международной торговли –
как сумма только экспорта или только импорта всех стран (в целях исключения повторного счета), ибо в мировом масштабе объем экспорта равен
объему импорта.
Отраслевая (товарная) структура международной торговли отражает соотношение различных групп товаров и услуг в общем объеме международной торговли. Географическая – характеризует долю отдельных
стран или групп государств в общем объеме внешнеторговых операций.
По формам организации международной торговли принято выделять: биржевую торговлю, международные торги, международные аукционы, стандартные операции купли-продажи товаров, операции аренды, а
также встречную торговлю.
Особенности современного этапа торговли:
• более быстрые темпы роста по сравнению с темпами роста ВВП;
• изменение структуры товарооборота в сторону роста доли обрабатывающих отраслей и снижения доли сырья;
• увеличение номенклатуры товарооборота;
• ускоренный рост услугами;
• основными поставщиками сельскохозяйственной продукции стали развитые страны;
• усиление регулирующей роли государств и международных организаций в мировой торговле;
• множественность цен.
Внешнеторговая политика – комплекс мер, используемых государством для регулирования торговых связей и отношений с другими странами, – это совокупность государственных средств и методов в сфере внешней торговли по регулированию экспорта и импорта для успешного развития национальной экономики и получения максимальной выгоды.
Регулирование международной торговли осуществляется на двух
уровнях: на национальном – через внешнеторговую политику отдельных
государств, и на международном – через деятельность различных международных организаций.
Исторически сформировались два типа внешнеторговой политики
– протекционизм и фритредерство.
Фритредерство – политика свободной торговли – предполагает отсутствие какого бы то ни было вмешательства государства в отношения,
связанные с внешнеторговым оборотом с другими государствами. Считается, что фритредерство более полно реализует на практике теорию относительных преимуществ, способствует эффективному распределению ре68

сурсов в мировом хозяйстве, стимулирует конкуренцию между производителями различных стран.
Протекционизм – это политика государственного регулирования
внешнеторговых отношений с другими странами, политика защиты субъектов национального производителя и потребителя. В большинстве стран
главная задача государства в области внешней торговли – поддержать экспортеров, сделать их более конкурентными на мировом рынке и ограничить импорт, уменьшив конкурентоспособность импортных товаров на
внутреннем рынке. Достичь этого можно с помощью различных инструментов торговой политики, среди которых основное значение приобретают
экономические инструменты.
Названные два подхода сохраняются и сегодня. Однако все более набирает силу умеренная торговая политика как разумное сочетание элементов свободы и протекционизма.
Инструменты государственного регулирования делятся на тарифные и нетарифные. Тарифные методы основаны на использовании таможенного тарифа, к нетарифным относятся все остальные, которые, в свою
очередь, принято подразделять на количественные методы, инструменты
скрытого протекционизма и финансовые методы.
Сторонники тарифов обосновывают их введение необходимостью защиты неокрепших отраслей национальной промышленности, стимулирования отечественного производства, увеличения доходов бюджета и обеспечения национальной безопасности. Противники считают, что тарифы
снижают уровень экономического благосостояния страны и подрывают
мировую экономику, ведут к торговым войнам, увеличивают налоги,
уменьшают объем экспорта и сокращают занятость. Очевидно, аргументы
в пользу тарифов должны быть подвергнуты тщательной проверке. В
большинстве случаев те же цели могут быть достигнуты с меньшими затратами, если использовать производственные субсидии или налог на потребление. В любом случае необходима оптимальная ставка тарифа.
Что касается нетарифных методов регулирования внешней торговли, то они подразделяются:
• на количественные ограничения: квотирование, лицензирование и
«добровольное» ограничение экспорта;
• инструменты скрытого протекционизма: технические барьеры – требование соблюдения национальных стандартов; внутренние налоги и
сборы; политика в рамках госзакупок (требование покупки товаров у национальных фирм); требование о поддержании местных компонентов
(устанавливают долю продукта, произведенного национальными производителями для продажи на внутреннем рынке); требование о соблюдении определенных санитарно-гигиенических норм и др.
