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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем учебном пособии речь идет о концепциях, дающих
углубленное понимание современной хозяйственной действительности и
перспектив развития экономики в XXI столетии. Так, включен материал о
концепции трех стадий развития производства, которая отражает современный
взгляд на историю развития мировой экономики, представления о нынешней
структуре отношений собственности в промышленно развитых странах,
изменении экономической роли конкуренции и монополий в условиях научнотехнической революции, распределении доходов в свободной рыночной и
социально ориентированной экономике и др.
Представленный в пособии логически структурированный материал
отражает сведения об ускорившемся развитии мирового хозяйства на рубеже
XX-ХХI вв., отсутствовавших ранее звеньях научной системы. Прежде всего
показано, что термин «экономика» обозначает два понятия: а) хозяйственную
деятельность людей, б) экономическую теорию, которая научно освещает такую
деятельность. Тем самым предотвращается отождествление этих понятий, что
позволяет лучше проследить изменения и в реальной хозяйственной
действительности, и в теории, которые произошли во второй половине XX в. В
пособии рассмотрена вся система экономических отношений, включены главы,
посвященные анализу кооперации и разделения труда, а также общей
характеристике управления экономикой.
В пособии, в частности, показано действие таких законов рынка, как
закон цены по массовому предложению и закон цены по массовому спросу.
Знание этих законов позволяет понять воздействие национальной конкуренции
на рыночную цену, ценовую политику монополий и монопсоний, процесс
изменения цены на землю.
В параграфе «Воспроизводство народонаселения: современные
тенденции» дается характеристика противоречивого движение народонаселения
в органической связи с динамикой воспроизводства материальных благ во
второй половине XX в.
Значительное внимание в пособии уделено новейшим тенденциям и
противоречиям глобализации мирового хозяйства. Во многих главах показана
усиливающаяся взаимосвязь национальных экономик с мировыми
хозяйственными процессами.
В пособии углублен анализ конкретных форм хозяйствования на всех
уровнях национального хозяйства – микро-, мезо- и макроэкономики, показаны
свойственные им особенности видов собственности, кооперации и разделения
труда, организации хозяйства и управления экономикой.
В учебном пособии получили отражение социально-экономические и
организационно-экономические процессы, которые определяют облик реальной
экономики на рубеже XX-XXI вв., в том числе преобразование экономики
России в 1990-х гг. Для освещения этой темы привлечен фактический и
статистический материал.
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Пособие освобождено от устаревших положений и концепций, которые
перестали соответствовать современному периоду исторического развития.
Читателю предоставляется возможность уточнить свои взгляды по ряду
спорных вопросов: можно ли количественно измерить потребности людей, как
увеличить выпуск продукции без расширения использования ограниченных
ресурсов, существовал ли когда-либо «чистый капитализм», необходимы и
эффективны ли крупные предприятия и др.
При подготовке пособия учтены положения Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования,
введенного в действие в 2000 г.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 060500 – «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И
АУДИТ»
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Федеральный компонент
Экономическая теория (ГСЭ.Ф.11)
Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные и
нерезидентные институциональные единицы; макроэкономические показатели:
валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление),
личный располагаемый доход, конечное потребление, модели потребления,
сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство,
отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой
баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного
предложения (модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов;
адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денежное обращение (М.
Фридман), сеньораж, количественная теория денег, классическая дихотомия;
государственный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный налог,
прямые и косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая экономика,
фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной
способности; макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка
(модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности инструментов
макроэкономической политики государства; стабилизационная политика;
технологические уклады и «длинные волны»; теории экономического роста и
экономического цикла; «золотое правило накопления».
Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности,
инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики, влияние
глобализации на выбор стратегии национальной экономики.
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МАТЕРИАЛ КУРСА
Раздел IV
МАКРОЭКОНОМИКА
Мы последовательно ознакомились с двумя видами хозяйствования:
малым (микроэкономика) и средним (мезоэкономика) (см. модули I-II). Сейчас
мы переходим к более мощному виду хозяйствования — макроэкономике
(национальному хозяйству).
ГЛАВА 16. СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ
И ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОЭКОНОМИКИ
16.1. Специфика национального хозяйства
Макроэкономика (от греч. makros — большой) — это совокупность
таких форм хозяйствования, которые охватывают национальную экономику в
целом. При этом под понятие «национальная экономика» принято подводить
хозяйство многонациональной страны, которое составляет единую основу
существования разных наций в пределах определенного государства.
Всю макроэкономическую систему хозяйствования объединяют
следующие конструирующие ее элементы.
1. Тип общей совместной собственности.
Как известно, общее совместное присвоение, представленное в форме
государственной собственности, качественно и количественно отличается от
частного и общего долевого присвоения (см. гл. 3). Более того, становление
государственной собственности часто проводится путем национализации –
перехода частной и общей долевой собственности в собственность государства
земли, предприятий, банков, транспорта и другого имуществе. Сама
национализация проводится в формах: 1) выкупа государством имущества
частных лиц или товариществ; 2) конфискации – принудительного и
безвозмездного изъятия имущества в собственность государства в соответствии
с судебным решением или административным актом.
Государственная собственность образует основу функционирования
государственного сектора национального хозяйства, о чем было сказано ранее
(см. гл. 4) и будет подробнее рассмотрено в дальнейшем.
2. Народнохозяйственная
целостность
базируется
на
общем
(национальном) разделении труда, которое делает взаимозависимыми все
крупные сферы, отрасли производства и экономические регионы (относительно
самостоятельные территориальные подразделения) страны. Прочные
взаимосвязи между звеньями общего разделения труда создают макросистему,
которую принято именовать народнохозяйственным комплексом. Он
органически соединяет все материальное и нематериальное производство в
целостный организм.
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Важной особенностью макроэкономической централизации хозяйства и
национальной кооперации труда является иерархическое построение
(расположение элементов целого в порядке от высшего к низшему).
Очевидно, что макросистема знаменует собой переход национальной
экономики к наиболее высокой ступени ее реального обобществления.
Макроэкономика
имеет
ярко
выраженный
характер
национальной
экономической интеграции.
3. Макроэкономика образует единое экономическое пространство,
которое скрепляется общей денежной системой. У такого пространства есть два
«объединителя»: национальный рынок (см. гл. 9) и нерыночный сектор
макроэкономики, где государство предоставляет гражданам бесплатные
материальные блага и услуги — пособия, услуги образования, медицинского
обслуживания и др. (см. гл. 4).
4. Национальной экономике потребовался качественно новый тип
государственного
управления.
Государство,
будучи
субъектом
общенациональной
собственности,
использует
экономические
и
внеэкономические (насильственные) формы и методы регулирования
народнохозяйственных связей. Его взаимоотношения с субъектами микро- и
мезоэкономики строятся преимущественно по вертикали. Через них
государство проводит активную экономическую политику, используя финансы,
кредит, бюджет и другие имеющиеся в его распоряжении средства и рычаги
воздействия на хозяйственное развитие страны.
В гл. 19 будут специально рассмотрены новые черты и особенности
регулирования макроэкономики в современных условиях.
Итак, в национальном хозяйстве можно выделить три сектора со своими
особыми формами хозяйствования: 1) микроэкономику, 2) мезоэкономику, 3)
государственный сектор. Последний можно рассматривать как макроэкономику
в узком смысле, которая качественно отличается от других составных частей
национального хозяйства. Наряду с этим под макроэкономикой в широком
смысле подразумевается национальное хозяйство в целом. При этом на
государство ложится ответственность за обеспечение согласованного и
успешного развития всех секторов экономики.
Макроэкономика опирается на свою специфическую хозяйственную базу,
призванную осуществлять общенациональные потребности и интересы. Сюда
входят:
a. значительное государственное присвоение материальных благ и услуг;
b. производство общественных (государственных) благ и организация их
коллективного потребления;
c. общенациональная инфраструктура (производственная и социальная).
Одним из важных проявлений целостности национального хозяйства
является проведение государством экономической политики в интересах всего
общества.
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Экономическая политика государства
Экономическая политика – это система мероприятий государства по
регулированию всех секторов национального хозяйства.
В условиях развитой рыночной экономики складываются следующие
предпосылки и характер экономической политики государства. Такая политика,
прежде всего, зависит от степени огосударствления экономики (этому
соответствует ответственность государства за состояние национального
хозяйства).
Важное
значение
также
имеет
характер
развития
частнособственнических рыночных отношений.
В условиях более или менее стихийного развития рынка неизбежно
нарушаются устойчивость, нормальное равновесие в важнейших пропорциях
(соотношениях) макроэкономики (в общем равновесии спроса и предложения
товаров, в денежном обращении, в занятости трудоспособного населения и др.).
В силу этого политика государства направлена на достижение
экономической стабилизации (от лат. stabiles — устойчивость) и установление
равновесия основных экономических пропорций. Главные цели политики
стабилизации призваны преодолеть отрицательные последствия стихийного
развития рынка и добиться следующих улучшений социально-экономического
положения страны.
Во-первых, в гл. 18 мы подробно ознакомимся с таким отрицательным
последствием рыночной экономики, каким является периодически
повторяющийся кризис (спад) производства страны. Он вызывает нарушения
нормальных хозяйственных связей, увеличивает численность безработных и
ведет к значительному уменьшению доходов общества. В противовес этому
правительство страны призвано проводить политику устойчивого
экономического роста. Это улучшает благосостояние общества.
Во-вторых,
даже
при
отсутствии
экономического
кризиса
капиталистическая рыночная система порождает безработицу. Этим она
обрекает часть трудоспособного населения на все тяготы, связанные с утратой
средств существования и нормальной жизнедеятельности. Отсюда вытекает
обязанность государства проводить политику полной занятости людей, которые
желают и могут работать. С такой политикой мы ознакомимся в гл. 18.
В-третьих, как мы знаем из гл. 8, бичом для населения страны является
свойственная рынку инфляция. Стремительный рост цен подрывает
нормальные хозяйственные связи, снижает реальные доходы всех граждан. В
связи с этим долгом правительства является проведение политики
стабилизации денежного обращения. С путями и средствами такой
стабилизации мы ознакомимся в гл. 18.
Наконец, свободная, ничем не ограниченная внешняя торговля может
привести к ухудшению экономического положения страны. Это произойдет,
если объем импорта (закупленных за рубежом товаров) существенно превысит
объем экспорта (вывоза продукции за границу). В этом случае пострадают
отечественные товаропроизводители. Поэтому важной целью государства
является проведение успешной внешнеторговой политики. Это достигается,
если увеличивается показатель чистого экспорта (разница между объемом
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экспорта и объемом импорта). В данном случае в выгоде остается национальное
производство.
Нетрудно видеть, что наибольшего успеха правительство страны
достигает, когда одновременно обеспечивает существенный рост национального
дохода, наибольшую занятость трудоспособного населения, низкие темпы
инфляции и увеличение чистого экспорта. Научный подход к экономической
политике означает прежде всего выяснение тех взаимозависимостей, которые
существуют между рассмотренными основными параметрами (показателями)
национального хозяйства. Что это за взаимозависимости?
Экономическая теория установила следующие виды взаимосвязей:
a) взаимодополняющие показатели. Между ними складывается прямая
пропорциональная зависимость. Так, например, чем выше темпы
экономического роста, тем больше занятость трудоспособного населения;
b) взаимозаменяемые параметры. Между ними существует обратная
пропорциональная зависимость. Именно так взаимосвязаны, скажем,
безработица и инфляция (об этом будет сказано в гл. 18);
c) нейтральные: изменение одного показателя никак не влияет на другой.
Наверное, трудно обнаружить взаимодействие таких параметров, как
безработица и чистый экспорт.
Чтобы можно было регулировать все секторы национального хозяйства,
требуется
использовать
современные
научные
представления
о
макроэкономических показателях.
16.2. Новые показатели макроэкономики и национальные счета
Новый тип показателей
Исторически первоначальными были показатели, которыми измеряли
масштабы развития только сферы материального производства. Это было
вполне естественным для доиндустриального и индустриального производства,
где ценился только труд по изготовлению полезных вещей. Для измерения
развития производственной сферы применялся показатель — совокупный
общественный продукт. Он включал все изделия материального производства,
созданные за определенный период (обычно за год). Если его выражали в
стоимостной форме, то он выступал как валовой общественный продукт —
сумма стоимости товаров, изготовленных на всех предприятиях.
Совершенно иной тип показателей отражает состояние национального
хозяйства в новейшую эпоху постиндустриального общества. Об этом
свидетельствует, например, тот факт, что в начале 1990-х гг. в сфере услуг в
высокоразвитых страна было создано примерно 2/3 всей новой стоимости.
Исходным для макроэкономических измерений является показатель
валовой (общей) стоимости всей продукции. Она равна сумме продаж всех
товаров и услуг. Эту совокупность подразделяют на два вида продукции:
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– промежуточную (она поступает на каждую фирму со стороны тех
предприятий, которые производят сырье, материалы, комплектующие
изделия);
– конечную, которая идет в конечное потребление. Поскольку
промежуточные изделия повторно суммируются на каждой
технологической стадии изготовления готовой продукции, их вычитают
из валовой стоимости. Так образуется главный макроэкономический
показатель — валовой национальный продукт.
Валовой национальный продукт (ВНП) — это совокупная стоимость
конечных продуктов, которые созданы, распределяются и используются в
национальном хозяйстве в течение года. Созданный ВНП определяется как
сумма «валовой добавленной стоимости» (добавленная стоимость — разница
между продажами фирм и их покупками материалов и услуг других фирм) для
всех отраслей.
В показатель ВНП входит чистый экспорт (разница между стоимостью
вывезенных из страны товаров и стоимостью ввезенных товаров). Однако в
различных странах удельный вес внешнеторговой деятельности неодинаков.
Поэтому для международных сопоставлений степени развитости экономики
применяется показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Он
представляет собой валовой национальный продукт за вычетом сальдо (от
итал. saldo — расчет, остаток) платежного баланса (разница между стоимостью
экспорта и импорта). В этом показателе учитываются конечные результаты
экономической деятельности только внутри каждой страны.
Таблица 16.1
Оценка валового внутреннего продукта России
по результатам программы международных сопоставлений
Показатели
1990 г.
2001 г.
ВВП России:
всего, млрд дол. США
1268,4
1053,6
на душу населения, дол. США
8555,7
7279
Паритет покупательной способности, руб. за 1 дол.
0,52
8,58
США
О том, как показатель ВВП используется для сопоставления уровней
производства в разных странах, можно видеть из оценки валового внутреннего
продукта России по результатам программы международных сопоставлений
Организации Объединенных Наций (табл. 16.1). Пересчет ВВП России на
доллары США произведен в сопоставимой валюте — по паритету (от лат.
paritas — равенство) покупательной способности рубля к доллару США.
Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт образуют
базу для исчисления других макроэкономических показателей. Что это за
показатели?
В состав ВНП и ВВП входит не только новая стоимость, возникшая в
материальном производстве и сфере нематериальных услуг, но и амортизация
(часть конечной продукции, которая возмещает израсходованный основной
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капитал, идет на восстановление машин, инструмента и т.п.). Если из ВВП
вычесть сумму годовой амортизации, то мы получаем чистый национальный
продукт (ЧНП).
В свою очередь в чистый национальный продукт входят косвенные
налоги, устанавливаемые государством. Косвенные налоги — особый вид
налогов, которые добавляются к ценам, установленным фирмами. Так, в США
их именуют «налоги с продаж», они составляют 10% ЧНП. Такие налоги
оплачивают покупатели, теряющие на этом часть своих доходов. Если из ЧНП
вычесть косвенные налоги, то в конечном счете образуется показатель
национального дохода. Национальный доход — это совокупность доходов всех
участников сфер материального производства и нематериальных услуг.
В итоге мы можем наглядно представить соотношение современных
макроэкономических показателей (рис. 16.2). Эта система показателей введена в
нашей стране с 1988 г.
Валовой национальный продукт

Чистый
экспорт

Валовой внутренний продукт Амортизация
Чистый
Косвенные
национальный
налоги
продукт
Национальный
продукт
Рис. 16.2. Соотношение макроэкономических показателей
Рассмотренный нами новый тип макроэкономических показателей не
является идеальным. Непреодоленной трудностью является подсчет стоимости
ряда благ и услуг. Дело в том, что некоторые вещи (государственные или
общественные блага) и услуги не продаются и не имеют рыночной цены.
Поэтому они включаются в ВНП по особой методологии расчета — по условно
начисленной стоимости.
Например, если человек снимает жилье, то платит за это арендную плату.
Но для учета жилищных услуг, которыми пользуются владельцы собственных
домов, в состав ВНП условно включается «арендная плата», которую якобы они
«платят» сами себе. Что касается юристов, полицейских, пожарных, сенаторов и
других подобных работников, то стоимость их услуг условно включается в ВНП
по показателю их заработной платы.
Стоимость ряда товаров и услуг вообще не учитывается в ВНП. Это —
наркотики и другие продукты «черной» экономики. Сюда не попадают блага,
которые производятся и потребляются в домашнем хозяйстве. В связи с этим
обнаруживаются «головоломки» при исчислении национального продукта.
Если, допустим, проигрывать граммофонную пластинку дома, то это не входит
в стоимость ВНП. Если то же делать с помощью автомата (уплатив
соответствующую сумму), то это увеличивает ВНП. Стоимость услуг прислуги
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входит в общую величину ВНП, а стоимость услуг жены в домашнем хозяйстве
— нет.
Имеется еще один недостаток показателя ВНП. Его стоимость
подсчитывается как сумма продаж конечной продукции в рыночных ценах.
Между тем в условиях инфляции цены искажают действительную стоимость
ВНП. Поэтому различают: номинальный ВНП — сумму конечных товаров и
услуг в текущих рыночных ценах и реальный ВНП — стоимость товаров и
услуг, измеренная в постоянных ценах (ценах базового года).
Зная номинальный и реальный ВНП, мы можем подсчитать дефлятор (от
лат. deflatio — сдувание) ВНП (или дефлятор цен ВНП). Дефлятор ВНП — это
отношение номинального объема ВНП к реальному:
Дефлятор ВНП 

Номинальный ВНП
Реальный ВНП

Итак, мы рассмотрели макроэкономические показатели, с помощью
которых удалось организовать национальное счетоводство.
Национальные счета
Необходимость государственного регулирования макроэкономики
послужила причиной возникновения своеобразной национальной бухгалтерии.
Один из принципов бухгалтерского учета — ведение двойной записи в
бухгалтерском балансе (от фр. balance — весы). В одной половине
бухгалтерских счетов записывают доходы, а в прямо противоположной —
расходы. Другим принципом является равенство доходов и расходов. Все
расходы на приобретение продуктов обязательно являются доходом
производителей этих продуктов. Так, показатель валового национального
продукта одновременно измеряет как совокупный доход всех хозяйственных
единиц, так и общий объем расходов на производство товаров и услуг в стране.
Отсюда вытекает возможность введения всеохватывающего учета в
масштабе всей страны. Такой учет осуществляется в виде национальных счетов.
Национальные счета — это система взаимоувязанных макроэкономических
показателей, которые характеризуют производство, распределение и
использование ВНП и национального дохода. Такие счета стали использоваться
Организацией Объединенных Наций в международной статистике с 1953 г. С
1970-х гг. эта система применялась более чем в 100 странах. В нашей стране она
введена с 1995 г.
В национальных счетах обобщена информация об экономических
операциях хозяйственных единиц по следующим секторам:
а) «предприятия» — предприятия, организации или учреждения, которые
основаны на коммерческих началах (ради прибыли);
б) «домашние хозяйства» — население как потребитель, а также
некоммерческие организации (профсоюзы, благотворительные общества,
любительские спортивные ассоциации, частные некоммерческие школы,
больницы, вузы);
в) «государственные учреждения» — государственный аппарат
(администрация, армия, полиция, работники судопроизводства); учреждения
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науки, культуры, просвещения и здравоохранения (финансируемые
государством);
г) «зарубежные страны» — то, что находится за пределами
национального хозяйства.
Основу национальных счетов составляют сводные счета. Примером
может служить баланс доходов и расходов в масштабе нации (ВВП). В этом
балансе подсчитывается общая сумма доходов хозяйственных единиц и
населения (оплата труда, прибыль, другие виды доходов, амортизация). Расходы
состоят из трех групп: фактическое конечное потребление домашних хозяйств,
конечное потребление органов государственного управления и валовое
накопление основного капитала. О том, насколько неодинаковы соотношения
этих групп расходов в разных странах, можно судить по данным
международных сравнений (табл. 16.2).
Таблица 16.2
Структура использования валового внутреннего продукта
по паритету покупательной способности национальных валют
к доллару США в 1999 г., % к итогу

В том числе
фактическое
изменение
коллективное
валовое
чистый
ВВП,
конечное
запасов
Страна
потребление
накопление
экспорт
всего потребление
материальных
государственных основного
товаров
домашних
средств и
учреждений
капитала
и услуг
хозяйств
ценностей
Россия
100
59,7
8,5
14,4
0,3
17,1
Великобритания 100
76,6
7,3
17,2
0,6
-1,8
Германия
100
69,4
8,0
21,6
0,2
0,9
США
100
73,5
8,7
19,9
0,6
-2,7
Франция
100
68,8
9,4
19,1
0,4
2,4
Япония
100
65,3
7,1
26,2
-0,2
1,5