• финансовые методы торговой политики: субсидирование, кредитование, валютное регулирование и демпинг.
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В конечном счете, все нетарифные методы приводят практически к
тем же социально-экономическим последствиям, что и тарифные методы, с
той лишь разницей, что они менее заметны для потребителя.
Международная торговая политика. Международный уровень регулирования внешней торговли связан с деятельностью международных
организаций, важнейшее место среди которых занимает Всемирная торговая организация (ВТО). Она была создана в 1995 г. на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле, подписанного в 1947 г. ВТО – законодательная и институциональная основа международной торговой системы, механизм многостороннего согласования и регулирования в области
торговли товарами и услугами, разрешения торговых споров и разработки
стандартной внешнеторговой документации. Россия вступила в ВТО в августе 2012 г.
Среди других международных экономических организаций, регулирующих международную торговлю, следует отметить:
• Конференцию ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД, 1962;
• Международную торговую палату – МТП, 1919;
• Организацию стран-экспортеров нефти – ОПЕК, 1960;
• Международную таможенную организацию – МТО, 1983 и др.
Особого внимания заслуживает регулирование международной торговли в рамках различных форм региональных объединений МЭИ – международной экономической интеграции (ЕС, НАФТА и др.), но это предмет отдельного более детального анализа.
Эффект внешней торговли отражает платежный баланс страны.
Платежный баланс страны представляет собой систематические
записи всех экономических сделок между резидентами данной страны и
остальным миром в течение определенного периода времени (месяца,
квартала, года).
Необходимость международных сопоставлений породила потребность
в унификации методики составления платежных балансов стран мирового
сообщества. В настоящее время используется методика, разработанная
МВФ, в 1993 г. опубликовано ее пятое издание. Россия на методику МВФ
перешла с 1996 г.
Экономические сделки между данной страной и всем остальным миром делятся на две группы: текущие операции и операции с капиталом.
Эти группы отражаются в платежном балансе: балансе текущих операций (1) и балансе движения капитала (2). Для урегулирования несбалансированности между (1) и (2) используются официальные резервы иностранной валюты (3).
Платежный баланс – ключевое понятие международных экономических отношений, поскольку он систематизирует результаты взаимодействия страны с мирохозяйственной системой. Практически лишь на основе
изучения платежного баланса правительство в состоянии понять стоящие
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перед ним макроэкономические проблемы не только с точки зрения своих
чисто национальных интересов, но и с точки зрения взаимодействия страны с мировой экономикой в целом. Отражая состояние международных
экономических отношений данной страны с остальным миром, платежный
баланс выступает важнейшим ориентиром при разработке обоснованной
макроэкономической политики: бюджетно-налоговой, денежно-кредитной,
внешнеторговой, валютной и т.п.
Методы государственного регулирования платежного баланса.
Существует несколько методов государственного воздействия на платежный баланс:
1. Прямой контроль – включает регламентацию импорта (например,
через количественные ограничения и таможенные и другие сборы, запрет
или ограничения на перевод за рубеж доходов по иностранным инвестициям и денежным трансфертам частных лиц, резкое сокращение безвозмездной помощи, вывоза краткосрочного и долгосрочного капитала и др.
2. Дефляция (т. е. борьба с инфляцией), которая нацелена на решение
внутриэкономических задач, но в качестве побочного эффекта улучшается
и состояние платежного баланса. Считается, что традиционные для дефляционной политики последствия – снижение объема производства, инвестиций и доходов – ведут к сокращению импорта и росту резервных мощностей для наращивания экспорта. Обычное для дефляции повышение
учетной ставки влечет в страну краткосрочный капитал. Однако есть и
другой аспект дефляции: она уменьшает экспорт и увеличивает импорт, т.