Сопоставляя приведенные в табл. 16.2 данные об использовании ВВП в
России и других странах, можно заметить неэффективное распределение
национального продукта в нашей стране: повышенную долю потребления в
государственном секторе и слишком малый удельный вес валового накопления,
что никак не было оправдано в условиях непрерывного падения производства.
Национальное счетоводство позволяет определять степень достижения
нормального — равновесного — состояния макроэкономики. Его результаты
широко используются для экономических прогнозов: объема и структуры
производства, расходов страны, инвестиций, потребления, налогообложения и
других параметров национального хозяйства. Национальные счета — это
инструмент для изучения и совершенствования народнохозяйственных
структур, обеспечения устойчивого экономического роста.
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ГЛАВА 17. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Одной из центральных проблем макроэкономики является достижение
непрерывного и устойчивого экономического роста. Однако умножение
материального богатства не может быть самоцелью. Оно в конечном счете
предназначено для того, чтобы поддержать и улучшить воспроизводство
народонаселения — численность людей в данной стране с учетом социальноэкономических отношений. В свою очередь воспроизводство народонаселения
— органическая составная часть всего воспроизводства национального
хозяйства.
17.1. Воспроизводство народонаселения: современные тенденции
Показатели движения населения
Прежде чем перейти к рассмотрению движения народонаселения
(изменения его численности), выясним показатели этого процесса.
Во-первых, численность населения подсчитывается в абсолютном
выражении. Например, число постоянных жителей России составляло в 1989 г.
147,0 млн. человек, в 1993 г. — 148,3 млн. человек и в 2003 г. — 145,2 млн.
человек. Численность населения может изменяться из-за эмиграции
(переселения людей из своей страны в другую) и иммиграции (въезда
иностранцев в страну на постоянное жительство).
Естественный прирост населения характеризует его движение без учета
эмиграции и иммиграции. Этот показатель подсчитывается с помощью
следующих общих коэффициентов:
a) коэффициента рождаемости (отношения родившихся живыми в
течение календарного года к среднегодовой численности наличного населения);
b) коэффициента смертности (отношения числа умерших в течение года
к среднегодовой численности населения);
c) коэффициента естественного прироста населения (разности общих
коэффициентов рождаемости и смертности).
Все коэффициенты определяются как численность естественного
прироста (или убыли) населения в расчете на 1 тыс. жителей страны.
Факторы воспроизводства населения
Чтобы изучать движение населения, важно знать факторы (причины), от
которых оно зависит. На народонаселение воздействуют биологические,
географические и социально-экономические факторы. Среди них наибольшее
влияние на изменение численности жителей страны оказывают социальноэкономические условия развития. Таковыми являются:
1) уровень развития материального производства. Примечательно, что в
доэкономическую эпоху (время преимущественно собирательства готовых для
питания продуктов природы) население возрастало на 15% за 1000 лет. С
возникновением производящей экономики численность людей стала
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увеличиваться на 40% за 1000 лет. На индустриальной стадии этот процесс
резко ускорился;
2) характер экономического строя. Так, на рост численности ; населения
пагубно воздействовал рабовладельческий строй, основанный на беспощадном
отношении к рабам. Гуманный (основанный на уважении к человеку)
общественный строй благоприятствует росту численности населения;
3) отношения собственности. Некоторые формы собственности
количество недвижимого имущества ставят в прямую зависимость от
численности семьи. Например, при феодализме общинная земля распределялась
среди крестьян с учетом численности членов семьи (по «едокам» или по
«душам» — мужчинам), что, разумеется, поощряло рождаемость;
4) развитие социальных отношений. Примером может служить
возникновение семьи — основной социальной ячейки общества. Это
способствовало увеличению рождаемости, росту народонаселения;
5) войны. Об отрицательном их влиянии говорит тот факт, что только в
первой и второй мировых войнах погибло около 85 млн. человек;
6) охрана здоровья людей. Болезни и вредные привычки уносят десятки
миллионов жизней людей. Среди причин смерти на первом месте (по числу
умерших на 100 тыс. населения) во всех промышленно развитых странах стоят
болезни системы органов кровообращения (в России в 2000 г. — 801 человек, в
США в 1997 г. — 216 человек); на втором месте находятся злокачественные
образования (в России за соответствующий год — 194 человека, в США — 143
человек); на третьем — болезни органов дыхания (в России — 63 человека, в
США — 52 человек);
7) планирование семьи. Здесь имеется в виду политика государства,
которая направлена на ограничение рождаемости. Особенно настойчиво эта
политика проводилась в Китае, где с 1970 по 2000 г. число родившихся на 1000
человек населения сократилось с 33 до 16, а естественный прирост уменьшился
соответственно с 26 до 9 человек.
Варианты воспроизводства народонаселения
В главе об экономическом росте макроэкономики интересно сопоставить
движение населения и динамику производства материальных благ и услуг.
Статистика за последние два десятилетия свидетельствует, что нет одинакового
для всех стран соотношения между изменениями численности населения и
объема производства валового внутреннего продукта (стоимости благ и услуг).
Более того, обнаруживаются несколько вариантов таких соотношений.
Рассмотрим наиболее распространенные из них, в том числе крайние
тенденции.
Первый вариант. В ряде слаборазвитых стран (особенно в Африке)
население возрастает самыми высокими темпами (это следствие очень высокой
стихийной рождаемости при резком снижении смертности вследствие
улучшения медицинского обслуживания). Но в то же время объем производства
валового внутреннего продукта (ВВП) снижается.
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Второй вариант. В некоторых западноевропейских государствах
население увеличивается самыми низкими в мире темпами, не растет или даже
сокращается. Между тем производство ВВП увеличивается. Например, в
Германии с 1990 по 2000 г. естественная убыль населения усилилась с -0,1 до 0,9 человек на 1 тыс. населения; в Италии соответственно небольшой прирост
населения (+0,4 в 1990 г.) сменился убылью жителей (до -0,3 человек) на 1 тыс.
населения. В то же время производство ВВП в 2000 г. составило по отношению
к 1990 г. (100%) в Германии — 124, в Италии—115%.
В ряде западноевропейских стран произошло снижение рождаемости
вследствие ряда обстоятельств: более широкого привлечения женщин на работу
в производстве; повышения уровня их образования и культуры; увеличения
возраста вступления в брак; роста доли городского населения в стране.
Третий вариант. В ряде государств происходит заметный естественный
прирост населения, хотя и несколько понижающимися темпами: в США (в 1990
г. 8 человек на 1 тыс. населения, в 2000 г. — 6 человек), Канаде (соответственно
8 и 3 человек), Японии (3 и 2 человека), Мексике (26 и 24 человек на 1 тыс.
жителей). В то же время объем ВВП в 2000 г. к уровню 1990 г. (100%) составил:
в США — 136, Канаде — 128, Японии — 113, Мексике — 141%.
Четвертый вариант. В этом случае депопуляция (убыль естественного
движения населения) сопровождается непрерывным падением производства.
Это характерно для России в 1990-х гг. (табл. 17.1).
Депопуляция в России сопровождалась очень сильным падением
производства. В 2002 г. объем ВВП составил к уровню 1990 г. (100%) 74%.
За рассматриваемый период средняя продолжительность жизни населения
России существенно уменьшилась. Если в 1992 г. ожидаемая
продолжительность жизни при рождении составляла 67,9 года (в том числе
мужчины 62,0 и женщины — 73,8), то в 2002 г. продолжительность жизни
снизилась до 64,8 года (в том числе мужчины 58,5 и женщины 71,9).
Таблица 17.1
Общие коэффициенты естественного движения населения
На 1000 населения
Годы
число родившихся число умерших естественный прирост, убыль (-)
1992
10,7
12,2
-1,5
1996
8,9
14,2
-5,3
1997
8,6
13,8
-5,2
1998
8,8
13,6
-4,8
1999
8,4
14,7
-6,3
2000
8,7
15,4
-6,7
2001
9,1
15,6
-6,5
2002
9,8
16,3
-6,5
Приведенные данные российской статистики свидетельствуют о том, что
сильное падение производства в 1990-х гг. и обусловленное этим значительное
снижение уровня жизни населения породило угрозу физическому здоровью
нации и ее будущему.
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17.2. Современная теория макроэкономического роста
Цель, темпы и факторы роста
Во второй половине XX в. на первый план выдвинулись три важнейшие
проблемы, связанные с ростом национальных экономик высокоразвитых стран.
Первая проблема: какова главная цель увеличения масштабов
воспроизводства? Предположим, что цель макроэкономического роста
останется той же, что и для предприятия в микроэкономике — получение
максимально высокой прибыли. Однако в этом случае, по-видимому, более
всего обогатится сравнительно небольшая часть общества (примерно 10-15%
взрослого населения страны) за счет остальных. В результате усилится
социальное расслоение общества, что чревато опасными конфликтами между
разными по уровню доходов слоями. Очевидно, что оптимальной (наилучшей)
целью экономического роста является повышение жизненного уровня всего
населения.
Какой показатель полнее отражает эту главную цель? Таким показателем
является величина национального дохода в расчете на душу населения. Это
объясняется тем, что в нем суммируются все виды доходов членов общества
(см. гл. 16).
Нормальным является, по-видимому, такой экономический рост, при
котором увеличиваются доходы всех социальных групп на протяжении
длительного периода. Статистика свидетельствует о возможности достижения
одновременного увеличения совокупного производства нации и душевого
дохода. Например, в Англии за 1870-1985 гг. национальный доход на душу
населения возрастал на 1,26% в год.
Умножение национального дохода в расчете на душу населения во многом
зависит от темпов роста национального хозяйства.
Вторая проблема макроэкономического роста: каковы должны быть
темпы увеличения национального дохода?
Из практики известно, что в течение длительного времени невозможно
поддерживать максимально высокие темпы увеличения общественного
продукта. Для этого требуются колоссальные затраты всех ресурсов, что
непосильно для любой страны.
Стало быть, важнейшей долговременной целью общества являются
стабильные
(устойчивые)
и
достаточные
темпы
расширенного
воспроизводства. Для этого важно знать, как можно добиться такого результата.
Третья проблема макроэкономического роста: за счет каких факторов
производства можно обеспечить его подъем в оптимальном варианте.
Экономическая теория выявила следующие основные факторы:
а) увеличение инвестиций. Нам уже известно, что накопление
(использование прибыли и заемных средств для расширения производства)
увеличивает объем национального дохода. При данной численности населения
страны можно получить большую величину дохода нации в расчете на
человека;
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б) норма накопления в национальном доходе. Данный доход делится на две
части: фонд потребления (идет на удовлетворение личных и общественных
1

потребностей людей) и фонд накопления . Норма накопления ( Н К ) показывает
удельный вес совокупного накопления капитала (НК) в составе национального
дохода (НД) и выражается в процентах:

Между нормой накопления и оптимальной целью экономического роста
имеется следующая зависимость: чем больше норма накопления, тем выше
темпы роста национального дохода на душу населения. Такая количественная
связь особенно заметна, если сопоставить уровень нормы накопления, скажем,
в африканских странах — Эфиопии, Заире, Чаде (5-7%) — и уровень США,
Канады (20-25%) и Японии (около 35%).
Однако в рассмотренной нами функциональной зависимости заложено
противоречие: ведь чем большая доля национального дохода идет на
накопление (т.е. чем выше будет благосостояние будущих поколений), тем
меньше станет фонд текущего потребления (предназначенный для нынешнего
поколения людей). И наоборот, чем значительнее растет фонд потребления, тем
меньше средств остается на накопление. Как же разрешить это противоречие?
Очевидно, что норма накопления должна быть оптимальной с точки
зрения достижения наибольшего прироста дохода на душу населения и для
нынешнего поколения людей, и для последующих;
в) темпы роста населения. Вполне очевидно: чем больше растет
население, тем — при данной величине национального дохода — меньше доход,
приходящийся на одного человека. И наоборот: жители страны тем богаче, чем
ниже темпы увеличения численности населения по сравнению со скоростью
роста производства;
г) технический прогресс (все нововведения, повышающие эффективность
производства). Этот фактор не имеет границ своего применения. В зависимости
от того, как протекает технический прогресс, для расширения масштабов
производства национального дохода различают типы экономического роста.
17.3. Типы экономического роста
Экстенсивный рост
Первый тип расширенного воспроизводства—экстенсивный (от лат.
extensivus — расширяющийся). В этом случае увеличение объемов
производства происходит за счет трех факторов: а) основного капитала
(фондов); б) рабочей силы; в) материальных затрат (природного сырья,
материалов, энергоносителей).
Для выяснения роли каждого из указанных факторов в умножении
выпуска продукции применяется эконометрика (научная дисциплина,
20

изучающая количественные процессы в экономике). С ее помощью создаются
математические модели роста национального хозяйства. Так, в этих целях
лауреат Нобелевской премии Роберт Солоу (США) использовал формулу
производственной функции.
Как известно (см. гл. 12), производственная функция показывает
количественную зависимость (F) выпуска продукции (Y) от основного капитала
(К), труда (L) и «земли» (природных, материальных ресурсов — N):
Р. Солоу установил, что модель экономического роста при отсутствии
технического прогресса (т.е. при экстенсивном расширении производства)
обладает свойством постоянной отдачи от масштаба увеличения факторов:
Данная формула выражает следующую зависимость. Если капитал, труд и
материальные затраты возрастают на величину Z, то и объем производства
увеличится в Z раз. Именно это свойство характерно для экстенсивного
увеличения производства: оно прямо пропорционально величине затраченных
производственных факторов. Эта зависимость наглядно представлена на рис.
17.1.

Рис. 17.1. Темпы изменения экономических показателей
при экстенсивном росте
Экстенсивный рост производства — самый простой и исторически
первоначальный путь расширенного воспроизводства. Он имеет свои
достоинства. Это — наиболее легкий путь повышения темпов хозяйственного
развития. С его помощью происходит быстрое освоение природных ресурсов, а
также удается сравнительно быстро сократить или ликвидировать безработицу,
обеспечить большую занятость рабочей силы.
Такой путь увеличения производства имеет и серьезные недостатки. Ему
свойствен технический застой, при котором количественное увеличение
выпуска продукции не сопровождается технико-экономическим прогрессом.
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Поскольку выпуск продукции повышается в той же степени, в какой
возрастают величины используемых основных фондов, материальных ресурсов
и численность работников, то на неизменном уровне остаются количественные
значения таких экономических показателей, как фондоотдача материалоемкость
и производительность труда (см. гл. 12).
Экстенсивное расширение производства предполагает наличие Ив стране
достаточного количества трудовых и природных ресурсов, за счет которых
могут увеличиваться масштабы экономики. Однако при этом неизбежно
ухудшаются условия воспроизводства. Так, все более стареет оборудование на
действующих
предприятиях.
Из-за
нарастающего
истощения
невоспроизводимых природных ресурсов приходится расходовать все больше
труда и средств производства для добычи каждой тонны сырья и топлива. НВ
результате экономический рост во все возрастающей мере носит затратный
характер.
Долговременная ориентация на преимущественно экстенсивный путь
роста выпуска продукции ведет национальное хозяйство к тупиковым
ситуациям. Так это произошло в СССР в 1980-х гг., когда стало невозможно
поддерживать высокие темпы расширенного воспроизводства при сокращении
притока трудовых резервов, истощении запасов природного сырья в
европейской части страны.
Новые возможности экономического роста связаны с интенсификацией
воспроизводства.
Интенсивный тип роста производства
Более сложный тип экономического роста — интенсивный (от фр.
intensif — напряжение). Его главный отличительный признак — повышение
эффективности производственных факторов на базе технического прогресса.
При данном типе расширенного воспроизводства рассмотренная нами
производственная функция преобразуется. Ее новое выражение таково:
В данной формуле А — это совокупная производительность факторов. Из
формулы видно: если величина затрат факторов не меняется, а их совокупная
производительность А увеличивается на 1%, то объем производства возрастает
также на 1%.
Интенсивное
расширенное
воспроизводство
обладает
рядом
особенностей. Оно более прогрессивно, поскольку решающую роль в подъеме
эффективности вещественных условий производства начинают играть
достижения науки и техники. В связи с этим в масштабе общества развивается
производство научно-технической информации, которая в конечном счете
воплощается во все более эффективные средства производства. Одновременно
повышается культурно-технический уровень работников.
При интенсивном увеличении производства преодолеваются преграды
экономического роста, порожденные известной ограниченностью естественных
ресурсов. Наиболее выгодным фактором расширения производства становится
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ресурсосбережение. Например, чтобы сберечь 1 т условного топлива (7000
ккал) путем применения новой технологии, требуется в 3-4 раза меньше затрат,
чем на добычу такого же объема топлива.
Между тем интенсификация связана с глубокой прогрессивной
перестройкой структуры народного хозяйства, широкой подготовкой кадров
инициативных и высокопрофессиональных работников. Особенности
интенсивного типа расширенного воспроизводства состоят в том, что при нем
невозможны очень высокие темпы экономического роста. Вместе с тем научнотехнический прогресс может вызывать безработицу, которая усиливается в
трудоизбыточных регионах страны.
В зависимости от тех или иных направлений экономии производственных
ресурсов различают несколько видов интенсификации (рис. 17.2).

Рис. 17.2. Виды интенсификации производства
Трудосберегающий вид интенсификации предполагает, что новая техника
вытесняет из производства рабочую силу. В этом случае скорость роста выпуска
продукции опережает темпы изменения численности работников. Такой
процесс в широких масштабах происходил в результате первой промышленной
революции на индустриальной стадии производства.
Капиталосберегающий вид интенсификации состоит в том, что благодаря
применению более эффективных машин и оборудования, сырья и материалов
достигается экономное расходование средств производства. Эти изменения в
наибольшей мере стали проявляться на начальном этапе научно-технической
революции (НТР), когда широко осваивались высокопроизводительное
автоматическое оборудование, удешевлявшее продукцию, а также достижения
химии полимеров и другие эффективные вещественные факторы производства.
Наконец, всесторонняя интенсификация — это такое направление
экономического прогресса, при котором используются все указанные формы
ресурсосбережения. Тогда экономятся и трудовые, и вещественные условия
производства. Данный вид интенсификации практически внедряется в условиях
современного этапа НТР и высоких технологий.
Всесторонняя интенсификация ведет к качественному обновлению всего
процесса расширенного воспроизводства. В противовес затратному
экстенсивному наращиванию производства всесторонняя интенсификация
обеспечивает антизатратную траекторию экономического роста. Она наглядно
изображена на рис. 17.3, где приведены условные данные.
Мы видим, что быстрее всего растет объем национального дохода (НД),
несколько медленнее увеличиваются выпуск средств производства (КО) и
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численность рабочей силы (Р). В итоге снижается стоимость единицы
продукции (СТ), расширенное же воспроизводство приобретает качественно
новые черты.

Рис. 17.3. Динамика экономических показателей при всесторонней
интенсификации
Смешанный тип воспроизводства
Описанные здесь модели экстенсивного и интенсивного расширенного
воспроизводства дают представления о них «в чистом виде». Между тем это
крайние случаи путей увеличения выпуска продукции: без всякого технического
совершенствования и только на базе научно-технического прогресса.
В микроэкономике нередко встречаются такие противоположные типы
воспроизводства. На одних предприятиях долгое время не внедряются новинки
науки и техники. На других же фирмах идет непрерывное обновление факторов
производства и повышается их эффективность. В масштабе отдельных стран
также бывают периоды и технического застоя, и быстрой интенсификации
производства.
Вместе с тем в промышленно развитых странах типичным и нормальным
для второй половины XX в. является третий, смешанный тип экономического
роста, в котором сочетаются экстенсивный и интенсивный типы
воспроизводства. Варианты такого сочетания зависят от изменения численности
трудоспособного населения, нормы накопления капитала, степени научнотехнического прогресса и иных обстоятельств.
Смешанный тип экономического роста иллюстрируют следующие данные
по США. В период 1948-1994 гг. здесь прирост реального валового внутреннего
продукта в негосударственном секторе национального хозяйства составлял 3,4%
в год. При этом вклад экстенсивного наращивания факторов производства
(капитала, работников и отработанного времени) достиг 62%, а доля общей
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производительности
факторов
(образование,
научно-исследовательские
разработки и т.п.) — 38% всего годового прироста ВВП.
Вместе с тем после 1973 г. в США заметно снизились среднегодовые
темпы роста совокупной производительности факторов: с 3,0% в 1948-1973 гг.
до 1,0% в 1973-1996 гг. Среди причин такого явления можно отметить:
увеличение затрат предприятий на охрану окружающей среды, повышение цен
на энергоносители (что сказалось на увеличении затрат капитала и труда);
замедление роста качества рабочей силы; повышение стоимости научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Вследствие таких
неблагоприятных изменений за последние два десятилетия очень замедлился
рост уровня жизни населения. Среднегодовой процент повышения реальной
заработной платы снизился с 3,1% в 1948-1973 гг. до 0,7% в 1973-1996 гг.
17.4. Противоречия макроэкономического роста
Соотношения между подразделениями
Сфера создания материальных благ имеет внутренний механизм, от
которого зависят повторяемость и темпы воспроизводства национального
хозяйства. Этот механизм состоит из двух основных структурных
подразделений. Первое из них — производство средств производства, второе
— производство предметов потребления (см. гл. 1).
Деление всех благ на указанные части не всегда очевидно. Конечно,
трактор не отнесешь к потребительским вещам. Однако продукты двойного
назначения делятся на изделия первого и второго подразделений в зависимости
от их хозяйственного назначения. Например, часть сахарного песка,
попадающую, скажем, на фабрики для приготовления кондитерских изделий,
статистика относит к средствам производства, а другую часть, продаваемую
населению, — к предметам потребления.
Первое подразделение создает вещественные условия труда как для себя,
так и для другого подразделения. В свою очередь производство предметов
потребления обеспечивает жизненными средствами народонаселение, занятое в
обоих частях национального хозяйства (рис. 17.4).