к. при дефляции повышается обменный курс национальной валюты, что
увеличивает возможности импортеров. Для экспортеров же высокий курс
их национальной валюты означает, что при обмене экспортной выручки
они получают меньше национальной валюты, а это отнюдь не стимулирует
к налаживанию экспорта.
3. Изменения обменного курса, которые помогают государству регулировать равновесие платежного баланса, но при этом надо учитывать, что
эффект от ревальвации/ девальвации ослабляется эластичностью экспорта
и импорта, а также инерцией внешнеторговых потоков.
4. Изменение учетной ставки ЦБ, направленное на регулирование
валютного курса и платежного баланса путем воздействия на международное движение капитала, с одной стороны, и динамику внутренних кредитов, денежной массы, цен, совокупного спроса – с другой.
5. Диверсификация валютных резервов – политика государства, банков, ТНК, направленная на регулирование структуры валютных резервов
путем включения в их состав разных валют с целью обеспечить международные расчеты, проведение валютной интервенции и защиту от валютных
потерь. Эта политика обычно осуществляется путем продажи нестабильных валют и покупки более устойчивых.
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Таким образом, государство вырабатывает разнообразные способы
воздействия на определенные статьи платежного баланса и на его состояние в целом.
Одна из сложных проблем функционирования международных экономических отношений – состояние расчетов между странами. В настоящее время не существует единой валюты, выступающей универсальным
законным платежным средством, каждое государство использует собственную денежную единицу. Следовательно, обмен между государствами
различными формами экономической деятельности предполагает для своего проведения необходимость обмена валют. Следовательно, требуется
определенная организация мировой валютной системы.
В результате формируется особая форма международных экономических отношений – международные валютные отношения, которые представляют собой совокупность общественных отношений, возникающих
при осуществлении международных расчетов, валютных и кредитнофинансовых операций.
Валютные отношения находятся в зависимости от состояния МЭО.
Любые изменения в их формах будут влиять на валютные отношения, но
существует и обратная тенденция. Для того чтобы регулировать возникшие валютные отношения между странами, необходима валютная система.
Под валютной системой понимается совокупность денежнокредитных отношений, сложившихся между субъектами мирового хозяйства на базе интернационализации хозяйственной жизни и развития мирового рынка, закрепленная в международных и государственно-правовых
нормах.
По мере интернационализации хозяйственных связей формируются
национальная, региональная и мировая валютные системы.
Мировая валютная система (МВС) – это глобальная форма организации валютных отношений в рамках мирового хозяйства, закрепленная
многосторонними межгосударственными соглашениями и регулируемая
международными валютно-кредитными и финансовыми организациями.
Базовым элементом валютной системы является валюта. Термин «валюта» используется в двояком смысле. Во-первых, как денежная единица страны,
если она используется в международных расчетах (национальная валюта). Вовторых, как денежная единица иностранных государств, которая становится
объектом купли-продажи на валютном рынке, используется в международных
расчетах, хранится на счетах в банках (иностранная валюта).
Таким образом, под валютой подразумевается не новый вид денег, а
особый способ их функционирования, когда национальные деньги опосредуют международные торговые, кредитные, платежно-расчетные операции.
По статусу валюты классифицируются на следующие виды:
• национальная – законодательно установленная денежная единица
данной страны, законное платежное средство на территории данной стра72

ны, где она выпускается, например, в Российской Федерации национальной валютой является рубль;
• иностранная – банкноты, монеты и требования, выраженные в валютах других стран, законное платежное средство на территориях других
стран. Например, для резидентов Российской Федерации доллар США, обращающийся на территории США, является иностранной валютой;
• международная счетная единица (СДР) – специальные права заимствования, являющиеся безналичным денежным средством в виде записей
на специальном счете в МВФ;
• региональная – ЭКЮ, с 1 января 1999 г. – евро. Евро представляет
собой национальную валюту отдельных государств – членов ЕС, объединенных в Экономический валютный союз (ЭВС);
• евровалюта – валюта, участвующая в расчетах третьих стран и не
контролируемая финансовыми органами страны-эмитента.
В зависимости от степени обратимости – того, насколько свободно та или иная валюта обменивается на другие валюты различных
стран мирового хозяйства, – различают несколько видов валют:
• свободно-конвертируемые валюты (СКВ), которые обладают неограниченной внутренней и внешней полной обратимостью и могут использоваться для формирования валютных резервов;
• частично конвертируемые валюты (внутренние и внешние), к которым применяются валютные ограничения и которые обмениваются не на
все иностранные валюты;
• замкнутые (неконвертируемые) валюты, которые функционируют
в пределах только одной страны и не обмениваются на другие валюты на
мировом валютном рынке.
Часть свободно конвертируемых валют являются резервными валютами. Резервными называют валюты, которые составляют резервные
средства для международных расчетов и хранятся центральными банками
других стран. К резервным валютам в настоящее время относятся доллар
США, фунт стерлингов, швейцарский франк, евро и японская йена. Эти
пять валют составляют практически 100% мировых валютных резервов.
Применительно к валютам употребляется также понятие твердая валюта, которая характеризуется стабильным валютным курсом. Как правило, это денежная единица экономически мощных государств. Нередко понятие твердой валюты используется как синоним конвертируемой валюты,
хотя это не одно и тоже.
Валютный курс – это цена денежной единицы данной страны, выраженная в денежной единице другой страны или в международных счетных
валютных единицах.
Установление курсов национальных валют в соответствии со сложившейся практикой и законодательными нормами называются валютной
котировкой. Существуют два основных метода валютной котировки: пря73

мой и косвенный. При прямой котировке валютный курс единицы национальной валюты данной страны выражается через определенное количество иностранной валюты. Например, 1 руб. = 0,03 долл. = 3 цента. Для рубля это прямая котировка, а для доллара – косвенная. При косвенной котировке определенное количество единиц национальной валюты выражается
через валютный курс одной единицы иностранной валюты. Например, 1
долл. = 31 руб. Для доллара это прямая котировка, а для рубля – косвенная.
Основная часть международных валютных расчетов между странами
осуществляется не путем котировок двух национальных валют друг к другу, а с помощью котировки обеих валют к третьей, как правило, наиболее
распространенной в мире валюты. Подобное выражение курсов двух валют
друг к другу через курс каждой из них к третьей валюте называется
кросс-котировка.
Каждой валютной системе соответствует свой режим валютного курса.
Среди основных режимов валютных курсов, характерных для различных стран, можно выделить следующие:
• плавающий, в рамках которого курс устанавливается на валютном рынке
под воздействием спроса и предложения на национальную денежную
единицу;
• фиксированный, означающий фиксацию курса и интервенции национального ЦБ для поддержания директивно заданного соотношения.
При заключении конкретных сделок по купле-продаже валюты используются следующие виды курсов.
• Спот-курс – цена единицы иностранной валюты одной страны, выраженная в единицах валюты другой страны, установленная на момент заключения сделки, предполагающей немедленную оплату и поставку валюты (при условии обмена валютами банками-контрагентами на второй рабочий день со дня заключения сделки).
• Форвардный (срочный) курс – цена, по которой данная валюта продается или покупается при условии поставки ее на определенную дату в
будущем. Таким образом, при заключении подобных сделок стороны пытаются предвидеть величину обменного курса. Если на дату поставки валюты курс будет отличаться от обозначенного в договоре, то одна сторона
получит прибыль от курсовой разницы, а другая понесет убытки.
На практике курсы валют только случайно и очень кратковременно
могут совпадать с их паритетом – при равновесии спроса и предложения.
Теперь валютный курс зависит не от золотого содержания, а от целого ряда факторов: покупательная способность валют; макроэкономические показатели страны — ВНП, ВВП, национальный доход и др.; степень инфляции и инфляционные ожидания; состояние платежного баланса страны;
валютная политика; уровень процентных ставок; ускорение или замедление международных платежей; конъюнктура валютного рынка; степень
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доверия к валюте; субъективные факторы; ожидания относительно будущей динамики валютного курса и др.