Рис. 17.4. Структура производства
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Как видно из рис. 17.4, весь воспроизводственный процесс зависит от
следующих крупных пропорций (соотношений): а) между I1, (группы
предприятий
тяжелой
промышленности,
изготавливающих
средства
производства для всего I-го подразделения) и I2 (совокупности предприятий
промышленности и сельского хозяйства, создающих орудия и предметы труда
для II-го подразделения); б) между II1 (потребительскими благами,
поступающими в обмен на средства производства) и II2 (предметами
потребления для занятых в самом II-м подразделении; в) между I2 и II1 —
продуктами, которыми обмениваются между собой два подразделения
воспроизводства.
Нормальный ход простого воспроизводства в общественном масштабе
будет достигнут при пропорциональном (соразмерном) обмене продукцией
между двумя подразделениями. Конкретнее говоря, первое подразделение
поставляет второму средств производства на такую сумму стоимости, на
которую последнее дает ему предметы потребления:
Подобная пропорция должна соблюдаться между всеми другими
структурными звеньями макроэкономики. Отсюда вытекает следующий вывод:
чтобы обеспечить устойчивость макроэкономики, требуется уравновесить те
потоки благ и услуг, которые идут из одной отрасли хозяйства в другую и в
обратном направлении. Нетрудно, наверное, представить иное — нестабильное
состояние всей экономики, если предположим, на длительное время выйдет из
строя такая крупная отрасль, как электроэнергетика.
То же самое требование равенства применимо и к расширенному
воспроизводству благ. В этом случае необходимо, чтобы первое подразделение
обеспечило себя и другое подразделение средствами производства на бόльшую
сумму, чем при простом возобновлении выпуска продукции. В свою очередь,
второе подразделение соответственно увеличивает выпуск своих изделий и для
себя, и для другого подразделения.
При нарушении пропорциональности воспроизводства общественного
продукта возникают противоречия макроэкономического роста. Тогда может
обнаруживаться как дефицит каких-то товаров производственного и
потребительского назначения, так и их избыток по сравнению с общественными
потребностями. Этим может наноситься ущерб нормальному воспроизводству
материальных благ и народонаселения.
До сих пор мы рассматривали воспроизводственную структуру в ее
качественно неизменном состоянии. Между тем для XX столетия, особенно для
эпохи научно-технической революции, характерны коренные перемены в этой
структуре, что порождает новые противоречия в росте национального
хозяйства.
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Изменения макроструктуры в эпоху НТР
Научно-техническая революция породила глубокие качественные и
количественные преобразования структуры макроэкономики, развив ряд
созидательных тенденций.
Первая тенденция: НТР вызвала к жизни множество принципиально новых
отраслей производства. Они отличаются большой наукоемкостью. Если на
протяжении веков люди создавали продукты в порядке подражания природе, то
теперь они открыли такие классы веществ и процессов, которым нет аналогов в
естественном мире.
На начальном этапе НТР возникли такие нетрадиционные виды
производств, как атомная энергетика, полимерная химия, производство средств
автоматизации и вычислительной техники. На втором ее этапе стали
создаваться качественно новые поколения ЭВМ, роботокомплексы и полностью
автоматизированные предприятия, композиционные материалы и т.д. Эти
авангардные виды созидательной деятельности серьезно преобразовали
структуру I и II подразделений и резко опередили по темпам роста все
традиционные отрасли хозяйства.
Вторая тенденция: НТР наиболее быстро развивается на «стыках»
(границах) разных областей науки и техники, что приводит к созданию
межотраслевых комплексов (совокупностей отраслей). Примером тому служит
ракетно-космический комплекс, в котором взаимодействует огромное
количество предприятий разного профиля.
НТР способствовала появлению множества взаимозаменяемых и
взаимодополняемых продуктов, отличающихся более высоким качеством.
Благодаря этому существенно изменились многие традиционные отрасли. Они
преобразовались в мощные промышленные комплексы, где взаимодополняются
старые и новейшие виды производства. К ним, в частности, относятся
топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, химиколесной комплексы.
Наряду со структурообразующей ролью НТР оказывает также и прямо
противоположное – разрушающее воздействие на воспроизводственную
структуру. Об этом свидетельствуют две следующие тенденции.
Третья тенденция: НТР привела к свертыванию и упадку хозяйств,
создающих изделия из натурального сырья. Такие виды производства зачастую
не могут конкурировать с новейшими наукоемкими отраслями. К ним
относятся, скажем, торфяная, угольная промышленность, черная металлургия и
ряд других. Своего рода «вымирание» явно устаревших производств ведет к
определенной несбалансированности макроэкономики и обостряет социальноэкономическую обстановку (растет безработица, затрудняется трудоустройство
людей в застойных видах хозяйства и т.п.).
Четвертая тенденция: НТР настолько расширяет масштабы и
интенсифицирует производство, что ускоренно разрушает экологическое
равновесие — подрывает нормальное взаимодействие человека и биосферы
(среды его обитания).
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Как известно, люди с давних пор неблагоприятно воздействовали на
природный круговорот веществ (вырубали леса, разрушали плодородный слой
почвы и т.п.). Длительное время природа была способна своими силами
восстанавливать нормальное равновесие в системе «биосфера — общество». Но
во второй половине XX в. многие отрасли производства стали причинять
огромный экологический ущерб, который не восполняется должным образом.
Речь идет о добыче угля, нефти, металлических руд, развитии черной и цветной
металлургии, нефтехимии, производстве пестицидов, ядохимикатов и др.
Сейчас многие зоны биосферы стали зонами повышенной экологической
опасности. В местах расселения людей экологическая опасность выражается в
том, что загрязнение природной среды превышает предельно допустимые
коэффициенты загрязнения (воздуха, воды, почвы, продуктов) в десятки и даже
сотни раз.
В XXI в. все возрастающее значение для жизни людей приобретает
экономика экологии. Речь идет об изыскании и использовании денежных и
материальных средств, а также принятии правовых мер для обеспечения
национальной и международной экологической безопасности.
К сожалению, например, в России в 1990-х гг. экологическая обстановка
значительно ухудшилась. С 1992 по 2000 г. ввод в действие мощностей по
охране от загрязнения водных ресурсов уменьшился вдвое, по охране от
загрязнения атмосферного воздуха — на 1/3. Если в 1992 г. восстановлено 1,4
млн. га леса, то в 2000 г. — около 1 млн. га.
Со всей очевидностью можно утверждать, что современное научнотехническое развитие несет с собой не только прогресс, но и регресс —
изменение к худшему. Более того, научно-технический регресс в области
макроэкономической структуры может вызывать нестабильность народного
хозяйства.
ОПК: неустойчивость экономики
В настоящее время национальную экономику промышленно развитых
стран нельзя представить без оборонно-промышленного комплекса. Что
означает этот комплекс, какое место он занимает в структуре национального
хозяйства и как воздействует на нее?
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) — это единая совокупность
отраслей хозяйства и видов деятельности, занятых производством вооружений
и поддержанием постоянного сектора оборонной экономики. Он образовал
относительно обособленное третье подразделение материального производства.
Это подразделение выпускает два вида продукции: а) различные виды оружия,
средства его доставки и обеспечения (разное вооружение, боевая техника,
инженерное имущество, аппаратура связи и др.); б) материальные блага,
используемые для удовлетворения личных потребностей военнослужащих
(предметы вещевого и продовольственного снабжения). Вследствие этого третье
подразделение приобретает специфическую структуру (рис. 17.5).
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Рис. 17.5. Структура третьего подразделения
Первая часть третьего подразделения (III1) непосредственно связана с
производством средств производства и получает оттуда вещественные факторы
изготовления средств вооружения. Вторая часть (III2) тесно связана с
производством предметов потребления.
В тех случаях, когда третье подразделение расширяется и качественно
обновляется (при гонке вооружений смена поколений военной техники
происходила через 3-5 лет), это противоречиво влияет на первое и второе
подразделения.
С одной стороны, увеличение масштабов производства в третьем
подразделении предполагает соответствующее наращивание производства
средств производства и предметов потребления, поставляемых в ОПК. Так
происходит общий рост материального производства. С другой стороны, важно
учитывать, что вся производственная сфера делится на две части: сектор
гражданских отраслей и сектор оборонного производства. Естественно, что при
имеющемся ограниченном объеме ресурсов производственные возможности
будут использоваться так, что один сектор будет расти за счет относительного (и
даже абсолютного) уменьшения другого.
Кроме того, при все большем переключении научных исследований на
оборонные цели неизбежно сокращаются расходы на подобные исследования в
гражданских отраслях. В последних, разумеется, снижается качество и
конкурентоспособность товаров. Так, США примерно 1/3 всех расходов на
научные исследования и опытно-конструкторские разработки направляют на
оборону и космические исследования. В отличие от этого Япония и Германия
всемерно развивают новейшие технологии, связанные, например, с
электроникой и автомобилестроением, добиваясь здесь значительных успехов.
Чтобы смягчить остроту противоречия между гражданским и оборонным
секторами хозяйства страны, государство проводит сокращение затрат на ОПК
(до разумно допустимых пределов) и конверсию — перевод оборонного
производства на выпуск гражданской продукции.
Россия: структурная перестройка
С 1930-х гг. в СССР началась ускоренная индустриализация народного
хозяйства. Новая машинная техника вводилась в первую очередь на
предприятиях тяжелой промышленности, выпускающей решающие средства
производства, и в оборонной промышленности.
Ускоренный рост сверхгигантского комплекса, включавшего ОПК и
связанное с ним первое подразделение, во многом был обусловлен тем, что в
период «холодной войны» с необычной силой развернулась гонка вооружений.
29

СССР стремился создать оборонный комплекс, не уступающий ОПК США.
Однако наша страна отставала от Соединенных Штатов по объему производства
национального дохода вдвое, на единицу продукции тратила труда и средств
производства в 2-3 раза больше, чем США. Ценой неимоверных усилий в 1980х гг. Советский Союз обогнал США по производству важнейших
стратегических средств производства: по нефти — в 1,3 раза, цементу — в 1,7
раза, стали — в 1,9 раза и т.п. Правда, такое опережение было достигнуто не по
конечной, а по промежуточной продукции. Все это позволило «насытить» ОПК
нашей страны средствами изготовления военной техники на уровне, который
превратил СССР в великую мировую державу, способную противостоять всем,
кто хотел бы развязать третью мировую войну.
Однако в итоге воспроизводственная структура всего хозяйства приняла
однобокий характер. Ее неустойчивость и ненормальность особенно сильно
проявились в следующих фактах:
– крайне слабо было развито гражданское машиностроение (все
машиностроение на 2/3 было занято производством вооружений),
вследствие чего отрасли потребительского назначения слабо
использовали достижения НТР;
– явно недостаточными были масштабы роста второго подразделения и
качество товаров народного потребления;
– значительно отставала в своем развитии сфера услуг (ее удельный вес в
экономике СССР был такой же, как в Индии).
Неизбежным следствием таких нарушений нормальных структурных
связей в макроэкономике явился глубокий и затяжной экономический кризис,
который начался в нашей стране с 1990 г. (подробнее о нем будет сказано в
следующей главе). Стала совершенно очевидна настоятельная необходимость
радикально изменить структуру российской экономики. Эти перемены
необходимо было провести по таким направлениям: а) серьезно изменить
соотношение между оборонным и гражданским секторами хозяйства
посредством проведения конверсии; б) ускорить рост наиболее наукоемких
производств; в) повысить удельный вес обрабатывающей промышленности по
сравнению с добывающей (выпускать больше не промежуточной, а готовой
продукции); г) быстрее развивать и качественно обновить производство
предметов потребления и сферу услуг.
Что в действительности было сделано в российской экономике?
1. В результате распада СССР были разорваны экономические связи,
которые объединяли союзные республики в единый народнохозяйственный
комплекс. Многие предприятия, снабжавшие своей продукцией весь данный
комплекс, остались за пределами России. Это сразу же привело к нарушению
хода воспроизводства во многих регионах страны и к приостановке
производства на большом количестве предприятий.
2. Начало коренных экономических преобразований было ознаменовано
«обвальным» разрушением оборонно-промышленного комплекса. В 1992 г.
расходы на государственную закупку вооружений были сокращены в 8 раз.
Объем производства оборонной продукции уменьшился в 1992 г. на 42% и в
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1993 г. — на 29%. Вице-президент США А. Гор в декабре 1993 г. сопоставил эти
данные: Россия за год потеряла столько, сколько США за 5 лет.
Разрушение оборонного потенциала России началось задолго до
разработки и принятия новой оборонной доктрины, которая была призвана
определить достаточную обороноспособность страны (в частности, виды и
размеры производства боевой техники и т.п.). Не была разработана и программа
конверсии.
3. С самого начала хозяйственных перемен государство не разработало и
не проводило созидательную политику, направленную на прогрессивную
перестройку структуры национального хозяйства.
При этом делалась ставка на то, что якобы рынок сам произведет
необходимые структурные перемены в хозяйстве. Когда же в стране появился
слабый, неразвитый рынок, то мелкие предприятия стали предъявлять спрос на
давно устаревшее оборудование образца 1960-х гг. (универсальные станки с
ручным управлением, бытовые настольные станки и т.п.). Из-за отсутствия
рыночного спроса наша страна почти перестала производить вычислительные и
управляющие комплексы, другую продукцию наукоемких производств. Так,
производство металлорежущих станков с числовым программным управлением
сократилось с 12,6 тыс. штук в 1991 г. до 0,2 тыс. штук в 2000 г., персональных
компьютеров соответственно — со 137 тыс. штук до 71 тыс. штук.
4. Сейчас в России продолжается ставший традиционным процесс
«утяжеления» производства за счет более быстрого развития добывающих
отраслей промышленности. Россия в еще большей мере стала поставщиком
топлива и сырья на мировой рынок.
5. С 1992 г. в нашей стране усилился упадок второго подразделения,
выпускающего отечественные товары широкого потребления. Показательно, что
в 2000 г. по сравнению с уровнем 1990 г. легкая промышленность уменьшила
выпуск продукции в 6 раз, пищевая — в 2 раза. Таким образом, за 1990-е гг.
состояние воспроизводственной структуры макроэкономики не только не
нормализовалось, но еще более ухудшилось.

1.
2.
3.
4.
5.
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ГЛАВА 18. МАКРОЭКОНОМИКА: НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И
РАВНОВЕСИЕ
Из рассмотрения экономической политики государства в гл. 18 видно, что
в макроэкономике могут возникать два противоположных состояния процессов
воспроизводства национального продукта, занятости работников и денежного
обращения.
Первое из них — неустойчивость национального хозяйства,
обусловленная
стихийным
развитием
капиталистического
товарного
производства и рынка. Она порождает своеобразные заболевания
макроэкономического организма, связанные с нарушениями нормального хода
его развития.
Другое состояние — равновесие основных пропорций макроэкономики.
Оно обеспечивает устойчивость развития всей экономической системы. При
нормальном развитии товарного производства и рынка государство добивается
положительного экономического и социального эффекта.
В
данной
главе,
во-первых,
подробно
анализируются?
взаимоисключающие состояния макроэкономики: а) падение и подъем
производства; б) безработица и занятость и в) инфляция и устойчивость
денежного обращения. Во-вторых, выясняется, как государство способствует
предотвращению крайних отрицательных последствий стихийного развития
экономики.
18.1. Экономический цикл: от падения к подъему производства
Классификация кризисов
В развитой капиталистической экономике процесс воспроизводства
национального продукта имеет следующую особенность: через определенные
промежутки времени его нормальный ход прерывается кризисом (от греч. krisis
— поворотный пункт, исход), что означает резкий перелом, тяжелое переходное
состояние.
Все многообразие экономических кризисов можно классифицировать по
трем разным основаниям.
1. По масштабам нарушения равновесия в хозяйственных системах.
Общие кризисы охватывают все национальное хозяйство.
Частичные распространяются на какую-либо одну сферу или отрасль
экономики. Так, финансовый кризис — глубокое расстройство государственных
финансов. Оно проявляется в постоянных бюджетных дефицитах (когда
расходы государства значительно превышают его доходы). Крайним
проявлением финансового краха является неплатежеспособность государства по
иностранным займам (во время мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.
прекратили платежи по внешним займам Великобритания, Франция, Германия,
Италия. В 1931 г. США на год отсрочили все платежи по внешним долгам). В
августе 1998 г. финансовый кризис огромной силы разразился в России.
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Денежно-кредитный кризис — потрясение денежно-кредитной системы.
Происходит резкое сокращение коммерческого и банковского кредита, массовое
изъятие вкладов и крах банков, погоня населения и предпринимателей за
наличными деньгами, падение курсов акций и облигаций, а также снижение
нормы банковского процента.
Валютный кризис выразился в ликвидации золотого стандарта в
обращении на мировом рынке и обесценении валюты отдельных стран
(нехватка иностранных «твердых» валют, истощение валютных резервов в
банках, падение валютных курсов).
Биржевой кризис — резкое снижение курсов ценных бумаг, значительное
сокращение их эмиссий, глубокие спады в деятельности фондовой биржи.
2. По регулярности нарушения равновесия в экономике.
Периодические кризисы повторяются регулярно через какие-то
промежутки времени.
Промежуточные не дают начала полного делового цикла и прерываются
на каком-то этапе; являются менее глубокими и менее продолжительными.
Нерегулярные кризисы имеют свои особые причины возникновения.
Отраслевое потрясение охватывает одну из отраслей народного хозяйства и
вызывается изменением структуры производства, нарушением нормальных
хозяйственных связей и др. Примером может служить приостановка
производства текстильной промышленности в 1977 г.
Аграрный кризис — это резкое ухудшение сбыта сельскохозяйственной
продукции (падение цен на сельскохозяйственную продукцию).
Структурный кризис обусловлен нарушением нормальных соотношений
между отраслями производства (однобокое и уродливое развитие одних
отраслей в ущерб другим, ухудшение положения в отдельных видах
производства). Например, в середине 1970-х гг. возникли большие трудности в
обеспечении западных стран сырьем и энергоносителями.
3. По характеру нарушения пропорций воспроизводства. Здесь
выделяются два их вида.
Кризис перепроизводства товаров — выпуск излишнего количества
полезных вещей, не находящих сбыта.
Кризис недопроизводства товаров — острая их нехватка для
удовлетворения платежеспособного спроса населения.
Из всего многообразия кризисов рассмотрим тот, который входит в
экономический цикл.
Экономический цикл
С тех пор как в рамках капиталистического общества осуществился
переход
к
индустриальному
производству,
возникли
изменения
воспроизводства, принявшие циклический характер. Цикл включает в себя ряд
последовательно сменяющих друг друга фаз.
Экономические циклы начального периода развития капитализма и
современные существенно различаются между собой. Различия проявляются в
степени нарушения экономической» равновесия, членении циклов на различные
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фазы, длительности их протекания, участий государства в регулировании
циклов.
Сначала рассмотрим экономический цикл (его также часто называют
деловой цикл) в его типичном варианте. Он четко распадается на четыре фазы.
В каждой из них наблюдалась разная динамика объема производства, уровня
цен, занятости работников, нормы процента.
Исходной фазой кругового движения является кризис. Речь идет об общем
периодическом кризисе перепроизводства. В этот момент наблюдается падение
уровня и темпов экономического роста, сокращение масштабов выпуска
изделий. Происходят массовые банкротства (разорение) промышленных и
торговых предприятий, которые не могут распродать накопившиеся товары.
Быстро растет безработица, сокращается заработная плата. В обществе
нарушаются кредитные связи, расстраивается рынок ценных бумаг, падают
курсы акций. Все предприниматели испытывают острую потребность в деньгах
для уплаты быстро образовавшихся долгов и потому норма банковского
процента значительно возрастает.
Затем наступает другая фаза — депрессия (от лат. depressio —
понижение, подавление). Тогда приостанавливается спад производства, а вместе
с тем и снижение цен. Постепенно уменьшаются запасы товаров. Из-за
незначительного спроса увеличивается масса свободного денежного капитала и
ставка банковского процента снижается до минимума. В период депрессии
предложение товаров перестает обгонять спрос, прекращение выпуска товаров
снижает их предложение до уровня спроса. В то же время создаются
естественные условия для выхода из кризиса. Уменьшаются цены на средства
производства и удешевляется кредит, что способствует возобновлению
расширенного воспроизводства на новой технической основе.
В следующей фазе — оживлении — производство расширяется до его
предкризисного уровня. Размеры товарных запасов устанавливаются на уровне,
необходимом для бесперебойного снабжения рынка. Начинается небольшое
повышение цен, вызванное увеличением покупательского спроса, сокращаются
масштабы безработицы; возрастает спрос на денежный капитал и, ставка
процента увеличивается.
Наконец, наступает фаза подъема. В этот период выпуск продукции
превышает предкризисный уровень. Сокращается безработица. С расширением
покупательского спроса возрастают цены на товары. Повышается прибыльность
производства. Увеличивается спрос на кредитные средства и соответственно
возрастает норма банковского процента.
Впервые экономический кризис перепроизводства разразился в 1825 г. в
Англии. Затем циклическое — волнообразное развитие хозяйства стало
характерно для всех капиталистических стран.
Каковы же причины циклического развития производства? Все
экономисты-теоретики сходятся в одном: кризисы перепроизводства
непосредственно
обусловлены
глубоким
нарушением
необходимого
соотношения между покупательским спросом и предложением товаров.
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Разрыв между спросом и предложением может быть сравнительно легко
обнаружен. Однако он нуждается в объяснении.
Производство товаров отрывается от потребления не случайно.
Технический прогресс на начальной фазе капитализма порождал тенденцию
нормы прибыли к понижению (как следствие широкомасштабного вытеснения
работников
из
предприятий).
Снижение
эффективности
бизнеса
предприниматели стремятся возместить увеличением размеров капитала,
расширением производства, а значит, и умножением массы получаемой
прибыли. В результате погони за прибылью производство выходит далеко за
пределы возможностей рыночного спроса. Когда такой разрыв достигает
недопустимых масштабов, неизбежно наступает кризис.
В XIX в. и в первой половине XX в. кризисы периодически повторялись
примерно через 10-12 лет. В связи с этим возникает вопрос: чем объяснить
повторяемость кризисов? Экономические кризисы имеют две стороны. Одна
из них — разрушительная. Она связана с решительным устранением
сложившихся ненормальных пропорций в хозяйстве. Нередко большие излишки
товаров варварски уничтожались. Вот как описывает такой случай
американский писатель Д. Стейнбек в романе «Гроздья гнева» (1939):
«Апельсины целыми вагонами ссыпают на землю. Люди едут за несколько
миль, чтобы подобрать выброшенные фрукты, но это совершенно недопустимо
Кто же будет платить за апельсины по двадцать центов за дюжину, если можно
съездить за город и получить их даром? И апельсиновые горы заливают
керосином из шланга, а те, кто это делает, ненавидят самих себя за такое
преступление, ненавидят людей, которые приезжают подбирать фрукты.
Миллионы голодных нуждаются во фруктах, а золотые горы поливают
керосином».
Другая сторона — оздоровительная. Она неизбежна, поскольку во время
депрессии падение цен делает производство невыгодным: оно не дает обычной,
средней прибыли. Выходу из этого тупика помогает обновление основного
капитала (его активной части — машин, оборудования). Это позволяет
удешевить изготовление продукции, сделать ее в достаточной степени
прибыльной.
Стало
быть,
на
начальной
фазе
капитализма
действовал
самопроизвольный механизм циклического развития экономики. Она могла не
только входить в фазу спада производства, но и без вмешательства государства
возвращаться к хозяйственному подъему.
Однако такое саморегулирование экономического цикла закончилось в
1920-х гг. Это во многом объясняется тем, что мезообъединения развитых стран
монополизировали не только внутренние, но и международные рынки товаров.
Механизм стихийного течения, деловой активности не случайно не сработал во
время мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. С тех пор возникли
качественно новые особенности циклического развития национальной
экономики. Они связаны с действием двух факторов макроэкономического
масштаба.
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Первым фактором, повлиявшим на весь ход расширенного
воспроизводства общественного продукта во второй половине XX в., стала
научно-техническая революция. Под ее воздействием серьезно изменилось
течение кризисов и развились его новые виды. С одной стороны, НТР породила
наукоемкие отрасли хозяйства, наиболее устойчивые при экономических
колебаниях (микроэлектроника, роботостроение и др.). С другой же стороны,
НТР породила структурные кризисы в традиционных отраслях
промышленности, где преобладает простая (механическая) технология по
переработке природных веществ (угольная, черная металлургия, текстильная и
т.п.).
Структурные потрясения являются гораздо более продолжительными.
Застой и упадок старых индустриальных отраслей усугубляется не только их
отставанием в техническом отношении, но и их низкой эффективностью,
зачастую — убыточностью. Такое положение преодолевается, если отставшие
отрасли обновляются на основе новейшей высокоэффективной техники и
технологии.
Кроме того, НТР значительно ускорила оборот основного капитала, его
смену более совершенной техникой. Вследствие этого кризисы стали
происходить чаще — не через 10-12, а через 5-6 лет.
Вторым фактором является активное вмешательство государства в
весь ход экономического цикла, с тем чтобы добиться большей устойчивости
хозяйственного развития.
Первую попытку преодолеть экономический кризис 1929-1933 гг.
предпринял Франклин Рузвельт, избранный в 1933 г. президентом США.
Проводимый им «новый курс» включал ряд решительных шагов по
государственному регулированию национальной экономики. К ним, в
частности, относятся такие меры:
– по закону о восстановлении промышленности были введены «кодексы
честной конкуренции», в соответствии с которыми устанавливались
цены на продукцию и уровень производства, распределялись рынки
сбыта и др.;
– по закону о регулировании сельского хозяйства были повышены цены
на сельскохозяйственную продукцию и стало выдаваться денежное
возмещение фермерам за сокращение посевной площади и поголовья
скота (с целью избежать перепроизводства в сельском хозяйстве);
– был принят первый в истории США Закон о социальном страховании и
помощи безработным (1935 г.);
– в соответствии с Законом о справедливом найме рабочей силы (1938 г.)
был установлен минимум заработной платы и максимум
продолжительности рабочего дня.
В дальнейшем Запад накопил значительный опыт по проведению
антициклической и антикризисной политики (об этом будет сказано позже). В
результате кризисы стали менее разрушительными. Циклы деловой активности
нередко протекают без некоторых традиционных фаз, развиваются более
равномерно — с меньшей глубиной спада и меньшей высотой подъема.
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В 1990-х гг. существенно повлиял на устойчивый экономический рост
новейший фактор — глобализация мировой экономики. Устойчивый рост
хозяйства подавляющей части стран стал следствием усиления глобальной
конкуренции и дальнейшего свободного развития внешних экономических
связей государств. Большую роль в этом отношении играет опережающее
расширение международной торговли, скорость роста которой значительно
превышает темпы увеличения мирового совокупного продукта.
Совершенно иную картину мы наблюдаем в нашей стране.
Россия: кризис 1990-х гг.
В основе экономических кризисов лежит резкое нарушение нормального
соотношения предложения и спроса товаров и услуг в масштабе национальной
экономики. Такое нарушение может предстать в двух вариантах. При первом
варианте, который мы уже рассмотрели, производство и предложение товаров
значительно
обгоняют
спрос
населения.
Теперь
нам
предстоит
проанализировать второй вариант, при котором платежеспособный спрос
обоняет предложение. В этом случае наступает необычный для высокоразвитых
стран кризис недопроизводства. Именно такой кризис имел место в нашей
стране в 1990-х гг. Чем он объясняется?
Первая причина заключается в том, что в СССР государство полностью
монополизировало экономику и базировало ее на постоянной нехватке средств
производства для гражданских отраслей хозяйства, в том числе для
изготовления предметов потребления. Что же удивительного в том, что
неизбежным продолжением и завершением такого дефицита явился кризис
недопроизводства?
Другой причиной кризиса стало глубокое искажение структуры
народного хозяйства. Мы знаем, что такое искажение — следствие
преобладающего роста I и III подразделений, слабого развития II подразделения
и сферы услуг.
Отрицательную роль сыграла ориентация на преимущественно
экстенсивное развитие хозяйства. Предпосылки кризиса недопроизводства
возникли еще в 1970-х гг., когда экстенсивный путь стал исчерпывать свои
возможности, что выразилось в снижении темпов экономического роста. Если
среднегодовые темпы прироста национального дохода в нашей стране в 19661970 гг. составили 7,8%, то в 1986-1990 гг. — 1,3%.
Кризис недопроизводства во многом обусловлен застойным состоянием
сельского хозяйства. В течение 70-80-х гг. XX в. урожай зерна, хлопка-сырца,
сахарной свеклы, картофеля и овощей находился на неизменном уровне. По
оценкам специалистов, неудовлетворенный спрос населения на продукты
питания достиг 1/3 объема их производства.
Замедленный рост количества предметов потребления на протяжении
шести десятилетий привел к тому, что они стали составлять только 25% во всей
продукции промышленности, а остальная доля приходилась на средства
производства и оборонную продукцию (в высокоразвитых странах предметы
потребления составляют 35-45% объема индустриального производства).
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Третьей причиной кризиса недопроизводства явилась глубоко ошибочная
экономическая политика, которая проводилась во второй половине 1980-х и
начале 1990-х гг. (в период «перестройки»). Эта политика была направлена на
все большее увеличение денежных выплат населению. Она полностью
противоречила реальному состоянию экономики, поскольку производство
товаров для населения не увеличивалось. В 1986-1990 гг. рост денежной массы
в обществе в 6 раз обгонял увеличение валового национального продукта.
Пришли в движение своеобразные «ножницы», лезвия которых —
производство, предложение товаров и покупательский спрос — все более
удалялись друг от друга.
Каково же было течение экономического кризиса в России в 1990-х гг.?
Во-первых, в это время не был преодолен кризис недопроизводства. В
2000 г. валовой внутренний продукт составил к уровню 1990 г. (равен 100%)
только 74%, объем промышленного производства — 62% и объем продукции
сельского хозяйства — 69%. Все это сказалось на положении экономики России
в системе международных координат. По величине создаваемого ВВП наша
страна замыкает десятку крупнейших стран мира, а по размеру ВВП на душу
населения мы опережаем Индию и Китай, но отстаем от таких
латиноамериканских стран, как Мексика и Бразилия; по объему
промышленного производства Россия находится на 5-ом месте в мире (после
США, Японии, Китая, Германии), однако в расчете на каждого жителя она
входит во вторую десятку.
Во-вторых, внешне наблюдаемое течение кризиса недопроизводства
несколько изменилось. С одной стороны, в результате быстрого инфляционного
роста цен покупательная способность населения резко снизилась и стала
отставать от предложения товаров и услуг. С другой же стороны,
отечественное производство предметов потребления непрерывно падало.
Покупательский спрос в значительной мере покрывался за счет импорта
зарубежных товаров. С 1992 по 2000 г. товарные ресурсы для розничного
товарооборота за счет собственного производства снизились с 77 до 60% всего
объема таких ресурсов.
В-третьих, если на Западе во время кризисов государство резко усиливает
свое воздействие на спрос и предложение, то в России (особенно в 1992-1996
гг.) государство самоустранилось от активного противодействия спаду
отечественного производства. Ставка делалась на стихийный рынок. Но этот
расчет себя не оправдал.
Чтобы выйти из тяжелого кризисного положения, государству необходимо
реализовать систему крупномасштабных мер, в том числе:
– привлечь внутренние и зарубежные источники накопления для
расширения и качественного обновления производства;
– изменить всю воспроизводственную структуру макроэкономики
(поднять сельскохозяйственное производство, создать высокоразвитый
индустриальный потребительский сектор, проводить конверсию
оборонной промышленности, значительно развить сферу услуг);
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– оказать всемерную помощь отечественным товаропроизводителям в
увеличении выпуска высококачественных предметов потребления;
– наладить устойчивый рост макроэкономики на основе всесторонней
интенсификации, эффективного использования новейших достижений
научно-технической революции (новой экономики).
Начальные шаги в этих направлениях были сделаны с 1999 г.
Примечательно, что в 1999 г. по сравнению с предыдущим годом производство
валового внутреннего продукта возросло на 5,4%, в 2000 г. — на 9%. Товарные
ресурсы розничной торговли за счет отечественного производства увеличились
с 52% в 1998 г. до 60% в 2000 г.
18.2. Безработица и занятость
Кто является безработным
Согласно определению Международной организации труда, безработный
— это человек, который хочет и может работать, но не имеет рабочего места.
Чтобы узнать количество безработных в каждой стране, надо
подразделить все население на группы по степени его трудовой активности. Для
этого воспользуемся новой классификацией рабочей силы, введенной с 1993 г. в
российскую статистику (в ней учтены рекомендации Международной
организации труда).
Сначала все лица подразделяются на две группы.
1. Экономически неактивное население — жители страны, которые не
входят в состав рабочей силы. Сюда входят:
а) учащиеся и студенты дневных учебных заведений;
б) пенсионеры (по старости и другим основаниям);
в) лица, ведущие домашнее хозяйство (в том числе осуществляющие уход
за детьми, больными и т.п.);
г) отчаявшиеся найти работу;
д) лица, которым нет необходимости работать (независимо от источника
их дохода).
2. Экономически активное население — часть трудоспособных граждан,
которая предлагает рабочую силу для производства товаров и услуг.
Исходя из такой структуры, определяется уровень экономической
активности населения — доля численности экономически активных людей в
общей численности населения. Такой уровень подсчитывается по формуле:
где Уа — уровень экономически активного населения; Н — численность
населения; Эа — численность экономически активного населения.
В нашей стране в 1999 г. уровень экономически активного населения
составил 48% (экономически активными были 70 млн. человек).
В свою очередь экономически активное население делится на две группы:
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1) занятые — лица в возрасте 16 лет и старше (а также лица младших
возрастов), которые:
а) работают по найму за вознаграждение (на условиях полного или
неполного рабочего времени);
б) трудятся без оплаты на семейных предприятиях;
2) безработные — лица 16 лет и старше, которые:
а) не имеют работы (доходного занятия);
б) занимаются поиском работы (обращались в службы занятости и т.п.);
в) готовы приступить к работе;
г) обучаются по направлению государственной службы занятости.
На основании данных о занятости (3) и безработице определяется уровень
безработицы. Уровень безработицы (Уб) — удельный вес численности
безработных в численности экономически активного населения (Эа). Этот
уровень определяется по формуле:

В индустриально развитых странах Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) уровень безработицы повысился с 1,1% в
1984-1994 гг. до 7,5% в 1996 г., а затем стал немного снижаться до 6,8% в начале
1999 г.
В СССР с конца 1930-х гг. официально было признано отсутствие
безработицы. Однако на самом деле, с одной стороны, имели место различные
формы принудительного трудоустройства (не только в военное, но и в мирное
время), что мотивировалось необходимостью борьбы против «тунеядства». С
другой стороны, типичным был особый вид скрытой безработицы (содержание
на предприятиях излишнего числа рабочей силы), уровень которой доходил до
15% от общей численности работников. Предприятия были вынуждены
содержать дополнительный персонал, поскольку их регулярно обязывали
посылать работников на уборку урожая, создавать сельскохозяйственные
предприятия при заводах и т.п.
Официально безработица в нашей стране была признана только в конце
1980-х гг. В результате обострения экономического кризиса численность
безработных в России в последние годы значительно возросла: с 3,8 млн.
человек в 1992 г. до 7 млн. человек в 2000 г. (что составило 10% от
экономически активного населения).
Теперь мы вплотную подошли к причинам безработицы и ее различным
видам.
Причины и виды безработицы
Причины (и соответствующие виды) безработицы существенно
различаются на разных этапах развития производства.
Промышленная революция на начальной фазе развития капитализма
породила такие формы безработицы, как: а) текучая (временная потеря работы,
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например в период кризисов); б) скрытая (незанятая часть сельских
работников); в) застойная (случайная занятость).
Современный этап развития производства породил причины безработицы,
которые имеют макроэкономические масштабы и непосредственно связаны с
научно-технической революцией.
К новейшим формам сокращения занятости рабочей силы относится
технологическая безработица, связанная с внедрением малолюдной и
безлюдной технологии, основанной на электронной технике. Например, если в
настоящее время 40 типографских рабочих высшей квалификации могут
набирать примерно 170 тыс. знаков в час, то с помощью компьютерных
технологий 10 человек способны за это же время набрать около 1 млн/ знаков, в
результате чего технологическая безработица возрастает в 20 раз.
Широко развивается и структурная безработица, которая обусловлена
перемещением производства из одного региона в другой, упадком старых
отраслей промышленности и появлением новых. Работники в этом случае
теряют не только занятость, но и профессию.
С 1970-х гг. западные экономисты говорят о неизбежности двух видов
безработицы: структурной и фрикционной. Под фрикционной (от лат. frictio —
трение) понимается безработица, связанная с временными затруднениями в
трудоустройстве — ожиданием работы людьми, которые стремятся сменить
место работы или профессию. К ним относятся, по-видимому, те, кто
добровольно оставляет прежнее место труда и ищет другое; кто временно
теряет сезонную работу или молодежь, выбирающая место, где можно больше
заработать. Таким людям нужно время, чтобы найти соответствующие
вакантные места, приобрести квалификацию или переехать в другое место.
Сейчас в западной экономической литературе подсчитывается
естественный уровень безработицы — сумма уровней структурной и
фрикционной безработицы. Так определяется доля естественной безработицы в
составе всей рабочей силы. Данный показатель время от времени уточняется с
учетом изменений состава трудящихся. Например, в США за исходный уровень
была принята ее норма середины 1960-х гг. (4,5%). В начале 1970-х гг. уровень
естественной безработицы возрос до 5,5%, а в 1980-х гг. — до 6%.
С позиции новоклассической теории (признающей действенными только
рыночные силы) возможность ликвидировать безработицу фактически
отрицается. Более того, неполную занятость многие авторы оправдывают
необходимостью обеспечения гибкости экономики (для быстрого ее роста за
счет резервов незанятых работников). Высказывается также мнение о пользе
безработицы для поддержания строгой трудовой дисциплины.
Неполная занятость человеческого фактора экономики наносит ущерб
производственному потенциалу страны. Впрочем, он теперь подсчитывается
несколько иначе по сравнению с тем определением, которое было дано в гл. 1.
Производственный потенциал — это реальный объем валового национального
продукта, который можно произвести при относительно полном использовании
ресурсов (с учетом естественного уровня безработицы).
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Известный исследователь макроэкономики Артур Оукен (США)
математически выразил отношение между уровнем безработицы и так
называемым отставанием — невыпущенной или безвозвратно потерянной
продукцией. Такое отношение, получившее название закона Оукена,
показывает: если фактический уровень безработицы превышает ее
естественный уровень на 1%, то потеря объема валового национального
продукта составляет 2,5%.
По признанию западных экономистов, безработица сегодня —
центральная проблема стран с развитой рыночной экономикой. Экономические
потери периода массовой безработицы значительно больше, нежели потери,
связанные, например, с монополизацией. В 1970-1980-е гг. в США они
составили 1 трлн. дол. К тому же потеря работы — это психологическое
напряжение, уступающее только смерти ближайшего родственника или
заключению в тюрьму. Американские исследователи установили, что 1 год
безработицы отнимает у человека 5 лет жизни. Известны и тяжелые социальные
последствия безработицы: рост наркомании, преступности и увеличение
количества самоубийств.
Серьезные социально-экономические последствия безработицы повысили
ответственность государства за обеспечение занятости трудоспособного
населения.
Политика занятости
Сущность задачи достижения полной занятости в масштабе страны
состоит в обеспечении равенства численности трудоспособного населения и
количества необходимых для него рабочих мест. Для решения этой задачи
требуется наладить прогнозирование занятости населения. В этих целях
используются статистический учет потребности в трудовых резервах, метод
«затраты — выпуск» и другие средства регулирования макроэкономики.
При этом важно учитывать особенности применения рабочей силы как
социального фактора. Они отражаются в современных принципах трудовой
занятости:
а) запрещение принудительного труда и право каждого гражданина
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию;
б) занятость как деятельность граждан, связанная с удовлетворением
личных и общественных потребностей и приносящая им трудовой доход;
в) полная занятость, связанная с осуществлением права на труд и права на
защиту от безработицы (которые установлены Конституцией Российской
Федерации).
В правовом государстве действует система социальных защитных
устройств, которые применяются для обеспечения экономической
безопасности трудящихся.
Первым элементом такой системы является регулирование занятости.
Многие государства предпринимают следующие действия:
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– сокращают законодательно установленную продолжительность
рабочего времени в период массовой безработицы;
– рекомендуют осуществлять на предприятиях «разделение рабочих
мест» между тружениками (для увеличения занятости);
– досрочно увольняют на пенсию работников государственного сектора
экономики, которые не дослужили до пенсии 2-3 года;
– создают новые рабочие места и организуют общественные работы (в
области инфраструктуры — для постройки высококачественных дорог
и т.п.), особенно для хронически безработных и молодежи;
– сокращают предложение рабочей силы на рынке труда; ограничивают
иммиграцию (въезд в страну) желающих работать и стимулируют
репатриацию (возвращение на родину) иностранцев и др.
Другим элементом рассматриваемой системы служат биржи труда,
созданные еще в первой половине XIX в. Биржи труда — это учреждения,
которые посредничают между предпринимателями и рабочими при трудовом
найме. Эти учреждения являются, как правило, государственными. Они ведут
учет и трудоустройство безработных, содействуют желающим переменить
занятия, изучают состояние рынка труда и предоставляют информацию о нем,
помогают профессиональной ориентации молодежи. Однако направление на
работу, выданное биржами, не является обязательным для предпринимателей,
которые часто предпочитают действовать через собственные отделы кадров.
Отказ от предложения биржи обычно влечет за собой лишение пособия по
безработице.
Следующим
элементом
системы
обеспечения
экономической
безопасности трудящихся являются фонды страхования по безработице,
оказывающие потерявшим работу материальную помощь. Эти фонды
образуются в значительной мере за счет вычетов из заработной платы занятых.
В
высокоразвитых
странах
изыскиваются
пути
повышения
эффективности политики занятости. С середины 1990-х гг. приоритетным здесь
стало улучшение системы трудоустройства. Показатели этого улучшения: а)
повышение удельного веса тех, кто нашел занятие через государственную
службу занятости и б) активизация усилий самих безработных по поиску нового
места работы.
На Западе для оценки состояния экономики используют так называемый
индекс нищеты — сумму уровней безработицы и инфляции. С первым из этих
уровней мы ознакомились. Сейчас приступим к изучению второй составляющей
индекса.
18.3. Инфляция и устойчивость денежного обращения
Цена инфляции
Из гл. 8 ясно, что инфляция — это переполнение сферы обращения
денежными знаками сверх действительной потребности национального
хозяйства. Продолжим рассмотрение этого макроэкономического явления для
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выяснения прежде всего «цены» инфляции — ее социально-экономических
последствий.
Под «ценой» инфляции мы будем понимать вопрос о том, кому и
насколько выгодно повышение цен, а для кого оно разорительно.
На практике встречаются три основных варианта «цены» инфляции:
положительный (что означает прирост дохода), нулевой и отрицательный
(убыточный). Рассмотрим каждый из них.
Положительный вариант существует не случайно: если бы вздорожание
товаров никому не было выгодно, то инфляция могла бы возникнуть, скорее
всего, только по ошибке.
Прежде всего инфляция приносит доход государству. Когда правительство
не решается увеличить прямые налоги для финансирования своих расходов, то
оно через центральный банк организует печатание новых денег. Все это
уменьшает стоимость старых денег, имеющихся на руках у населения. Такие
действия называются инфляционным налогом. Величина инфляционного налога
(НИ) равна произведению уровня инфляции (И), показывающему, насколько
обесцениваются деньги, на сумму денег (Д), имеющихся в наличии у населения:
Очевидно, что реальные доходы населения уменьшатся на величину
инфляционного налога. «Налог на наличные деньги» в западных странах
обычно составляет не более 10% валового национального продукта. В
Российской Федерации инфляционный налог достигал очень большой
величины: например, во втором, квартале 1992 г. — 28% ВВП и 46% дохода
домашних хозяйств, а во втором квартале 1993 г. — 20% ВВП и 25% дохода
домашних хозяйств.
На инфляции наживаются коммерческие банки. При инфляции обычно
значительно возрастает скорость обращения денег (люди стремятся быстрее
тратить возросшую массу наличных). Но в России, несмотря на высокие темпы
инфляции, в 1992-1993 гг. скорость обращения денег была очень низкой: 4-8
оборотов в год при 24-разовой оплате труда. Это во многом объясняется тем,
что коммерческие банки часто срывали сроки выплат заработной платы и иных
платежей, с тем чтобы полученные ими для этих целей деньги отдавать в кредит
под большие проценты.
Большой выигрыш от роста цен получают у нас многочисленные
промышленные и торговые монополии. Они регулярно создают искусственный
дефицит (уменьшая продажу ходовых товаров; и накапливая их на складах).
Вызвав тем самым дополнительный спрос, они повышают цены товаров.
Нулевой вариант «цены» инфляции — редкое явление (в этом случае
потери от роста цен полностью покрываются увеличением доходов). Такой
вариант имеет место, когда на отдельных; предприятиях или в национальном
масштабе проводится «автоматическая индексация» денежных доходов.
Отрицательный вариант «цены» инфляции, вызывающий: уменьшение
реальных доходов фирм и домашних хозяйств, возникает чаще всего.
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1. Потери от хранения наличных денег дома. Они равны тому количеству
дополнительных денег, которые можно было бы получить при их хранении в
банке (под определенный процент). Чтобы свести к минимуму утрату части
дохода при росте цен, люди пытаются найти наличным деньгам наиболее
надежное и выгодное применение. Из-за непрерывного хождения по
финансовым учреждениям расходы на эти цели образно назвали «издержки на
обувные подметки».
2. Издержки меню — расходы при инфляции, связанные с ростом цен в
магазинах, кафе, транспортных тарифов и пр. Тогда часто меняются указатели
цен товаров и услуг.
3. Убытки из-за несовершенства юридической практики. Дело в том, что
при составлении контрактов юристы нередко указывают номинальные
величины стоимости вещей, не предусматривая их индексацию по
определенному уровню цен. Поэтому целесообразно указывать в договорах
реальные стоимостные величины (с учетом их индексации или в пересчете на
устойчивую иностранную валюту).
4. Издержки из-за неверных инфляционных ожиданий. Эти потери
возникают у людей, которые не предвидели роста цен или неправильно
определили ход инфляции. При внезапном скачке цен процент за кредит
оказывается меньше темпов инфляции. В этом случае проигрывают кредиторы:
они получают деньги, которые за время предоставления кредита обесценились.
Напротив, выигрывают должники, ибо возвращают долг с процентами в
обесцененных деньгах.
Многие люди не без основания испытывают страх, перед не
предсказуемой стихией инфляции. Они задаются вопросом: какие силы
раскручивают маховик инфляции?
Макроэкономические факторы инфляции
Сначала выясним те условия устойчивости денежного обращения в
масштабе государства, нарушение которых вызывает инфляцию.
Устойчивость денежного обращения означает равенство двух
макроэкономических
потоков,
которые
образуют
«кровообращение»
национального хозяйства: потока товаров и услуг и потока денег. Такое
равенство можно изобразить в виде следующей формулы:
где Д — предложение денег (или масса денег в обращении); О —
скорость обращения (сколько раз за данное бремя денежная единица
обслуживает торговые сделки — переходит из рук в руки): Ц — средняя цена
типичной торговой сделки; Т — количество реализуемых товаров и услуг.
Как же обеспечивается указанное в формуле равенство обмена товаров и
денег?
Стабильность денежного обращения достигается по-разному в условиях
двух эпох — золотого стандарта и современных денежных средств. Рассмотрим
эти различия подробнее.
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В эпоху золотого стандарта указанное равенство обеспечивалось как бы
«автоматически». Как правило, в обращении постоянно находилось нужное для
торговых сделок количество золотых монет. Когда у покупателей и продавцов
появлялось излишнее количество денег, то оно переходило в разряд сокровищ.
Если же деньги вновь требовались для купли-продажи товаров, то они
извлекались из мест накопления и поступали в обращение.
Привыкшие к устойчивому денежному обращению, покупатели при
вздорожании товаров приводили по существу в действие закон цены по спросу
(см. гл. 9). Вот та модель поведения покупателей, которая способствовала
поддержанию равновесия величин товаров и денег:
– когда начиналась инфляция цен, то люди были уверены, что это
временное явление, а поэтому переставали покупать вздорожавшие
товары;
– излишнюю часть золотых монет население обращало в сокровище;
– в результате уменьшились размеры массового спроса, что, как известно,
ведет к снижению цен.
В эпоху современных денежных средств уже нет прежнего
автоматического поддержания равновесия потоков товаров и денег. Наоборот,
характерной стала неустойчивость денежного обращения.
Особенно велики были темпы инфляции во время и сразу после мировых
войн. Так, в Австрии в 1921-1922 гг. максимальный месячный подъем цен
достигал 134%. Из-за этого в пивных барах посетители заказывали сразу две
порции пива, ибо цены росли быстрее, чем пиво выдыхалось.
Не приходится удивляться, что в условиях постоянной инфляции резко
изменилась экономическая психология людей. В этом случае складывается
новая модель поведения покупателей:
– потребители твердо верят в тенденцию роста цен;
– люди сокращают сбережения, которые обесцениваются, и увеличивают
спрос (чтобы уменьшить потери от инфляции);
– увеличение размеров массового спроса приводит в действие тот же
закон цены по спросу. В результате сами покупатели подталкивают рост
цен, что увеличивает их потери от инфляции.
Подъем цен, вызванный увеличением массового спроса, называют
инфляцией спроса.
Однако современные «сдвиги» в экономической психологии людей
являются, конечно, не первопричиной, а лишь следствием действия тех
движущих сил, которые сейчас порождают инфляцию.
Что же это за факторы неустойчивости денежного обращения?
Их можно четко представить, если мы вновь обратимся к рассмотренной
формуле товарно-денежного обращения. В ее левой части указано то, что
принято называть предложением денег (Д  О), а в правой — спрос на них
(Ц  Т). Где же искать причины (и виновников) инфляции — на стороне
предложения или на стороне спроса денег?
Сначала рассмотрим факторы инфляции на стороне предложения денег.
Их можно разделить на два вида.
46