На валютный курс влияют не только внутренние, но и внешние факторы. Поэтому анализ валютных курсов должен опираться не только на исследование динамики изменений валютных курсов на национальных рынках, но и с учетом информации о странах всего мирового сообщества.
Существует рыночное и государственное регулирование величины
валютного курса. Рыночное регулирование, основанное на конкуренции
и действии законов стоимости, спроса и предложения, осуществляется
стихийно.
Государственное регулирование направлено на преодоление негативных последствий рыночного регулирования валютных отношений, на
достижение устойчивого экономического роста, равновесие платежного
баланса, снижение безработицы и инфляции в стране. Оно осуществляется
с помощью валютной политики.
Валютная политика включает следующие компоненты:
• политика определения и управления обменным курсом национальной
валюты;
• политика валютных ограничений и регулирование степени конвертируемости национальной валюты;
• политика управления золотовалютными резервами страны.
К основным мерам государственного воздействия на величину валютного курса относятся: валютные интервенции; дисконтная политика;
протекционистские меры.
В последние годы значительно возросла роль внешней торговли в
экономическом развитии нашей страны. За счет поступлений от внешнеторговой деятельности формируется примерно 40 % доходов государственного бюджета. Однако доля России в мировой экономике пока незначительна. Например, доля России в мировой промышленности в 2014 г. составила примерно 1,1 %, что намного меньше по сравнению не только с
США (23,3 %), но и Южной Кореей (3,2 %).
Проблемы интеграции России в мировую экономику
Конкурентные преимущества России
на мировом рынке
- наличие огромных сырьевых богатств;
- дешевая рабочая сила в сочетании с
достаточно высоким уровнем ее
квалификации;
- большие масштабы накопленных
основных фондов;

-

-

Конкурентные слабости России
на мировом рынке
отсутствие полноценной системы
финансовой, организационной, информационной поддержки экспортеров;
нерациональная структура экспорта
и импорта;
непродуманная конверсия ВПК;
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Окончание таблицы
Конкурентные преимущества России
на мировом рынке
- мощный научно-технический птенциал;
- наличие передовых технологий в
ряде отраслей промышленности

-

Конкурентные слабости России
на мировом рынке
- ориентация НИОКР на военные исследования;
- изношенность и моральное устаревание основных фондов;
- нестабильность в экономике и
политике
Для успешной интеграции России необходимо
установление стабильного политического режима;
развитие и совершенствование рыночного механизма хозяйствования;
всемерное привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций путем создания благоприятного инвестиционного климата;
проведение активной внешнеторговой политики, сочетающей экспортоориентированность производства с импортозамещением;
стимулирование экономического развития по пути НТП;
вступление в международные организации, присоединение к международным конвенциям и другим источникам международного права

Сегодня ни одно государство, даже самое могущественное, не может
производить для себя все необходимое, и выгоды международного разделения труда надо использовать. Но каждое государство, дорожащее своим
суверенитетом, обязано иметь минимально необходимый комплекс жизненно важных производств и обеспечивать свою национальную экономическую безопасность.
Национальную экономическую безопасность можно определить как
положение, при котором обеспеченность товарами и услугами в данной
стране защищена от действия внешних факторов, воспринимаемых как угроза эффективному функционированию национальной экономики.
Основные элементы экономической безопасности России:
1. Экономическая независимость – способность экономики функционировать без критической зависимости от других стран.
2. Экономическая устойчивость – жизнеспособность экономики, ее
прочность при внутренних и внешних угрозах.
3. Экономическое развитие – создание условий для инвестиций, инноваций и в целом экономического роста и саморазвития.
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Библиографический список
Основная литература
1. Войтов, А. Г. Экономическая теория: учебник для бакалавров /
А. Г. Войтов. – М.: Дашков и К, 2012. – 392 с.