А. Внутренние факторы:
а) государство, как правило, превышает свои расходы над доходами
(образуется бюджетный дефицит). Для покрытия дефицита правительство
обычно увеличивает внутренний государственный долг (выпускает ценные
бумаги, получает кредиты, за которые затем приходится расплачиваться);
б) центральный банк нередко допускает чрезмерную эмиссию денег,
чтобы покрывать возрастающие нужды государства;
в) банки осуществляют кредитную экспансию (дают кредиты сверх
нормальной возможности должников возвратить долги).
Б. Международные факторы:
а) государство увеличивает свой внешний долг (берет взаймы
иностранные валюты);
б) банки ведут обмен иностранных валют на национальную валюту (это
предполагает дополнительный выпуск денег).
Таким образом, главными виновниками инфляции являются государство и
подчиненные ему финансовые учреждения.
Теперь выясним, каковы факторы инфляции на стороне спроса. Они
также подразделяются на два вида.
А. Внутренние факторы:
а) монополии, дающие основную массу товаров, заинтересованы в
повышении цен на свою продукцию и добиваются этого;
б) военные расходы государства обычно ведут к превышению спроса
денег над их предложением;
в) увеличение размеров долгосрочных капитальных вложений ведет к
тому, что на долгое время страна не получает никакой отдачи от затраченных
денег.
Б. Международные факторы:
а) рост цен на средства производства на мировом рынке вызывает
увеличение цен внутри страны, ввозящей из-за границы вещественные условия
экономического роста;
б) структурные кризисы в мировой экономике, связанные с уменьшением
природных ресурсов, ведут к удорожанию факторов производства во всех
странах;
в) войны между государствами сопровождаются огромной потребностью
в деньгах.
Одним из факторов, который может влиять на инфляцию, является
безработица.
Инфляция и безработица
Безработица и инфляция находятся в определенной количественной
зависимости. Профессор Лондонской экономической школы А. Филипс в конце
1950-х гг. установил такую закономерность: чем ниже уровень инфляции, тем
выше уровень безработицы, и наоборот. И это объяснимо. С повышением
уровня безработицы уменьшается покупательная способность населения.
Безработица отрицательно сказывается на уровне оплаты труда. В итоге уровень
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инфляции снижается. Этот процесс наглядно представлен в виде кривой
Филипса (рис. 18.1).

Рис. 18.1. Кривая Филипса
Данная кривая показывает два варианта для разного практического
сочетания взаимозависимых величин: или низкая безработица и высокая
инфляция (точка А на графике), или низкая инфляция и высокая безработица
(точка Б на графике).
Между тем кривая Филипса отражает взаимосвязь инфляции и
безработицы только в краткосрочном периоде. Если взять длительные периоды
(5-10 лет), то при высоком уровне безработицы цены продолжают повышаться.
То, что кривая Филипса не «срабатывает» в долгосрочном периоде,
объясняется следующими обстоятельствами. Как правило, предприниматели и
работники заключают долгосрочные договоры о величине заработной платы.
Более того, из-за инфляционных ожиданий предприниматели увеличивают
оплату труда в порядке компенсации будущего роста цен. В итоге возникает
такое явление, как инфляция издержек.
Инфляция издержек — рост цен, который вызван повышением
производственных расходов (увеличением оплаты труда и удорожанием сырья,
энергоносителей и др.). Стало быть, при инфляции? издержек цены
повышаются вместе с увеличением безработицы. В таком случае цена борьбы с
инфляцией путем увеличения уровня безработицы становится очень высокой.
По расчетам зарубежных экономистов, чтобы инфляция могла снизиться на 1%,
безработица должна превысить свой «естественный уровень» на 2%. Но от
этого реальный валовой национальный продукт уменьшится на 4% по
сравнению с возможной его величиной.
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Макроэкономические регуляторы инфляции
Нам уже известны причины инфляции. Поэтому мы без особых
затруднений ответим на вопрос: можно ли вообще избавиться от инфляции? В
современной рыночной экономике инфляционный рост цен неистребим, ибо
очень трудно или невозможно искоренить такие глубокие причины этого
явления, как:
– значительная монополизация экономики;
– структурные кризисы, вызываемые НТР и другими обстоятельствами;
– военно-промышленный комплекс;
– долгосрочные инвестиции;
– локальные войны;
– государственный бюджетный дефицит и др.
Стало быть, более реально вести борьбу не столько с причинами
обесценения денег, сколько с их последствиями, иначе говоря, сделать
инфляцию управляемой, а ее уровень — умеренным.
В условиях современной рыночной экономики государство применяет
следующие важнейшие регуляторы инфляции.
A. Проведение политики доходов. Имеется в виду сдерживание инфляции
издержек. В развитой рыночной экономике правительство избегает прямого
регулирования уровня заработной платы в негосударственном секторе
экономики. Оно использует косвенные методы в виде «социального
партнерства» — поиска соглашения работодателей с профессиональными
союзами наемных работников путем взаимных уступок.
Например, в Японии ежегодно проводится серия переговоров между
бизнесменами и профсоюзами о размере заработной платы. Сначала
достигается общенациональное соглашение между правительством, союзами
предпринимателей и национальными профсоюзами. Затем на предприятиях
договариваются о гибкой системе заработной платы: 25-30% ее величины
выплачивается в виде премий, зависящих от размера прибыли фирмы. Если
спрос на выпускаемую продукцию понижается, то уменьшается объем
получаемой прибыли, что ведет к автоматическому снижению уровня оплаты
труда. В итоге существенно падает уровень инфляции (например, в Японии в
1994-1996 гг. уровень потребительских цен практически не изменялся).
Б. Ограничение
монополистической
деятельности
в
области
ценообразования. В этом случае правительство берет под контроль
монополистическое «вздувание» цен.
Например, в Англии управление по телекоммуникациям обязало
корпорацию «Бритиш телеком» (имеющую 50% продаж на рынке) выполнять
следующие условия. Темп роста тарифа на услуги корпорации должен быть на
3% ниже среднегодового индекса цен в английской экономике.
B. Твердое проведение антиинфляционной политики способствует
существенному уменьшению инфляции спроса. Успех в этом деле может прийти
только к сильному правительству, которое пользуется доверием большинства
населения, правильно прогнозирует ход инфляции, четко ставит
антиинфляционные задачи и заблаговременно информирует об этом граждан.
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Причем основой программы авторитетного правительства является не
возмещение роста цен (что усиливает инфляцию), а меры, на практике
противодействующие стихийному повышению цен.
Г. Эффективное регулирование ценовой динамики благодаря умелой
денежной политике центрального банка. Как показывает опыт ряда стран,
центральный банк применяет следующие способы регулирования предложения
денег:
а) операции на открытом рынке. Чтобы уменьшить предложение денег,
центральный банк продает государственные ценные бумаги (государственные
облигации и векселя казначейства — правительственного финансового органа,
ведающего кассовым исполнением государственного бюджета), что
способствует изыманию денег из экономики. Чтобы увеличить предложение
денег, центральный банк покупает у коммерческих банков такие бумаги;
б) изменение ставки банковского процента. Если такая ставка возрастает
(кредит дорожает), то предложение денег сокращается. Когда эта ставка
снижается (кредит дешевеет), то предложение денежных средств
увеличивается;
в) изменение нормы обязательных резервов. По решению центрального
банка все банки обязаны держать определенную долю своих депозитов в
качестве резерва. При увеличении нормы резервов банки уменьшают объем
кредитования клиентов. При снижении этой нормы банки расширяют
предложение денег. Такое регулирование является самым мощным
инструментом воздействия на денежное обращение.
Таким образом, изучение острых макроэкономических проблем вплотную
подвело нас к тому, чтобы рассмотреть, как организовано управление
национальным хозяйством.
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ГЛАВА 19. РЕГУЛЯТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
19.1. Рыночный механизм регулирования
Существо макроэкономического регулирования
Почему необходимо регулировать национальное хозяйство в целом? В
чем состоит главная цель такого упорядочения экономики? Ответы на эти
вопросы связаны с пониманием характера объектов управляющего воздействия,
которые мы рассмотрим сначала без учета видов собственности и форм
организации хозяйственной деятельности.
Этими объектами являются три макроэкономические структуры —
образно говоря «три кита», на которых держится вся национальная экономика.
Во-первых, макроэкономическим объектом управления является
совокупное производство. Под ним подразумеваются все виды хозяйства нации,
выпускающие товары и услуги.
Во-вторых, объектом общенационального регулирования является
совокупное предложение. Оно представляет собой сумму цен товаров и услуг,
которые их производители и продавцы реализуют всем покупателям. Объем
совокупного предложения определяется следующими факторами:
– уровнем рыночных цен;
– потенциально возможным объемом изготовления благ в стране;
– уровнем издержек производства продукции;
– коммерческой выгодой ее выпуска.
В-третьих, регулирующему воздействию подлежит совокупный спрос —
сумма денег, которую члены общества готовы заплатить за покупку товаров и
услуг, чтобы удовлетворить все потребности. Объем совокупного спроса
зависит от ряда факторов:
– уровня цен;
– величины доходов населения;
– распределения доходов на потребление (текущий спрос) и накопление
(спрос, отложенный на будущее);
– налогов (части доходов, отданных государству);
– государственных закупок (спроса государства);
– предложения денег со стороны кредитных учреждений.
Все регулируемые объекты внутренне взаимосвязаны друг с другом.
Между ними устанавливаются прямые связи: совокупное производство
непосредственно предопределяет суммарное предложение товаров и услуг на
рынке, а предложение во многом определяет совокупный спрос. Имеются также
косвенные связи: совокупный спрос воздействует на суммарное предложение, а
через него — на все производство.
Наконец, между объектами регулирования существуют необходимые
объемные соотношения. При их нарушении возникает народнохозяйственное
неравновесие. Допустим, что производство оторвалось от учета объема всего
покупательского спроса и создало благ больше, чем это нужно для
общественного потребления. Тогда возникает, как известно (гл. 18), кризис
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перепроизводства. Если же производство доставило существенно меньше
продуктов, чем нужно для потребления людей, то налицо кризис
недопроизводства.
Теперь мы можем ответить на важный вопрос: каково главное условие
нормального развития макроэкономики — такого состояния национального
хозяйства, при котором оно может полностью удовлетворить весь
покупательский спрос?
Данным условием является соблюдение народнохозяйственной
пропорциональности. Это означает, во-первых, равенство объемов суммарных
величин производства, предложения и спроса и, во-вторых, соответствие друг
другу структур этих макроэкономических объектов. Речь идет об объективном
экономическом законе пропорционального развития макроэкономики. Закон
выражает условие существования нормальной народнохозяйственной системы:
необходимость постоянного поддержания соответствия объемов и структуры
совокупных величин производства, предложения и спроса. Объективные
требования этого закона, по существу, учитываются при составлении
национальных счетов (гл. 16), при разработке долгосрочной экономической
политики государства (16.1), при формировании прогнозов и планов
хозяйственного развития и др.
Нарушения закона пропорционального развития макроэкономики
проявляются в известных нам (гл. 18) видах неравновесия: а) структурных
кризисах (несоответствии элементного состава производства и совокупного
спроса); б) кризиса перепроизводства (превышении объема всего производства
и предложения над совокупным спросом); в) массовой безработице
(уменьшении спроса на рабочую силу по сравнению с ее предложением на
рынке труда); г) инфляции (превышении предложения денег над их спросом).
Теперь пора выяснить: кто или что может предотвратить или, по крайней
мере, уменьшить нарушения народнохозяйственных пропорций?
Логично предположить, что для постоянного поддержания общей
пропорциональности национального хозяйства нужен какой-то регулятор всей
макроэкономики (его иногда называют «хозяйственный механизм»).
Макроэкономический регулятор — это общественный способ
организации и упорядочения национального хозяйства. Он выполняет
следующую роль: объединяет все хозяйство нации в единую систему;
направляет деятельность всех низовых звеньев экономики; распределяет труд и
средства производства по отраслям и видам хозяйства в соответствии с
общественными
потребностями;
стимулирует
высокоэффективное
предпринимательство.
Регулятор макроэкономики начинает действовать при определенных
предпосылках, а именно в условиях единого национального хозяйства. Впервые
такие условия создали развитое товарное производство и рынок. На этом
плацдарме стал функционировать исходный тип хозяйственного механизма —
рыночный.
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Рыночный механизм саморегулирования
В
условиях
капиталистического
товарно-рыночного
хозяйства
специфической формой согласования пропорций служит меновая стоимость
товаров. Поэтому в рыночной экономике закон пропорционального развития
народного хозяйства выступает как закон равновесия макроэкономического
спроса и макроэкономического предложения рыночных продуктов.
Этот закон стал действовать в полной мере в условиях чистого
капитализма, когда господствовала свободная конкуренция. Такие условия, как
известно, были в XVIII-XIX вв. в Англии. Не случайно механизм рыночного
регулирования впервые теоретически изучил А. Смит. В знаменитой книге
«Исследование о природе и причинах богатства народов» он выдвинул и
обосновал следующие фундаментальные положения.
Первое положение — о частнособственническом капиталистическом
предпринимательстве. А. Смит считал, что по сравнению со всем предыдущим
историческим
развитием
наибольшую
эффективность
производства
обеспечивали предприятия, применявшие наемный труд для изготовления
какого-то специализированного вида товара.
Второе положение — о «невидимой руке», которая как бы «подталкивает»
всех частных товаропроизводителей к действиям на благо общества. По словам
А. Смита, заботящийся о собственной выгоде частный собственник «невидимой
рукой» направляется к цели, которая вовсе не входила в его намерения. Это
объяснялось прежде всего общественным разделением труда (см. гл. 6), которое
ставило всех частных товаровладельцев в общую зависимость друг от друга.
Они
налаживали
специализированное
производство
продуктов,
предназначенных не для собственных нужд, а для удовлетворения
общественных потребностей.
Третье положение — о механизме рыночного саморегулирования. А. Смит
показал, что общественное разделение труда порождает естественный способ
соединения разрозненных действий всех частных товаровладельцев —
рыночные связи между ними.
Рынок обладает способностью регулировать экономику, поскольку он
приводит в действие прямые и обратные связи между производством,
предложением товаров и спросом покупателей.
Прямая связь выражается в том, что производство и предложение товаров
предопределяют спрос. Все независимые друг от друга предприниматели сами
решают, чтό, как и для кого производить. Однако единоличные производители
не способны повлиять на рыночные цены, действуют как бы вслепую, не зная
конкретных покупателей и их запросы. Поэтому стихийно складывающаяся
связь между производством (предложением) и спросом может часто давать
«сбои», не достигая поставленной цели.
Всех предпринимателей выручает обратная связь, идущая от спроса к
производству. Такой связью служит система рыночных цен, постоянно
посылающая сигналы — информацию о соотношении спроса и предложения.
Это позволяет вносить поправки в действия товаропроизводителей: они
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переключаются на выпуск таких благ, которые пользуются повышенным
спросом и являются более прибыльными.
Четвертое положение — о невмешательстве государства в
регулирование рыночной экономики. Этот принцип получил формулировку
«laissez faire» («пусть все идет своим чередом», фр.). Данное положение
представлялось
само
собой
разумеющимся,
поскольку
стихийно
развивающийся рынок в XVIII-XIX вв. вполне справлялся с ролью регулятора
национального хозяйства.
Крах модели рыночного саморегулирования
Модель саморегулирующейся рыночной системы не выдержала сурового
испытания на практике в XX столетии. Это подтвердил мировой экономический
кризис 1929-1933 гг. За это время выпуск продукции в промышленности
уменьшился на 46%, безработица охватила 26 млн. человек, реальные доходы
населения снизились на 60%.
На фоне развалин мирового хозяйства для всех стран стала очевидна
полная несостоятельность многих догм (устаревших положений) классической
политической экономии и новоклассической экономической теории. Стало
очевидно, например, что стихийная рыночная экономика уже не способна
обеспечить прочное равновесие совокупного предложения и совокупного
спроса. Вместе с тем пришло своего рода озарение: рыночная система не в
состоянии избавить общество от кризисов и безработицы.
Опровергнутым оказался и тезис о том, что система рыночных цен
способна как бы автоматически обеспечивать обратное воздействие на
производство товаров и тем самым выравнивать объемы совокупного спроса и
совокупного предложения. В действительности же обратная связь перестала
эффективно действовать. Она хорошо срабатывала при золотом стандарте, но
в ходе и в результате мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. золотой
стандарт, как известно, был отменен. Что касается рыночного механизма цен, то
его подорвало господство мезообъединений, развернувших широкую
монополизацию рынка. Выявилась необходимость создавать новый механизм
выравнивания совокупных величин спроса и предложения.
Наконец, стало очевидно, что микроэкономика неспособна успешно
развиваться без всякого вмешательства государства. Настало время
подыскивать новый макроэкономический регулятор.
19.2. Модель государственного регулирования рыночной экономики
Кейнсианская концепция
В 1930-е гг. на Западе назрел и был осуществлен решительный переход к
совершенно новой модели регулирования национальной экономики, призванной
предохранить господствующую социально-экономическую систему от
гибельных потрясений. Выдающийся английский экономист Джон Мейнрад
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Кейнс,
совершивший
переворот
в
новоклассическом
направлении
экономической теории, был наречен «спасителем капитализма».
В противовес принципу невмешательства государства в экономику Кейнс
признал ведущую роль государства в регулировании национального хозяйства.
Центральная задача государства, по Кейнсу, состоит в том, чтобы обеспечить
высокий объем «эффективного спроса», ведущего к росту доходов.
Предполагается развивать два вида спроса: а) платежеспособную потребность
населения в предметах потребления и б) спрос предпринимателей на
инвестиционные товары (средства производства). В результате эффективный
спрос выражается как в увеличении занятости и повышении благосостояния
населения, так и в росте прибылей фирм. Превышение же совокупного спроса
над предложением могло бы; предотвращать кризисы перепроизводства и
безработицу.
В кейнсианском учении впервые на государство, действующее в
рыночной экономике, стали возлагаться экономические функции. Они были
связаны с обеспечением инвестиций в национальное хозяйство и
государственных расходов на эти и другие социально-экономические цели.
Как известно из начальных глав, чтобы расширить спрос, в странах
Запада было проведено огосударствление значительной части национальной
экономики. Государство стало владельцем многих новейших отраслей
промышленности, предприятий производственной инфраструктуры (добыча
угля, производство электроэнергии, транспорт и т.п.) и учреждений социальной
сферы. Правительства организовали разработку рекомендательных планов и
программ социально-экономического развития и, создав большой и устойчивый
государственный рынок, привлекли крупный бизнес к выполнению своих
заказов, приносивших высокие прибыли.
Кейнс придал макроэкономической теории новое качество. Это особенно
заметно на фоне классической политической экономии, которая
сосредоточилась на теоретическом анализе стихийной регулирующей роли
системы цен, оставляя без внимания количественную сторону этого процесса.
Кейнсианство открыло «первую страницу» в экономическом анализе
национального хозяйства» Так, например, была разработана модель, которая
выражает зависимость величины дохода от объема инвестиций. Кейнс
придавал большое значение инвестициям как такой независимой переменной
величине, которая влияет на зависимые от нее переменные величины —
занятость, доход нации, потребительский спрос населения. В связи с этим он
создал теорию мультипликатора, которая определяет, насколько эффективно
государственные расходы воздействуют на объем общественного производства,
занятость, доход и рынок, а тем самым и на эффективный спрос.
Кейнс показал, что объем национального дохода и совокупного спроса
находится в определенной количественной зависимости от общей суммы
инвестиций (всех производственных и непроизводственных расходов). Такую
связь выражает особый коэффициент — мультипликатор (от лат. multiplicator
— умножающий). Этот коэффициент представлен в следующей формуле:
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где Y — прирост дохода; i — прирост инвестиций и k —
мультипликатор.
Кейнс следующим образом охарактеризовал мультипликатор инвестиций:
«Когда происходит прирост общей суммы инвестиций, то доход увеличивается
на сумму, которая в k раз превосходит прирост инвестиций». Он утверждал, что
расширение инвестиций ведет к увеличению занятости, а потому и дохода
общества, а значит, к повышению потребительского спроса.
Этот мультипликационный эффект объясняется своеобразной цепной
реакцией. Первичные капитальные вложения в одну отрасль вызывают
потребность в росте производства (соответственно доходов) во многих
смежных отраслях (поставляющих строительные материалы, сырье, энергию,
машины и пр.).
Принципы кейнсианской модели государственного регулирования легли в
основу социально-экономической политики правительств США, Англии и
других западных стран, которая проводилась с 1950-х гг. до середины 1970-х гг.
и получила название «планируемого и регулируемого капитализма». Она дала
обнадеживающие результаты: это был наибольший период бескризисного
развития мировой капиталистической экономики за всю послевоенную
историю.
Итак, кейнсианский переворот в экономической теории дал западной
экономике «второе дыхание». Примечательно, что в 1950-е, 1960-е и в первой
половине 1970-х гг. были достигнуты наивысшие темпы экономического роста,
наибольшая занятость (привлекалась дополнительная рабочая сила из
слаборазвитых стран) и значительный подъем благосостояния населения
(уровень жизни возрос в 2-4 раза).
Однако нового «дыхания» хватило только до середины 1970-х гг. В 19731974 гг. разразился сильный мировой экономический кризис. Одновременно с
кризисным потрясением мощный удар пришелся и по кейнсианской теории.
Стало очевидно, что даже весьма активное вмешательство государства в
экономику не в состоянии предотвращать кризисные спады производства.
Единое новоклассическое направление раскололось на два течения:
последователей кейнсианского учения, которые отстаивали активную роль
государства в регулировании экономики нации, и новоконсерваторов (новых
приверженцев старых принципов), которые вновь выступили за
невмешательство государства в хозяйственную деятельность частных фирм.
Новоконсерваторы подняли своего рода «восстание» против
кейнсианства. Они выявили два главных уязвимых места в концепции Дж.М.
Кейнса и подвергли их критическому разбору.
Одно уязвимое положение в учении Дж. Кейнса состояло в следующем.
Для увеличения государственного спроса считалось возможным допустить
дефицит государственного бюджета (превышение расходов над доходами). Для
покрытия дефицита можно прибегать к займам и печатанию денег. Но это,
несомненно, порождало инфляцию. По мнению Дж. Кейнса, умеренная
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инфляция может служить побудительной причиной спроса (в том числе
увеличения заработной платы для обеспечения полной занятости).
Другое уязвимое положение: для увеличения государственных доходов
считалось приемлемым введение очень больших налогов. Однако такие налоги
подрывали материальную заинтересованность работников в увеличении
заработков и предпринимателей в повышении размеров прибыли. Тем самым
подрывалась вся налоговая база (рост заработной платы и прибыли).
Эти положения кейнсианского учения на практике привели к
отрицательным последствиям. На родине учения возникла так называемая
«английская болезнь» — стагфляция (сочетание кризисного застоя с
инфляцией).
Развернувшееся со второй половины 1970-х гг. острое противоборство
защитников как рыночного, так и государственного регуляторов
макроэкономики свидетельствовало о необходимости искать выход из этого
противоречия. О том, какой выход в теории и практике был найден, говорится в
19.4.
19.3. Роль рынка и государства в распределении национального дохода
Макроэкономический регулятор выполняет важную социальную роль. Он
оказывает определяющее воздействие на распределение доходов среди всех
членов общества. Как же проходит такое распределение и каковы его
общественные результаты?
Распределение доходов в свободной рыночной экономике
Исходный теоретический вопрос можно поставить так: по каким
принципам должен распределяться совокупный доход общества среди всех
граждан? По этому вопросу высказываются две прямо противоположные точки
зрения.
Согласно одной из них (ее проповедуют сторонники многих религиозных,
этических, социалистических и иных концепций) распределение всего дохода
общества должно основываться на принципах равенства и справедливости.
Идея такого уравнительного распределения наглядно представлена на рис. 19.1.
График на рис. 19.1 демонстрирует абсолютное равенство в
распределении дохода в стране. Как видно, любой данный процент семей
получает соответствующую долю дохода (20% семей имеют 20% дохода, 40%
семей — 40% дохода и т.д.). По-видимому, такой порядок теоретически
предопределяет социальную устойчивость общества.
Сторонники свободной рыночной экономики исповедуют совершенно
противоположные взгляды. Они считают, что распределение дохода в обществе
не может и не должно строиться на принципах равенства и справедливости.
Рыночная система — это такой хозяйственный механизм, который не может
обладать какой-либо «совестью», он не является носителем нравственных норм.
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Рис. 19.1. Равномерное распределение дохода среди всех семей
На каких же принципах основано распределение дохода в модели
свободной рыночной экономики?
A. Распределение богатства должно учитывать неравенство способностей
людей. Каждый человек находит соответствующее применение своим
природным дарованиям. Так, люди с интеллектуальными способностями
находят удовлетворение в занятиях наукой, медициной, юриспруденцией и т.п.
Кто обладает исключительными физическими данными, идет, скажем, в
профессиональный спорт. Человек, одаренный эстетическим талантом,
становится музыкантом, художником.
Б. Каждый человек, владеющий каким-то фактором производства, должен
получить доход, равный вкладу своего фактора. Этот принцип обосновал
американский экономист Дж.Б. Кларк в книге «Распределение богатства».
B. Свободная рыночная экономика базируется на безраздельном
господстве частной (единоличной) собственности, которая допускает
высокую степень неравенства доходов. Здесь действует правило: «Богатство
порождает богатство». Характерно, что в развитых странах с рыночной
экономикой материальное богатство распределено гораздо более неравномерно,
чем доход от трудовой и предпринимательской деятельности. Так, в середине
1990-х гг. 1% домашних хозяйств в США располагал 40% всего национального
богатства. В Великобритании богатство (особенно земля) распределено еще
более неравномерно.
Г. Распределение
доходов
должно
стимулировать
увеличение
производства и рост его эффективности. Если же одинаково вознаграждать и
тех, кто дает высокую выработку, и тех, кто ленится и дает мало продукции, то
это уменьшит стремление людей больше зарабатывать за счет улучшения
экономических показателей.
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Д. В условиях свободной конкуренции естественным является
неравенство полученных доходов. Высокими будут доходы у тех, кто преуспел в
рыночном соперничестве, а тех, кто потерпел неудачу, может ждать разорение.
Итак, сторонники концепции свободной рыночной экономики считают,
что равенство доходов никак не совместимо с рыночной системой и может
подорвать ее.
Неравенство в этом отношении графически изображается с помощью
кривой Лоренца (рис. 19.2).

Рис. 19.2. Кривая Лоренца
Кривая Лоренца характеризует степень реально достигнутого неравенства
в распределении дохода среди семей (40% семей получает 20% дохода, 60%
семей — 40% всего дохода и т.д.).
На основе данных кривой Лоренца определяется так называемый
децильный (от лат. decem — десять) коэффициент, или же коэффициент
дифференциации доходов. Он показывает, во сколько раз 10% самых богатых
семей превосходят по уровню дохода 10% самых бедных семей.
Для свободной рыночной экономики характерна тенденция к усилению
неравенства в распределении национального дохода между гражданами. Это
приводит в конечном счете к тому, что значительная часть людей опускается
ниже официально признанной черты бедности. Такой результат не случаен.
Как считают сторонники свободной рыночной экономики, богатство
должно доставаться только собственникам экономических факторов — труда,
капитала и земли. Но спрашивается: какие средства к жизни должны получить
многочисленные члены общества, которые лишены производственных факторов
(пожилые люди, переставшие работать по найму, инвалиды, дети), а также лица,
имеющие рабочую силу, но не могущие в данный период найти ей применение
(безработные, временно потерявшие работоспособность по болезни и др.)? Все
они не участвуют в создании национального продукта, а поэтому, выходит, не
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могут получить хоть какую-то долю в общем «пироге». Им остается уповать
лишь на частную благотворительность...
Ориентация с начала 1990-х гг. в России на создание свободной рыночной
экономики дала отрицательные социальные результаты. Резко усилилась
дифференциация (расслоение) населения по уровню доходов. Отношение
доходов 10% наиболее обеспеченного населения к 10% наименее обеспеченного
в 1999 г. достигло 13,9 раза против 4,5 раза в 1991 г. Вместе с тем
общепризнано, что уже децильный коэффициент 10:1 служит показателем
социального неблагополучия.
Распределение доходов в социально ориентированной экономике
После второй мировой войны в западных странах было внедрено
государственное регулирование экономики в соответствии с кейнсианскими
принципами. В результате этого существенно изменился характер государства:
оно стало правовым и демократическим. Сложился новый вариант рыночной
экономики — социально ориентированный.
Каковы же основные черты модели социально ориентированной рыночной
экономики?
Во-первых, в такой экономике нормальным считается плюрализм форм
собственности. Этим выражается больший демократизм отношений
собственности. Считается необходимым существование государственного
сектора экономики, на который возлагается задача (которую не в состоянии
решить свободная рыночная экономика) обеспечить социальную устойчивость
общества.
Во-вторых, в социально ориентированной экономике все граждане
наделены по закону основными социальными правами и свободами. Они могут
отстаивать эти права в суде.
В-третьих,
государство
создает
условия
для
достаточного
удовлетворения комплекса наиболее значимых потребностей всего населения.
Для этого оно берет на себя содержание широко развитой социальной
инфраструктуры, которая включает среднее и высшее образование,
здравоохранение, культуру и иные отрасли нематериального производства и
услуг. К этому добавляются большие расходы на социальные программы.
Западные страны достигли наивысшего в мире уровня по количеству и
качеству социальных затрат и соответствующих результатов.
В Организации Объединенных Наций исчисляется обобщающий
показатель — индекс человеческого развития. Этот показатель дает
обобщающую сравнительную характеристику качества жизни населения. При
этом учитываются величина ожидаемой продолжительности жизни,
достигнутый уровень образования и доходы населения. Величина этого индекса
определяется как средняя арифметическая из индексов уровня образования,
доходов (ВВП) и продолжительности жизни населения. Чем ближе значение
данного показателя к, тем выше развитие человеческого потенциала
(возможностей) в данной стране.
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Об индексе человеческого развития в ряде стран можно судить по данным
табл. 19.1.
Таблица 19.1
Индекс человеческого развития в ряде стран в 1999 г.
В том числе индекс
Индекс
ожидаемой
валового
Страны
человеческого
уровня
продолжительно
внутреннего
развития
образования
сти жизни
продукта
Россия
0,775
0,69
0,92
0,72
Канада
0,936
0,89
0,98
0,93
США
0,934
0,86
0,98
0,96
Швеция
0,936
0,91
0,99
0,90
Япония
0,928
0,93
0,93
0,92
Великобритания
0,923
0,87
0,99
0,90
Франция
0,924
0,89
0,97
0,91
Германия
0,921
0,88
0,97
0,91
Китай
0,718
0,75
0,80
0,60
Ангола
0,422
0,33
0,36
0,58
В-четвертых, в социально ориентированной экономике государство с
помощью налогов перераспределяет личное доходы граждан — от самых
богатых к необеспеченным и малообеспеченным жителям страны. Благодаря
такому перераспределению государство дает средства к существованию тем,
кого свободная рыночная экономика бросает на произвол судьбы (инвалиды,
многодетные семьи, бездомные и др.).
Наконец, в-пятых, в социально ориентированной рыночной экономике
возникает социальная опора гражданского общества на так называемый
средний класс (по уровню получаемых доходов). Во многих высокоразвитых
странах граждане (семьи) делятся на три основных класса: а) богатый — 1015%, б) средний класс — 70-80% и в) бедный — 15-20%. В случае опоры на
средний класс обеспечивается наибольшая социальная стабильность общества.
Этому, несомненно, способствуют создаваемые государством различные фонды
социального назначения.
До сих пор мы исходили из того, что при нормальных условиях
производства величина заработной платы соответствует расходам на
воспроизводство рабочей силы (см. гл. 13). При этом не принималась во
внимание роль государства в жизнеобеспечении людей. Такая роль на
начальной фазе капитализма не осуществлялась.
Впервые система социального страхования была создана государством в
Германии в конце XIX в. Здесь были приняты законы о страховании от
несчастных случаев и по болезни (1883-1884 гг.), о введении пенсий по
старости и инвалидности (1899 г.). Затем система государственного социального
страхования была организована в Австрии, Франции, Великобритании и других
странах.
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Во второй половине XX в. государство в странах Запада перешло к
обобществлению некоторых усилий воспроизводства рабочей силы. Особенно
быстро здесь развивалась социальная инфраструктура, в значительной мере
финансируемая за счет государства. В нее входят учреждения здравоохранения,
образования, переподготовки работников и т.п., а также различные системы
государственного обеспечения (выплата пенсий, пособий и т.п.).
Стало быть, помимо активного участия в управлении хозяйственными
процессами государство стало выполнять многообразные задачи социального
регулирования.
19.4. Смешанная система управления национальным хозяйством
Противоборство взглядов
Для современной экономической теории с 1970-х гг. стало характерно
противоборство различных взглядов по вопросам регулирования национального
хозяйства. Придерживаясь крайних взглядов, одни экономисты высказываются
за усиление экономической роли государства, другие — за повышение значения
свободного рынка и частного предпринимательства.
Существо
разногласий
между
сторонниками
рыночного
и
государственного регуляторов состоит в следующем. За рыночное
саморегулирование выступают те экономисты, которые по сути отстаивают
частнокапиталистические интересы, состоящие в получении максимальной
прибыли. Такие интересы проявляются при свободных рыночных связях
частных предприятий.
В отличие от этого поборники государственного регулирования
фактически отстаивают общенациональные интересы. Последние, во многом
противоположны частнособственническим интересам и предполагают
определенное
ограничение
свободного
капиталистического
предпринимательства (см. гл. 4).
Важное значение для разрешения противоречий имеет объективный
анализ достоинств и недостатков каждого регулятора национального хозяйства.
Дискуссия между различными научными школами позволила прийти к
следующим выводам, подкрепленным реальной хозяйственной деятельностью
во всех странах.
Во-первых, ни рыночный, ни государственный макрорегулятор не
является тем идеальным хозяйственным механизмом, который способен
избавить развитое рыночное хозяйство от трех зол: кризисов, безработицы и
инфляции. Кстати, во всех экономике эти негативы признаются, по существу,
вечными проблемами.
Во-вторых, критическое сопоставление двух регуляторов привело к
неожиданному результату. Была убедительно доказана неполноценность как
исключительно рыночного, так и чисто государственного хозяйственного
механизма. Вместе с тем то, что отсутствует в одном механизме, в
достаточной мере имеется в другом.
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Сопоставим между собой два типа макрорегулятора: стихийно-рыночный
и планово-государственный.
А. Сначала сравним сам характер регулирования национального
хозяйства.
Свободный рынок (с его регулирующими ценами) оказывает обратное
воздействие на производство апостериорно (от лат. a posteriori — из
последующего), т.е. после того, как товары созданы и ничего исправить уже
нельзя. Учет полезных результатов в этом случае ведется методом проб и
ошибок, посредством действий вслепую.
В противовес этому государственный регулятор действует априорно (от
лат. a priori — из предшествующего). Еще до начала производства товаров и
услуг государство заранее прогнозирует и планирует конечные результаты. Так
можно прямым способом предотвратить какие-то нежелательные последствия
стихийных хозяйственных действий.
Б. Рассмотрим отношение разных субъектов экономики к последствиям
своей деятельности, которые в западной экономической литературе получили
название «внешние эффекты» (результаты). Под такими эффектами
подразумеваются побочные последствия производственного и рыночного
поведения людей. Частные субъекты рынка загрязняют окружающую среду,
создают «проблемы больших городов» (например, нехватка благоустроенного
жилья, трудности транспортного обслуживания населения) и т.п. Поэтому
возникла и все более обостряется потребность регулировать, возмещать
отрицательные внешние эффекты.
Что касается рынка, то он не в состоянии не допустить или ликвидировать
тот ущерб, который наносит обществу неконтролируемое поведение его
субъектов. По словам профессора П. Хейне («Экономический образ
мышления»), возникает «проблема безбилетника». Под «безбилетником»
подразумевается человек, который не прочь пользоваться какими-то выгодами,
не оплачивая их. Однако если никто не платит за блага, то кто же станет их
производить? Только государство способно справиться с регулированием
внешних эффектов.
В. Теперь посмотрим, как разные регуляторы относятся к структурным
переменам народнохозяйственного масштаба.
Частные предприниматели не берутся за крупные изменения отраслевой
структуры национального хозяйства, ибо это не дает им быстрой выгоды.
Именно государство может осуществлять крупномасштабные структурные
перемены. Оно располагает необходимыми для этих целей ресурсами и
способно применить их, за более короткий срок.
Г. Сопоставим отношение разных хозяйственных механизмов к
некоммерческим видам деятельности.
Частные собственники (как типичные участники рынка) не берутся
вкладывать свои капиталы в такие сферы, которые не дают им достаточной
прибыли. Это касается, скажем, школьного образования, фундаментальных
наук. Только государство создает и поддерживает за счет своего бюджета
нерыночный, некоммерческий сектор экономики.
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Д. Рассмотрим связь известных нам регуляторов с удовлетворением
спроса населения на предметы потребления и услуги.
Государственный регулятор (не имеющий обратной связи) слабо и с
большим запозданием улавливает изменения потребительского спроса, очень
медленно уравновешивает спрос и предложение по их объему и структуре.
Напротив, рынок очень быстро откликается на изменения потребностей
покупателей, а также естественным путем (через ценовой механизм)
уравновешивает спрос и предложение товаров и услуг.
Е. Наконец, оценим отношение двух регуляторов к неэффективному
производству.
Как известно, рынок поощряет эффективное хозяйствование и
избавляется от убыточных предприятий. Только государство может взять на
себя затраты на содержание бесприбыльного, но необходимого для общества
производства (изготовление общественных благ, военно-промышленный
комплекс и др.).
Проведенный сравнительный анализ рыночного и государственного
макрорегуляторов позволяет сделать важное заключение: в целях улучшения
развития национального хозяйства разумнее всего не менять попеременно один
регулятор на другой. Правильнее всего перейти к смешанному типу управления,
в котором органически соединяются достоинства двух ранее действовавших
хозяйственных механизмов.
Что же представляет собой более конкретно третий тип
макрорегулятора?
Смешанное регулирование и его варианты
Тип смешанного регулирования национального хозяйства имеет
следующие специфические черты.
Во-первых, новый хозяйственный механизм органически соединяет
устойчивость государственного управления, необходимую для удовлетворения
общественных потребностей (нужд нерыночного сектора и социальной сферы)
и гибкость рыночного саморегулирования, что требуется в особенности для
удовлетворения многообразных и быстро меняющихся личных запросов.
Во-вторых, только тип смешанного регулирования позволяет оптимально
сочетать высшие макроэкономические цели: эффективность хозяйствования;
социальную справедливость; стабильность экономического роста.
В-третьих, новый регулятор способен сбалансировать совокупный спрос
и совокупное предложение. Для этого требуется согласованно привести в
действие все рычаги и стимулы хозяйствования на уровнях микро-, мезо- и
макроэкономики.
Итак, во всех странах с высокоразвитой экономикой имеются общие
основы третьего типа хозяйственного механизма. Границы распространения
смешанной системы регулирования определяются двумя крайними вариантами:
а) стихийно саморегулирующимся рынком и б) централизованным плановогосударственным управлением. Но во второй половине 1980-х гг. таких
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предельных случаев уже не было. Поэтому во всех странах можно было
обнаружить смешанную — по типу макрорегулирования — экономику.
Между тем в разных странах имеются свои варианты хозяйственного
механизма. Они различаются по следующим показателям:
– сферам действия рынка и государства;
– функциям регуляторов;
– формам и методам государственного управления хозяйством.
Практически невозможно рассмотреть множество вариантов смешанного
типа регулятора. Мы ограничимся анализом двух моделей, которые показывают
практические пределы развития смешанной системы управления экономикой:
1) с минимальным участием государства в регулировании национального
хозяйства;
2) с максимально допустимым участием государства в хозяйственном
механизме (при сохранении рынка).
1. Первой будет модель с минимальным участием государства в
регулировании экономики. В ней преобладает сфера рынка по сравнению с
государственным сектором. Таково положение, например, в США. Здесь
примерно 4/5 валового национального продукта обеспечивается рыночной
системой, а остальная его часть производится под контролем государства.
В данной модели «смешанной экономики» государство выполняет в
первую очередь минимально необходимые функции (рис. 19.3).

Рис. 19.3. Минимальные функции государства в регулировании экономики
Прежде всего делом государства является обеспечение экономики нужным
количеством денег, которое должно предотвращать инфляцию.
Другой государственной функцией является регулирование внешних
эффектов, которые представляют собой побочные последствия хозяйственной
деятельности отдельных участников рынка. Государство призвано: а) измерять
внешние эффекты и проводить перераспределение доходов граждан с помощью
специального налога; б) предотвращать «социальные выбросы» (проводить
предварительную государственную проверку проектов строительства новых
предприятий на их экологическую безопасность); в) административно
запрещать производственную деятельность, наносящую вред здоровью людей;
г) обязывать предпринимателей затрачивать капитал на восстановление
разрушенной природной среды.
Особая задача государства — управление нерыночным сектором
национального хозяйства, который предоставляет населению товары и услуги
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общественного пользования. Речь идет о национальной обороне,
государственном управлении, единой энергетической системе и национальной
сети
коммуникаций,
всеобщем
образовании,
здравоохранении,
фундаментальных науках и т.п.
На практике даже минимальное участие государства в экономическом
макрорегулировании предполагает выполнение ряда задач. К ним относятся: а)
обеспечение правовой базы, способствующей эффективному развитию рынка;
б) защита конкуренции; в) перераспределение доходов и богатства; г) влияние
на распределение ресурсов в целях улучшения структуры национального
продукта; д) контроль за уровнем занятости и инфляции, а также поощрение
экономического роста. При регулировании национального хозяйства
государство применяет преимущественно не административные, а
экономические методы.
2. Другая модель смешанного хозяйственного механизма, которую мы
рассмотрим, предполагает максимально допустимое государственное
регулирование.
Данная модель основывается на значительном развитии государственного
сектора экономики (до 40% ВНП находится под государственным контролем).
Такое положение можно наблюдать в Швеции, Австрии, Германии, Японии и
др.
В таком случае государство осуществляет ряд основных функций (рис.
19.4).