ЭБС http://e.lanbook.com. Раздел «Экономика и менеджмент».
2. Кочетков, А. А. Экономическая теория / А. А. Кочетков. – М.: Дашков и К, 2013. – 408 с.
ЭБС http://e.lanbook.com. Раздел «Экономика и менеджмент».
3. Ларионов, И. К. Экономическая теория: учебник для бакалавров /
И. К. Ларионов. – М.: Дашков и К, 2013. – 696 с.
ЭБС http://e.lanbook.com. Раздел «Экономика и менеджмент».
4. Николаева, И. П. Экономическая теория: учебник для бакалавров /
И. П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2013. – 328 с.
ЭБС http://e.lanbook.com. Раздел «Экономика и менеджмент».
5. Руднев, В. Д. Политическая экономия (экономическая теория):
учебник / В. Д. Руднев. – М.: Дашков и К, 2012. – 856 с.
ЭБС http://e.lanbook.com. Раздел «Экономика и менеджмент».
6. Экономика: учеб. пособие / Л. Ю. Абакулина [и др.]; под ред.
А. В. Лабудина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 360 с.
Дополнительная литература
7. Вечканов, Г. С. Макроэкономика: учебник / Г. С. Вечканов. – М.:
Питер, 2008. – 539 с.
8. Вечканов, Г. С. Микроэкономика: пособие для подготовки к экзамену / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. – СПб.: Питер, 2004. – 288 с.
9. Глобализация мирового хозяйства / под ред. М. Н. Осьмовой,
А. В. Бойченко. – М.: Инфра-М, 2006. – 375 с.
10. Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения / Н.
П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина. – М.: Инфра-М, 2008. – 313 с.
11. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. – М.:
Финансы и статистика, 1998.
12. Добрынин, А. И. Экономическая теория: задачи, логические схемы,
методические материалы / А. И. Добрынин [и др.]. – СПб.: Питер, 1999.
13. Елисеев, А. С. Экономика:
бизнес-курс
МВА:
учебник
/
А. С. Елисеев. – М.: Дашков и К, 2010. – 498 с.
ЭБС http://e.lanbook.com. Раздел «Экономика и менеджмент».
14. Капканщиков, С. Г. Государственное регулирование экономики /
С. Г. Капканщиков. – М.: Кнорус, 2010. – 447 с.
15. Экономика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / под
ред. А. В. Лабудина. – СПб.: Питер, 2013. – 368 с.
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16. Экономика: метод. указ. по выполн. контр. работ для студ. технич.
фак-ов заоч. формы обуч. / сост.: Л. Ю. Абакулина [и др.]. – СПб.:
СПбГЛТА, 2006. – 27 с.
17. Экономика: метод. указ. по самост. изучению дисц. для студ. неэкономических направлений и спец-тей всех форм обуч. / сост.:
Л. Ю. Абакулина [и др.]. – СПб.: СПбГЛТА, 2009. – 60 с.
18. Экономика: метод. указ. по выполн. контр. работ для студ. неэкономич. фак-ов. / сост.: Л. Ю. Абакулина [и др.]. – СПб.: СПбГЛТУ,
2012. – 32 с.
19. Экономическая теория: метод. указ. по выполн. контр. работ для
студентов УГС 140000, 150000, 190000Ю, 220000, 250000 / сост.:
Л. Ю. Абакулина [и др.]. – СПб.: СПбГЛТУ, 2013. – 44 с.
Периодические издания
20. Журнал «Итоги».
21. Журнал «Деньги».
22. Газета «КоммерсантЪ».
23. Газета «Экономика и жизнь».
24. Журнал «Эксперт».

2.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
В помощь студентам, изучающим экономику, преподавателями кафедры экономической теории СПбГЛТУ был разработан ряд учебнометодических материалов. Все эти методические материалы находятся как
в библиотечном фонде, так и в электронном виде на сайте СПбГЛТУ
(http//spbftu.ru/) на страничке кафедры экономической теории ФЭУ.