Рис. 19.4. Максимально допустимые функции государства
Прежде всего государство способствует эффективной хозяйственной
деятельности всех предпринимателей. В этих целях оно улучшает рыночный
механизм:
– разрабатывает и осуществляет хозяйственное законодательство,
устанавливающее «правила игры» всех бизнесменов (создается
правовая основа предпринимательства, деятельности бирж, банковской
системы, налогообложения и др.);
– обеспечивает
сохранность
рыночных
связей
(преодоление
монополизации экономики, антиинфляционная политика, меры по
сокращению государственных расходов и уменьшению бюджетного
дефицита и др.);
– улучшает положение дел на отдельных видах рынков (повышает
конкурентоспособность национального капитала на внутреннем и
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международном рынках путем осуществления общенациональных
программ научно-технического прогресса, поощрения экспорта
капитала и товаров и т.п.).
Далее, государство старается стабилизировать экономическое развитие:
сглаживать взлеты и падения деловой активности, сдерживать безработицу,
поддерживать устойчивый экономический рост. В период кризисного спада оно
увеличивает выплаты пособий по безработице, расширяет возможности
получения кредита, уменьшает норму процента. Напротив, в период
хозяйственного подъема сокращаются пособия безработным, уменьшается
объем государственного кредита, повышается норма процента.
Государство регулирует социальные отношения. Особое внимание при
этом уделяется отношениям между работодателями и (грудящимися.
Государство определяет размер минимальной заработной платы, следит за
обязательным
заключением
коллективных
договоров
между
предпринимателями и профсоюзами, а также проверяет условия труда на
предприятиях. Разрабатываются и проводятся в жизнь программы
экологической безопасности населения, принимаются меры к развитию
образования, здравоохранения. Создавая систему социальных «амортизаторов»
(смягчающих механизмов), государство стремится снизить остроту социальных
противоречий и тем самым укрепить господствующий общественный строй.
Повышение эффективности государственного регулирования зависит от
умения использовать научные методы прогнозирования и планирования. К ним
в первую очередь относится научно обоснованный метод «затраты —
выпуск», который разработал американский экономист, лауреат Нобелевской
премии Василий Леонтьев. Данный метод широко применяется во многих
странах.
Существо метода В. Леонтьева — в простом и кратком изложении —
таково. В любой стране экономика — это система из многих отраслей, каждая
из которых производит продукцию и передает другим отраслям. Все они
существуют потому, что снабжают друг друга результатами своей деятельности.
Чтобы надежно прогнозировать развитие экономики в целом, в расчет
принимаются до 600-700 и более отдельных отраслей страны. Сопоставление
различных соотношений производственных затрат в отдельных звеньях общей
системы и предполагаемых результатов позволяет выбрать наилучший вариант.
Допустим, надо рассчитать эффективность производства хлеба. Тогда
делается расчет: сколько на одну тонну хлеба расходовать муки, дрожжей,
молока и т.д. по всем компонентам согласно рецепту. Затем определяются
трудовые затраты в нормо-часах. После этих расчетов материальных ресурсов и
трудовых затрат на конкретное изделие в натуральных показателях
анализируются и сравниваются предполагаемые результаты в денежном
выражении. С учетом цен и уровня заработной платы выбирается наиболее
эффективный вариант выпуска конечной продукции.
Подобные расчеты В. Леонтьев проводил для Японии, Италии, Норвегии
и других стран. Была подтверждена высокая эффективность метода «затраты —
выпуск».
67

При всей многовариантности смешанного типа хозяйственного механизма
вполне очевидно: повышение эффективности макроэкономики предполагает
оптимальное сочетание рыночных и государственных регуляторов
народнохозяйственной пропорциональности. П. Самуэльсон и В. Нордхаус
пришли к важному обобщению: «Эффективному и гуманному обществу
требуются две составляющие смешанной системы — рынок и государство. Для
эффективного функционирования современной экономики нужны обе эти
половинки — одной рукой аплодировать невозможно».
Подтверждение данного вывода мы находим в опубликованном в 1997 г.
отчете Мирового банка о мировом развитии «Государство в меняющемся мире».
Обобщив данные за 50 лет, авторы доклада пришли к заключению: эффективное
государство жизненно необходимо для экономического процветания, развития
образования и здравоохранения. Они видят роль государства не как
непосредственного участника экономического роста (в отличие от практики
«нового курса» Ф. Рузвельта и кейнсианского учения), а в качестве гаранта
(поручителя): а) основ законности; б) политической и макроэкономической
стабильности; в) социального обеспечения и образования; г) защиты
окружающей среды.
Примечательно, что к концу XX столетия в деятельности государств
ведущих стран мира усилилось внимание к социальной сфере. На первый план
вышли проблемы человеческого капитала — образования и здравоохранения.
Так, в США, занимающих лидирующее положение в решении этих проблем,
осознают, что достигнутый ими уровень материального производства и
потребления требует глубоких социальных перемен. Развитие же социальных
структур — не только результат, но и условие высокой эффективности
экономики.
Теперь рассмотрим, как обстоит дело с хозяйственным механизмом в
сегодняшней России?
19.5. Преобразование системы управления в Российской Федерации
Командно-административная система
Помимо рассмотренных типов макрорегуляторов экономики имеется еще
один тип — командно-административная система управления (в западной
экономической литературе эту систему называют «командная экономика»). Что
же представляет собой данный хозяйственный механизм?
Командно-административная
система
управления
—
это
централизованное государственное управление, которое заставляет все
предприятия выполнять плановые директивы (обязательные задания) с
помощью приказов и других неэкономических методов. Характерные черты
этой системы отражены в схеме (см. рис. 19.6)
Эта система руководства национальной экономикой означает, во-первых,
непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра —
высших эшелонов административной власти. А это сводит «на нет»
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самостоятельность и демократическое самоуправление предприятий. Вовторых, государство полностью контролирует производство и распределение
продукции, в результате чего исключаются свободные рыночные связи между
отдельными хозяйствами. В-третьих, государственный аппарат руководит их
деятельностью с помощью административно-распорядительных методов. Тем
самым подрывается свободная предприимчивость работников и их
материальная заинтересованность в результатах труда.

Рис. 19.6. Основные черты командно-административного управления
Приказное управление в полной мере утверждается, когда происходит
огосударствление экономики. Такая мера оправданно применяется при
чрезвычайных обстоятельствах, вызванных войной, хозяйственной разрухой,
голодом. Командное руководство способно быстро сосредоточить материальные
и людские ресурсы на решающих участках хозяйства, успешно выполнить
сравнительно простые производственные задачи. В крайних условиях данный
тип управления может оказаться единственно возможным и по-своему
эффективным.
Впервые командное руководство экономикой возникло в разгар первой
мировой войны, в 1916 г., в Германии. Тяжелое военное и хозяйственное
положение вынудило государство взять на себя контроль за производством,
распределением дефицитных сырьевых и энергетических ресурсов, а также
непосредственно распределять продовольствие. Центральная власть стала
также регулировать трудовые отношения на предприятиях. Был введен закон о
трудовой повинности граждан с 16 до 60 лет, установлен военный режим на
производстве и введен 12-часовой рабочий день.
В нашей стране административное управление хозяйством было
установлено в конце 1918 г., когда начались гражданская война и иностранная
интервенция. Нужды обороны потребовали централизации управления страной.
Была введена продразверстка (у крестьян отбирались все излишки
продовольствия). Промышленность не выпускала товаров для населения, и
произошла натурализация экономических отношений. Была установлена
всеобщая трудовая повинность. Руководство промышленностью сосредоточили
в своих руках главные управления Всероссийского Совета народного хозяйства.
Они лишили предприятия всякой самостоятельности, в директивном порядке
снабжали их материальными ресурсами и реализовывали готовую продукцию.
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Командно-административную систему управления можно признать — как
это ни покажется парадоксальным — нормальной формой регулирования
хозяйства, пригодной, правда, только для чрезвычайных исторических условий,
когда общественный строй какой-то страны и жизнь ее граждан находятся под
угрозой.
Напротив, когда война заканчивается, командное руководство экономикой
изживает себя и, как правило, устраняется. Приказные методы не отвечают
задачам мирного хозяйственного строительства. Поэтому в нашей стране в
начале 1921г. чисто административная система управления была упразднена.
Однако в конце 1920-х — начале 1930-х гг. вновь произошло полное
огосударствление экономики. Вся власть фактически перешла у центральному
государственному аппарату, и вновь установилась система командования
народным хозяйством.
В начале хозяйственного строительства сверхцентрализованное
управление давало определенный результат, ибо объем выпуска всей продукции
был еще очень невелик, а структура промышленности была сравнительно
простой. Когда же производство достигло современных масштабов, эффективно
руководить им из центра стало невозможно. Если в 1920-х гг. у нас
насчитывалось всего два десятка индустриальных отраслей, то в начале 1990-х
гг. имелось свыше 500 отраслей, подотраслей и видов производства, более 45
тыс. крупных предприятий. Промышленность выпускала свыше 24 млн.
наименований видов продукции.
Можно ли со знанием дела решать из центра все многообразие
конкретных задач, связанных с развитием такого хозяйства? Разумеется, нельзя.
Госплан ограничивался разработкой одного варианта государственного
плана, не пытаясь путем многовариантных расчетов найти наиболее
эффективные решения. После того как план был официально утвержден, он по
указаниям руководящих органов многократно переделывался по объективным и
субъективным причинам. Поскольку в плановом порядке поддерживалась
дефицитная экономика, а нормально необходимые для воспроизводства резервы
(свободные производственные мощности, сырье, финансовые средства) всегда
отсутствовали, то план представлял собой некое подобие не раз
перекраиваемого «тришкина кафтана». Его окончательная доводка и
исправление осуществлялись в ходе выполнения плановых заданий, которые
предписывалось выполнять «любой ценой».
За более чем 50-летнее существование командно-административная
система управления подорвала основы нормального функционирования
общественного производства и в результате этого ввергла нашу страну в
глубокий застой и экономический кризис.
Путь к новой системе регулирования
Мы находимся сейчас в самом начале пути к новой системе
регулирования национального хозяйства России. В связи с этим приходится
говорить и о нерешенных проблемах.
Исходной является проблема выбора макроэкономического регулятора.
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Уже в начале 1990-х гг. было ясно одно: надо уходить вперед от командноадминистративной системы управления национальным хозяйством. Но какой
иной тип макрорегулятора выбрать? По этому поводу у экономистов и
государственных деятелей России не было единства и согласия.
Выбор был сделан в пользу самого быстрого перехода от одной крайности
(командной системы) к противоположной (свободной рыночной экономике,
основанной на частнокапиталистическом предпринимательстве). Весь расчет
строился на том, что так называемая «невидимая рука» — свободный
капиталистический рынок — возьмет на себя роль хозяйственного механизма.
Однако хорошо известно, что в 1992 г. в нашей стране появились лишь
зачатки рыночных отношений, не принявших цивилизованную форму. Что
касается развитого конкурентного рынка, способного регулировать
определенные хозяйственные связи, то он появится, по-видимому, не скоро.
Тем не менее с самого начала сложилось резко отрицательное
отношение к плановой организации народного хозяйства.
В 1992 г. российское правительство одномоментно уничтожило органы
административного регулирования производства. Так, был упразднен
Государственный плановый комитет (Госплан), который разрабатывал
централизованные планы и прогнозы социально-экономического развития.
Перестал существовать Государственный комитет по материальнотехническому снабжению, который в соответствии с народнохозяйственным
планом обеспечивал все отрасли средствами производства. Таким образом, в
ожидании «невидимой руки», образно говоря, отрубили «видимую руку»
государственного регулирования. К этому надо добавить, что еще раньше
(после реформы управления промышленностью в 1987 г.) государство утратило
контроль за хозяйственной: деятельностью тех предприятий, которые
находились в рамках государственной собственности.
Правительство России в 1993 г. признало, что в итоге преобразований
государственные предприятия оказались неподконтрольны ни рынку, которого
еще не было, ни плану, которого уже не стало, ни государству как собственнику.
Надо было искать выход из этой тупиковой ситуации, прибегая прежде всего к
экономическим методам регулирования хозяйственной деятельности.
Однако экономические рычаги управления были использованы не для
укрепления централизованного хозяйственного механизма, а по сути дела для
его еще большего ослабления. Стали применяться такие методы
регулирования, которые усиливали нестабильность национальной экономики:
а) для покрытия большого бюджетного дефицита государство ввело
огромный инфляционный налог. Однако чрезмерно высокие темпы инфляции
нанесли сильный удар по экономике;
б) необычайно
высокие
налоги
подорвали
нормальную
заинтересованность предпринимателей и работников в увеличении
производства.
Российская
экономика
требует
оптимального
сочетания
государственного и рыночного регулирования хозяйственной деятельности.
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В первую очередь важно создать эффективную централизованную
вертикаль макроэкономического управления. Речь идет об образовании
целостной системы государственного регулирования экономики и социальной
сферы. Эта система призвана обеспечить уравновешенность интересов
экономических и социальных сил страны, выработку оптимальных целей
общественного развития и создание условий их достижения.
Централизация управления сейчас диктуется необходимостью успешного
решения долговременных созидательных задач, призванных ликвидировать
последствия десятилетнего упадка экономики страны. Согласно оценке
экспертов, чтобы достичь такого же уровня душевого производства валового
внутреннего продукта, как в современных Португалии или Испании, России
понадобится примерно 15 лет при темпах экономического роста не менее 8% в
год. Наша страна достигнет уровня душевого производства ВВП
Великобритании или Франции, если темпы роста будут на уровне 10% в год.
Чтобы развернуть созидательную хозяйственную деятельность,
необходимо иметь долгосрочную общенациональную стратегию развития. В
ней, в частности, целесообразно предусмотреть: а) поощрение быстрого
экономического роста на основе значительного увеличения инвестиций;
б) проведение
активной
промышленной
политики
посредством
преимущественного развития лидирующих направлений научно-технического
прогресса; в) создание эффективной финансовой системы; и др.
Оптимальная (наилучшая) система управления экономикой в России
призвана, с одной стороны, значительно повысить роль государства в
выполнении общенациональных задач, с другой — обеспечить дальнейшее
развитие рыночных отношений. При этом важно соблюдать доступность и
бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг (прежде всего
образования и здравоохранения), перераспределить социальные расходы
общества в пользу самых уязвимых групп населения. Целесообразно
предоставить гражданам возможность более высокого уровня социального
потребления за счет собственных доходов.
Однако речь не должна идти о возрождении директивного планирования и
управления всем хозяйством непосредственно из центра. Это привело бы к
тому, что всеохватывающее регламентирование вновь сковало работу каждого
предприятия. Возможно, что в будущем — при развитии эффективных методов
экономического регулирования — роль государства в экономике во многом
сведется к выработке «правил игры» и контролю за их соблюдением.

1.
2.
3.
4.
5.
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ГЛАВА 20. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
И ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
20.1. Финансовое регулирование
Финансы и их роль
Очень важным и эффективным рычагом воздействия государства на
национальное хозяйство являются финансы, которыми оно обладает. Финансы
(от лат. financia — наличность, доход) — совокупность всех денежных средств,
которые имеют домашние хозяйства, предприятия и государство.
Рассмотрим структуру финансовой системы и взаимосвязи между ее
основными частями.
На предприятиях и в домашних хозяйствах образуются первичные
финансы. Здесь собственники факторов производства применяют труд и его
вещественные условия для получения изначальных доходов. Эта финансовая
деятельность включает: образование денежных средств и их расходование. На
уровне низовых звеньев национального хозяйства доходы и расходы
уравновешиваются следующим образом. На фирмах состояние финансов
отражается в счете прибылей и убытков (затрат). В домашнем хозяйстве
полученные доходы (от использования факторов производства) сопоставляются
с расходами (затратами на текущие потребление и сбережения).
Вторичные финансы государства образуются в результате последующего
распределения (или перераспределения) первичных доходов главным образом с
помощью налогов. Налоги — обязательные платежи, которые государство
взимает с учетом величины начальных доходов предприятий и населения.
Возрастание регулирующей роли государства привело к абсолютному
увеличению объема финансовых ресурсов, которыми оно стало располагать, и
относительному возрастанию доли государства в совокупной сумме денежных
средств общества. Если в начале XX столетия в ведущих западных странах
через государственные финансы перераспределялось 9-18% национального
дохода, то с 1960-1970-х гг. — 50% и более. Новые явления в развитии
финансов обусловлены научно-технической революцией, расширением
нерыночного сектора экономики, интернационализацией производства и
усилением воздействия государства на экономику. В связи с этим можно
отметить несколько современных направлений финансового регулирования (см.
рис. 20.1).
Для расширения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ государство активно проводит инновационные программы в своем
секторе и стимулирует техническое обновление производства в других звеньях
национального хозяйства. Средства государственного казначейства широко
расходуются на кредиты, субсидии (денежные пособия) и дотации (выплаты для
покрытия убытков или для других целей) предпринимательскому капиталу в
соответствии с различными государственными заказами. Важным направлением
финансирования являются возросшие расходы на образование, изменение
профессиональной структуры и повышение квалификации рабочей силы.
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Рис. 20.1. Современные направления государственного финансирования
экономики
Национальные финансы играют важную роль в расширении
государственного потребления, которое создает дополнительный спрос,
расширяет внутренний рынок. Этим же целям соответствуют закупки товаров и
услуг на военные цели. Расходы государства на оплату военных заказов, крупные
налоговые льготы делают очень выгодным для бизнесменов производство
вооружений.
Регулированию экономики способствуют расходы на социальные цели.
Они позволяют расширить потребление товаров и услуг, поскольку денежные
расходы на социальную инфраструктуру (строительство школ, больниц, жилых
домов) расширяют рынок сбыта для многих отраслей хозяйства.
Структура и объемы государственных финансов, их роль в
воспроизводстве и распределении национального продукта в странах Запада
существенно изменяются в зависимости от характера хозяйственной роли
государства. Заметное влияние на последнюю оказывает фискальная политика.
Фискальная политика
Фискальная (от лат. fiscalis — казенный) политика — совокупность
финансовых мероприятий государства по регулированию правительственных
доходов и расходов. Она значительно видоизменяется в зависимости от таких
стратегических задач, как, например, антикризисное регулирование,
обеспечение высокой занятости, борьба с инфляцией.
Современная фискальная политика включает прямые и косвенные
финансовые методы регулирования экономики.
К прямым относятся способы бюджетного регулирования. За счет
бюджета финансируются: а) затраты на расширенное воспроизводство;
б) непроизводительные расходы государства; в) развитие инфраструктуры,
научных исследований и т.п.; г) проведение структурной политики; д)
содержание военно-промышленного комплекса и др.
С помощью косвенных методов оказывается воздействие на финансовые
возможности производителей товаров и размеры потребительского спроса.
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Важную роль здесь играет система налогообложения. Изменяя ставки налогов
на различные виды доходов, предоставляя налоговые льготы, снижая
необлагаемый минимум доходов и т.п., государство стремится добиться
возможно более устойчивых темпов экономического роста и избежать резких
взлетов и падений производства.
В зависимости от характера использования прямых и косвенных методов
различают два вида фискальной политики государства: а) дискреционную и
б) политику автоматических стабилизаторов. Проанализируем их подробнее.
Дискреционная (от лат. discrecio — действующий по своему усмотрению)
политика означает следующее. Государство сознательно регулирует свои
расходы и налогообложение в целях улучшения экономического положения
страны. При этом правительство учитывает следующие проверенные на
практике функциональные зависимости между переменными величинами.
Первая зависимость состоит в том, что рост государственных расходов
увеличивает совокупный спрос (потребление и инвестиции). Вследствие этого
возрастает выпуск продукции и занятость трудоспособного населения.
Другая зависимость показывает, что увеличение суммы налогов
уменьшает личный располагаемый доход домашних хозяйств. В этом случае
сокращаются спрос и объем выпуска продукции и занятость рабочей силы. И
наоборот, снижение налогов ведет к возрастанию покупательских расходов,
выпуска продукции и занятости.
Указанные зависимости используются в дискреционной политике для
воздействия на экономический цикл. Разумеется, эта политика отличается на
разных фазах цикла.
Например, при кризисе проводится политика экономического роста. Для
увеличения объема ВНП расширяются государственные расходы, снижаются
налоги, причем повышение расходов сочетается с уменьшением налогов.
Итогом является уменьшение спада производства.
Когда происходит инфляционный рост производства (подъем, вызванный
избыточным спросом), то правительство проводит политику сдерживания
деловой активности — сокращает государственные расходы, увеличивает
налоги. В результате снижается совокупный спрос и соответственно
уменьшается объем ВНП.
Второй вид фискальной политики — политика автоматических
(встроенных)
стабилизаторов.
Автоматический
стабилизатор
—
экономический механизм, который без содействия государства устраняет
неблагоприятное положение на разных фазах делового цикла. Основными
встроенными стабилизаторами являются налоговые поступления и социальные
выплаты.
На фазе подъема, естественно, растут доходы фирм и населения. Но при
прогрессивном налогообложении еще быстрее увеличиваются суммы налогов.
В этот период сокращается безработица, улучшается благосостояние
малообеспеченных семей. Следовательно, уменьшаются выплаты пособий по
безработице и иные социальные расходы государства. Заодно снижается
совокупный спрос, а это сдерживает экономический рост.
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В фазе кризиса налоговые поступления автоматически уменьшаются, и
тем самым сокращается сумма изъятий из доходов фирм и домашних хозяйств.
Одновременно возрастают выплаты социального характера, в том числе
пособия по безработице. Значит, увеличивается покупательная способность
населения, что помогает преодолеть спад производства.
Из сказанного видно, какое огромное значение имеет налогообложение в
финансовом регулировании макроэкономики. В связи с этим фискальная
политика государства должна быть направлена на совершенствование
налогового законодательства и практики сбора налогов.
Рассмотрим в качестве примера наиболее важную разновидность налогов
— подоходный налог, который устанавливается на доходы физических лиц и
прибыль фирм. Как определяется величина этого налога?
Сначала подсчитывается валовой доход — сумма всех доходов,
полученных физическими и юридическими лицами из разных источников. По
законодательству обычно разрешается из валового дохода произвести
следующие вычеты: а) производственные, транспортные, командировочные и
рекламные расходы; б) различные налоговые льготы (необлагаемый минимум
доходов; суммы пожертвований, льготы для пенсионеров, инвалидов и др.).
Значит, облагаемый налогом доход — это разница между валовым доходом и
указанными вычетами.
Важно установить оптимальную налоговую ставку (размер налога на
единицу обложения). Различаются следующие ставки налога:
– прогрессивные, которые возрастают с увеличением доходов;
– пропорциональные — единый процент уплаты налогов независимо от
размеров доходов;
– регрессивные, которые снижаются в большей мере в сторону меньших
доходов (рис. 20.2).