В частности, студентам неэкономических специальностей и направлений
для самостоятельного изучения теоретического (лекционного) материала рекомендуется использовать учебное пособие «Экономика» (Экономика: учеб.
пособие / Л. Ю. Абакулина [и др.]; под ред. А. В. Лабудина. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 360 с.), данные методические указания, а также методические указания по изучению дисциплины «Экономика» (Экономика: метод.
указ. по самост. изуч. дисц. для студ. неэкономич. направлений и спец-тей всех
форм обуч. / сост.: Л. Ю. Абакулина [и др.]. – СПб.: СПбГЛТА, 2009. – 60 с.).
Для более глубокого изучения дисциплины рекомендуются материалы,
связанные с решением задач, проблем, выполнением тестовых заданий. они
предложены в методических указаниях по выполнению контрольных работ
(Экономика: метод. указ. по выполнению контр. работ для студ. неэкономич.
фак-ов / сост.: Л. Ю. Абакулина, Л. А. Александрова, В. П. Тростинская –
СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 32 с. ; Экономическая теория: метод. указ. по выполн.
контр. работ для студентов УГС 140000, 150000, 190000, 220000, 250000 /
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сост.: Л. Ю. Абакулина [и др.]. – СПб.: СПбГЛТУ, 2013. – 44 с.; Экономика:
метод. указ. по выполн. контр. работ для студ. технич. фак-ов заоч. формы
обуч. / сост.: Л. Ю. Абакулина [и др.]. – СПб.: СПбГЛТА, 2006. – 27 с.)
В процессе самостоятельного изучения дисциплины студенты могут
получить консультации преподавателей кафедры экономической теории
СПбГЛТУ в соответствии с графиком проведения индивидуальных консультаций.

2.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины
1. Административно-управленческий портал. Электронная библиотека
деловой литературы и документов, а также бизнес-форум по различным
аспектам теории и практики организации, планирования и управления деятельностью предприятий http://www.aup.ru/.
2. Библиотека Русского государственного Интернет-университета
http://www.i-u.ru/biblio/.
3. Библиотека
экономической
и
деловой
литературы
http://ek-lit.narod.ru/ index.htm.
4. Бюджетная система РФ: http://www.budgetrf.ru/.
5. Социальный атлас российских регионов
http://atlas.socpol.ru/indexes/.
6. Статистика внешней торговли ФТС http://www.customs.ru/.
7. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/.
8. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный
портал http://eup.ru/.
9. Экономический портал http://economicus.ru.
10. Экономический факультет МГУ. Электронная библиотека. Ресурсы открытого доступа http://www.econ.msu.ru/cd/310.
11. Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и
смежным темам http://www.finbook.biz/.

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1. Что изучает экономическая теория?
2. Какие основные этапы развития и становления прошла экономическая наука?
3. Какие методы используются в экономических исследованиях?
4. Что показывает граница производственных возможностей экономиской системы?
5. Что такое альтернативная цена?
6. Что понимается под экономической эффективностью?
7. Что такое сравнительное преимущество?
79

8. Какие типы экономических систем существуют и чем они отличаются друг от друга?
9. Какие «плюсы» и «минусы» имеет рыночный механизм?
10. В чем разница понятий «спрос» и «объем спроса», «предложение»
и «объем предложения»?
11. Какую зависимость выражают закон спроса и закон предложения?
12. В чем разница влияния ценовых и неценовых факторов на динамику спроса и предложения?
13. Что понимается под рыночным равновесием? Насколько оно устойчиво?
14. Что стоит за термином «эластичность» и какие виды эластичности
существуют?
15. Какие виды потребностей вы знаете?
16. Что такое предельная полезность и почему она имеет тенденцию к
снижению?
17. Как предельная полезность связана со спросом?
18. Что означают линии «кривая безразличия» и «бюджетные ограничения»?
19. Что означает ситуация потребительского равновесия?
20. Какие организационно-правовые формы предприятий вы знаете?
21. Что такое малый бизнес?
22. Что является основным управляющим органом в современной корпорации ? Как она управляется?
23. Каковы основные документы акционерного общества?
24. Что такое акция? Какие виды акций бывают? Чем акция отличается от облигации?
25. Как рассчитать номинальную и курсовую стоимость акции?
26. Что такое факторы производства и процесс производства?
27. Какова взаимосвязь между затратами факторов производства и его
результатом?
28. Что представляют собой общий, средний и предельный продукты
переменного фактора производства?
29. Как действует закон убывающей предельной производительности
переменного фактора производства?
30. Что выражают линии «изокванта» и «изокоста»?
31. Чем отличаются краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы?
32. При каких условиях возникает равновесие производителя?
33. Что такое предельная норма замены факторов производства?
34. Что такое издержки производства? Почему они носят альтернативный характер?
35. Какие виды издержек вы знаете?
36. Какую роль в определении состояния фирмы играют предельные
издержки?
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37. Каково правило максимизации прибыли?
38. В чем различие между основным и оборотным капиталом фирмы?
39. Какие виды износа и способы их преодоления вы знаете?
40. Чем совершенная конкуренция отличается от несовершенной?
41. Какие причины порождают монополию, в чем ее экономический вред?
42. Что такое естественная монополия? Как в ее условиях регулируются цены?
43. Как происходит максимизация прибыли фирмой в условиях совершенной конкуренции и монополии?
44. Какие виды объединений предприятий вам известны?
45. Каковы особенности рынков факторов производства?
46. От чего зависит индивидуальное предложение труда? Как формируется рыночная цена труда?
47. Что такое номинальная и реальная заработная плата?
48. Что означает прожиточный минимум?
49. В чем содержание категории «процент» и его значение при принятии инвестиционных решений?
50. Что такое процентная ставка?
51. Каковы особенности рынка земельных ресурсов в отличие от других факторных рынков?
52. Какие виды земельной ренты вы знаете?
53. Как формируется цена земли?
54. В чем отличие ренты от арендной платы?
55. Что такое факторные доходы?
56. В чем суть нормативного метода определения дифференциации
доходов в обществе?
57. Два уровня экономики. Что их связывает между собою?
58. Из каких секторов экономики складывается экономическая макроструктура? Какие циклические потоки их соединяют?
59. Назовите основные макроэкономические проблемы. В чем их особенности в отличие от проблем микроэкономики?
60. Что такое система национальных счетов?
61. Что такое валовой внутренний продукт? Какие положения возможны вего расчете?
62. Что такое добавленная стоимость?
63. Что такое индекс цен? Что означают номинальный и реальный ВВП?
64. Какие методы расчета ВВП вы знаете?
65. Что такое деньги как экономическая категория?
66. Какие функции денег вы знаете?
67. О чем говорит закон денежного обращения?
68. Что такое инфляция? Почему она возникает? Каковы ее последствия?
69. Что такое денежные агрегаты?
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70. В чем смысл двухуровневой банковской системы?
71. Каковы принципы кредитования, виды кредитов?
72. Какие агрегированные показатели применяются при анализе равновесия на макрорынке?
73. Какие типы экономического роста вам известны?
74. Каковы причины циклического развития экономики?
75. Из каких фаз складывается цикл деловой активности?
76. Какова продолжительность экономических циклов?
77. Какие формы безработицы вы знаете?
78. Что такое полная занятость?
79. Как рассчитать уровень безработицы?
80. В чем содержание антикризисного регулирования экономики со
стороны государства?
81. Что такое финансовая политика?
82. Какие виды налогов вам известны? Каковы принципы налогообложения?
83. Что такое монетарная политика государства? Кто и как регулирует
денежную массу?
84. Какие формы экономических отношений используются на международном уровне?
85. Чем определяется экономическая безопасность страны?
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