Рис. 20.2. Виды налогов
Практика показывает, что при чрезвычайно высоких ставках налогов
подрываются материальные стимулы к труду и новаторству. Непомерное
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возрастание в 1960-1970-х гг. в западных странах налогового бремени вызвало
«налоговые бунты», широкое уклонение от налогов, привело к утечке капиталов
и бегству получателей высоких личных доходов в страны с более низким
уровнем налогообложения.
Напротив, снижение ставок налогов может способствовать, стремлению
работников и предпринимателей увеличивать производство и получать большие
доходы. Одновременно расширяется, налогооблагаемая база — заработная
плата и прибыль.
Группа американских специалистов во главе с профессором. А. Лаффером
изучила зависимость суммы налоговых поступлений в бюджет от ставок
подоходного налога. Эта зависимость отражена в кривой Лаффера (рис. 20.3).

Рис. 20.3. Кривая Лаффера
Было теоретически доказано: ставка налога в 50% Н0 является
оптимальной. В таком случае достигается максимальная сумма налогов НМ. При
ставке налога выше Н0 резко снижается деловая активность фирм и работников,
и тогда доходы уходят в теневую экономику. При ставке налога, близкой к 100%
и равной 100%, полностью исчезают стимулы к трудовой деятельности и
предпринимательству.
Признано, что высшая ставка налогообложения (для самых высоких
доходов) должна быть 50-70%. Американцы говорят, что при столь высокой
ставке налога, как в Швеции (75%), в США никто не стал бы работать в
легальной экономике.
В течение 1980 — начале 1990-х гг. в ведущих странах Запада
проводились радикальные налоговые реформы. Их цель — ввести более
равномерное налогообложение равных по величине доходов, уменьшить налог
на прибыли компаний, снизить прогрессивность налогообложения,
ликвидировать ряд налоговых льгот.
Кстати, с самого начала экономических преобразований в России
правительство взяло ориентир на введение чрезвычайно высокого
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налогообложения на доходы фирм (все виды федеральных, региональных
(собираемых субъектами Российской Федерации) и местных налогов и взносов
в различные фонды доходили до 85-90%), что отрицательно сказалось на
состоянии национальной экономики и перспективах ее подъема. Не случайно
ответной реакцией явилось широкое развитие теневой экономики. В итоге
Правительство Российской Федерации было не в состоянии собрать в доходную
часть бюджета до половины предусмотренных налоговых поступлений.
Сотрудники налоговой полиции обнаружили свыше ста способов
уклонения от налогов. Вот несколько, пожалуй, самых простых:
– занижается объем произведенной продукции;
– завышается себестоимость товара (чтобы скрыть часть прибыли);
– торговая выручка, полученная наличными, не приходуется, не
указывается;
– используются чужие расчетные счета в банке по взаимной
договоренности предпринимателей;
– при сдаче товаров в коммерческий магазин накладная (документ о
поставке товаров) оформляется, но не регистрируется; и т.д.
Таким образом, теневая экономика наносит серьезный ущерб
формированию доходной части государственного бюджета.
20.2. Государственный бюджет
Сущность и роль бюджета
Государственный бюджет — это роспись (смета, баланс) денежных
доходов и расходов государства. Роль бюджета в развитии национальной
экономики неоднозначна в разные периоды истории. При ртом достаточно четко
выделяются два этапа.
В фазе начального капитализма государство, как известно, не
вмешивалось активно в хозяйственную деятельность. Примечательно, что в
ведущих странах через государственный бюджет перераспределялось от 9 до
18% национального дохода.
Во второй половине XX в. бюджет превратился в мощный регулятор
макроэкономики. Через бюджет западных государств ныне перераспределяется
от 1/3 до 1/2 ВНП. Уровень налогов и расходов позволяет бюджету играть
значительную роль в обеспечении экономического роста и занятости
работников.
Путем изменения уровня расходов и налогообложения правительства
могут регулировать объем совокупного спроса (величину потребительских и
инвестиционных расходов). В связи с этим различают экспансивную
(расширительную) и рестриктивную (ограничительную) бюджетную политику.
Первая из них выражается в увеличении расходов и снижении уровня
налогообложения, что позволяет легче преодолевать экономические кризисы и
ускорять экономический рост. Вторая означает уменьшение расходов и
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повышение налогов, что помогает ослабить инфляцию и нормализовать
хозяйственную конъюнктуру.
Эти два вида государственных мер не могут дать надлежащего эффекта,
если не увязываются с соответствующими переменами в кредитно-денежной
сфере. Когда экспансивная политика не сопровождается уменьшением объема
денежной эмиссии и кредита, то это усиливает инфляцию. В свою очередь если
рестриктивная политика сочетается с жесткими ограничениями объема
денежных средств, то это может вызвать экономический кризис.
Подавляющая часть всех доходов бюджета западных государств
образуется за счет налогов (90% поступлений на центральном и 70% — на
местном уровне). Через налоговый механизм в бюджет направляется от 30%
валового национального продукта в США и Японии до 40-50% — в Германии,
Франции, Швеции.
Доходная часть бюджета образуется за счет следующих основных видов
поступлений: подоходного налога, налога на корпорации, взносов на
социальное страхование, акцизов, налогов на предметы потребления.
Среди этих поступлений ведущее место занимает индивидуальный
подоходный налог (от 1/4 до 1/2 всех поступлений в бюджет). При этом личные
доходы граждан облагаются независимо от источников получения (заработная
плата, жалованье, предпринимательская прибыль, процент, дивиденд, рента,
гонорары и т.п.), которые уменьшаются на сумму законодательно разрешенных
скидок и вычетов. Подоходный налог подсчитывается по прогрессивной шкале
ставок. Начиная с установленной суммы, освобожденной от налогообложения,
прирост дохода делится на части, из которых каждая последующая облагается
по более высокой ставке. Количество таких ступеней колеблется от 2 (США и
Великобритания) до 14 (Франция). При этом размер минимальной налоговой
ставки составляет от 10 до 25%, максимальной — от 28 до 70%.
Налоги на прибыли компаний составляют важную часть поступлений в
бюджет (до 20%). В большинстве западных стран в последние годы эта доля
доходов имеет тенденцию к уменьшению. Максимальная ставка налога на
прибыль колеблется от 30 до 50%. В большинстве стран установлены
пониженные ставки для мелких предприятий, чтобы стимулировать их
деятельность.
В последние годы возрастает значение взносов на социальное
страхование. Их выплачивают лица, нанятые на работу (в процентах к
валовому заработку), и предприятия (в процентах к общему фонду заработной
платы). Поступления от компаний обычно превышают взносы трудящихся.
Вместе с тем затраты фирм на эти цели включаются в производственные
издержки, вследствие чего через механизм цен они перекладываются на
покупателей.
Существенную фискальную роль играют косвенные налоги, которые
включаются в цену товара и целиком оплачиваются покупателями. Среди них в
США и Канаде ведущим является налог с оборота (облагается вся валовая
выручка от реализации товаров и услуг), уровень которого колеблется от 2 до
10%. В западноевропейских странах и Японии от 14 до 19% составляет налог на
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добавленную стоимость (разница между валовой выручкой и суммой затрат на
сырье, полуфабрикаты и услуги, полученные от поставщиков).
К косвенным налогам относятся также акцизы. Ими облагаются главным
образом алкогольные напитки, табачные изделия и бензин. Особой
разновидностью косвенных налогов являются таможенные пошлины —
государственные денежные сборы, взимаемые через пограничные таможенные
учреждения с товаров, ценностей и имущества, провозимых через границу
страны. Размер пошлины устанавливается таможенными тарифами (размерами
платы), которые указываются в списках товаров, облагаемых пошлиной.
В современных условиях продолжает действовать ряд традиционных
налогов: а) с наследства и дарений; б) поимущественный, который взимается с
оценочной стоимости земли, зданий, сооружений, индивидуальных
домовладений. Такие специфические налоги не вносят существенного вклада в
доходную часть бюджета.
Второй составной частью бюджета являются расходы. Эта часть
обеспечивает потребности правительства в финансовых ресурсах. Возрастание
роли государства в регулировании национальной экономики выразилось в
появлении во второй половине XX в. новых тенденций, развитии функций
государственного бюджета. Одна из них — обеспечение устойчивого
экономического роста.
В высокоразвитых странах через бюджет финансируется от 1/3 до 1/2 всех
инвестиций в основной капитал. Обновлению технической базы производства
способствуют возросшие государственные затраты на фундаментальные
научные работы, прикладные исследования и разработки. Значительные суммы
расходуются на кредиты, субсидии (денежные пособия) и дотации
предпринимателям, которые участвуют в выполнении государственных
программ хозяйственного развития. Существенно увеличились объемы
инвестиций в «человеческий капитал» (образование, повышение квалификации
и переквалификацию рабочей силы).
Важнейшая функция бюджета — увеличение объема совокупного спроса
посредством государственных закупок товаров и услуг.
Бюджет выступает также как главный инструмент социальной политики
государства. С его помощью проводится широкомасштабное перераспределение
доходов в целях достижения большей социальной справедливости. Как
известно, население западных стран уплачивает сравнительно большие налоги.
Однако значительная их часть возвращается в виде трансфертных (от лат.
transferre — переносить) платежей, идущих на социальные нужды.
Существенная доля бюджетных средств идет на прямые и косвенные
военные расходы, в том числе экономическую и военную помощь зарубежным
странам, затраты на космические и иные исследования в военной области,
пенсии и пособия бывшим военнослужащим. Величина этих средств в ряде
стран (США, Германии, Франции, Великобритании и др.) довольно велика.
За последние три десятилетия произошли существенные структурные
сдвиги в расходной части центральных бюджетов высокоразвитых стран. Вопервых, замедлились темпы роста и соответственно снизился удельный вес
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расходов, связанных с обороной и управлением. Во-вторых, увеличился
удельный вес затрат, касающихся благосостояния людей (на здравоохранение,
образование, подготовку и переподготовку кадров, пенсионное обеспечение).
Между тем многие экономисты предполагают, что в будущем могут
возникнуть трудности с обеспечением расходов на социальные нужды. Сейчас
пособия, выплачиваемые пенсионерам, финансируются из налогов, взимаемых
с фонда заработной платы работающих. Однако в странах Запада сложилась
неблагоприятная тенденция: абсолютно и относительно возрастает численность
пожилых людей. В связи с этим растущее число пенсионеров будет
финансироваться уменьшающимся числом работников. В итоге государству
придется решать задачу: либо повысить налоги на фонд оплаты труда
работающих, либо снизить размеры пенсий, или же сделать и то и другое.
Бюджетный дефицит и профицит
Представляется несомненным, что нормальным состоянием всех видов
бюджетов является равенство доходов и расходов. Об этом мы можем судить,
скажем, по бюджету отдельного человека или семьи.
Спрашивается, должен ли государственный бюджет быть ежегодно
сбалансированным? Как это ни покажется парадоксальным, ответ будет
отрицательным. Объясняется это главным образом тем, что государственный
бюджет вынужден отражать циклическое движение экономики.
Таблица 20.1
Изменения дефицита государственного бюджета
в ряде крупных промышленно развитых стран
Отношение суммы государственного долга к
величине валового внутреннего продукта, %
Страна
1974 г.
1993 г.
Германия
-5*
28
Франция
8
36
США
22
39
Канада
5
60
Италия
45
113
* В Германии в 1974 г. государственный долг перекрывался доходами.
Государственный бюджет целесообразно балансировать с положительным
сальдо (от итал. saldo — расчет) при подъеме отрицательным — при спаде
производства. Между тем типичен бюджет с отрицательным сальдо.
Объясняется это прежде всего усилением роли государства в разных сферах
жизни общества, увеличением численности государственных служащих,
умножением расходов на военно-промышленный комплекс и др. В результате
темпы затрат государства зачастую значительно превышают скорость
увеличения ВНП.
Об угрожающих размерах увеличения бюджетного дефицита
свидетельствуют статистические данные по ряду стран (табл. 20.1).
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Государственный долг представляет собой задолженность, которая
накопилась у правительства в результате заимствования денег для
финансирования прошлых бюджетных дефицитов. В ряде случаев эта величина
достигает поистине астрономических размеров, которую невозможно погасить
за короткий срок. Так, в конце XX в. величина государственного долга США
составила 814 млрд дол. Не означает ли это, что государство с бюджетным
дефицитом попадает в положение банкрота, не способного оплатить свои
расходы? Нет, не всегда, потому что оно имеет несколько источников для
покрытия своего дефицита. К ним относятся:
a) печатание новых денег, что, разумеется, усиливает инфляцию;
b) неналоговые поступления, например, доходы от иностранного туризма
(в мире в целом они составляют 6% ВНП, в России — менее 1%);
c) внешний долг — международный кредит, получивший в современных
условиях широкое распространение. Крупными должниками являются не
только слаборазвитые, но и развитые страны. Так, в 1980-е гг. США повысили
процентные ставки в банках, чтобы привлечь иностранные инвестиции и за этот
счет финансировать бюджетный дефицит;
d) внутренний долг — государственные ценные бумаги, продаваемые
фирмам и населению. К их числу относятся государственные облигации
(обязательство выплатить владельцу заимствованную у него сумму денег в
будущем) и казначейские обязательства (краткосрочные — до одного года —
казначейские векселя). Они обычно продаются со скидкой по сравнению с
номинальной (обозначенной на бумаге) ценой, что образует доход владельца
векселя, когда государство выкупает его обратно.
Увеличение государственного долга имеет ряд отрицательных
последствий. Этот долг составляет возрастающую часть ВНП, что уменьшает
долю дохода, идущую на потребление и накопление.
В бюджете выделяется все увеличивающаяся часть расходов для
погашения процентов по внутреннему долгу (10—20% всех бюджетных затрат).
Широкая продажа государственных ценных бумаг неизбежно ведет к
повышению процентных ставок и увеличению удельного веса государства на
рынке ссудных капиталов. В итоге возникает так называемый «эффект
вытеснения». С рынка ценных бумаг уходят те продавцы, которые не могут дать
покупателям ценных бумаг более надежные инвестиции.
К концу 1990-х гг. в нескольких западных государствах были приняты
действенные меры по улучшению соотношения бюджетных доходов и расходов.
Например, в 1998 г. в США и Великобритании был достигнут бюджетный
профицит (превышение доходов над расходами).
Российский бюджет
В условиях командно-административной системы управления в бывшем
Советском Союзе государственный бюджет представлял собой основной
финансовый план образования и использования общего фонда денежных
средств. Эти средства расходовались для выполнения директивного плана
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социально-экономического развития народного хозяйства. Бюджет и план
составлялись и утверждались одновременно и во взаимной увязке.
Основными источниками государственных финансов были платежи
предприятий в форме налога с оборота (правительство устанавливало твердые
ставки налога в ценах товаров, что обеспечивало надежное поступление денег в
бюджет) и отчислений от прибылей (они доходили иногда до 70%). Подоходный
налог с населения составлял менее 10% доходной части бюджета.
Финансирование народного хозяйства осуществлялось почти целиком за
счет бюджета. Именно из него направлялись денежные средства на новое
капитальное строительство, научно-технический прогресс и совершенствование
пропорций воспроизводства. Государственные финансы расходовались на
организацию здравоохранения, образование, подготовку кадров, жилищнокоммунальное строительство, социальное обеспечение и иные социальнокультурные нужды.
Но такое предельно централизованное использование основной части
денежных средств общества для выполнения директивных заданий плана имело
те
же
непреодолимые
недостатки,
которые присущи
командноадминистративной системе в целом.
С самого начала преобразований национального хозяйства возникли
серьезные проблемы и противоречия в бюджетном регулировании
макроэкономики.
В первую очередь они коснулись организации бюджетной работы. В
1992 и 1993 гг. федеральные бюджеты были приняты не до наступления
бюджетного года, а в момент его окончания — в декабре соответствующего
года. Это произошло из-за запоздалой подготовки бюджетов, отсутствия
научного прогнозирования (в особенности предвидения динамики инфляции) и
других причин. О недоработанности бюджета свидетельствовало, в частности,
то, что расходы в нем делились на «защищенные» (полностью обеспеченные
ресурсами) и «незащищенные» (выполнение которых зависело от возможного
поступления дополнительных доходов).
Очень острым явилось противоречие между экономическими и
социальными целями бюджета. Ужесточение кредитно-денежной политики в
соответствии с требованиями Международного валютного фонда (снижение
темпов инфляции — условие предоставления кредитов этого фонда для
сбалансирования бюджета) сопровождалось уменьшением социальной
ориентации бюджета. В нем не предусматривались необходимые меры по
улучшению материального положения основной части населения (не
проводилась
должная
индексация
заработной
платы
и
пенсий,
«замораживалась» доля расходов на выплату заработной платы и пособий
населению и т.п.). Не случайно размер реальной заработной платы неуклонно
снижался.
Ежегодно составлялся нереальный бюджет, что было видно из итогов его
выполнения. Так, в 1997 г. фактически было собрано доходов 74% к
утвержденному бюджету, а расходы составили 77%.
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Как известно из гл. 19, в целях регулирования денежного обращения и
ликвидации бюджетного дефицита государство прибегает к выпуску
государственных ценных бумаг. В 1994 г. дефицит бюджета в нашей стране
возрос до 10,7% к валовому внутреннему продукту. Под этим предлогом с
1994 г. Банк России и правительство наладили нарастающий выпуск
государственных краткосрочных облигаций (ГКО) и облигаций федерального
займа (ОФЗ): с 20 трлн. руб. в 1994 г. до 605 трлн. руб. в 1997 г. Для
привлечения инвесторов рыночная доходность этих ценных бумаг в отдельные
месяцы, например, в 1996 г. доходила до 120-200% годовых. Совершенно
очевидно, что выпуск ГКО и ОФЗ использовался для спекулятивной наживы.
Собранная выручка от продажи этих бумаг лишь в сравнительно небольшой
части (от 5 до 60%) поступала в бюджет. Вместе с тем объем государственного
внутреннего долга по ГКО и ОФЗ возрос с 11 трлн. руб. в 1994 г. до 237 трлн.
руб. в 1996 г. Стала действовать так называемая «финансовая пирамида». В ней
выплаты больших процентов по ценным бумагам осуществлялись за счет все
большего привлечения инвесторов — как отечественных, так и иностранных.
В итоге все более усиливался угрожающий противоестественный
процесс: эмиссия ГКО-ОФЗ не только не помогла уменьшить бюджетный
дефицит, но, напротив, сама потребовала увеличения доли бюджета,
предназначенной для погашения государственного долга по ценным бумагам.
Разразился огромной силы финансовый кризис. Он подорвал бюджет страны,
всеобщее доверие к государственным ценным бумагам, породил кризис
банковской системы и вызвал многократное обесценение рубля.
Осуществление созидательных задач развития экономики страны
потребовало разработки новой бюджетной политики на 2001 г. и на
среднесрочную перспективу. Сейчас эта политика регламентируется
Бюджетным кодексом РФ, вступившим в действие с 1 января 2000 г.
В качестве главных стратегических направлений бюджетная политика
предусматривает:
а) снижение налоговой нагрузки на экономику, в частности, уменьшение
налоговых ставок, отмену неэффективных и оказывающих отрицательное
влияние на экономическую деятельность налогов и льгот. Так, например, налог
на доходы физических лиц снижен до 13%, налог на прибыль организаций до
24%;
б) упорядочение государственных обязательств с учетом реальных
возможностей бюджета и при твердой гарантии социальной поддержки
наиболее нуждающимся гражданам;
в) концентрацию финансовых ресурсов на решении приоритетных задач.
Такими приоритетами являются: обеспечение внутренней и внешней
безопасности страны, совершенствование судебной системы, воспроизводство
научного потенциала, развитие социальной сферы. К числу важнейших
приоритетов отнесена борьба с бедностью (имеется в виду треть населения, у
которого денежные доходы ниже прожиточного уровня);
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г) снижение зависимости бюджетных доходов от конъюнктуры
(текущего состояния) мировых цен; поддержка предприятий, выходящих на
мировой рынок с готовой продукцией высокого качества;
д) создание эффективной системы управления государственными
финансами, в том числе перевод бюджетов всех уровней на казначейское
исполнение, позволяющее обеспечить контроль общества за использованием
бюджетных ресурсов. Под казначейством подразумевается специальный
правительственный финансовый орган, который ведает кассовым исполнением
государственного бюджета. Он организует взимание доходов государства и
отпускает средства на расходы, предусмотренные бюджетом.
Положительный результат новой бюджетной политики состоит в том, что
впервые достигнут бюджетный профицит. Это позволило государству
полностью выполнять все бюджетные платежи, а дополнительные доходы
направлять на решение первоочередных задач.
Повышение эффективности функционирования бюджетной системы
России позволит улучшить ее финансовые отношения с другими государствами.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Задания и вопросы для самопроверки к модулю III
1. В чем принципиальное отличие СОП от ВНП?
2. Как рассчитывается ВНП по доходам и расходам?
3. Как рассчитывается НД? Каковы его основные элементы?
4. При каком условии достигается макроэкономическое равновесие?
5. Какие слои общества наиболее страдают от безработицы?
6. Есть ли смысл в том, чтобы снизить естественную норму безработицы до
нуля?
7. Почему часто трудно провести грань между фрикционной, структурной,
циклической безработицей?
8. Определите статус лиц, перечисленных ниже, с точки зрения их отношения
к занятости и к рабочей силе, если они классифицируются следующим
образом: занятые (3), безработные (Б), не включаемые в состав рабочей
силы (Н):
a) работник, уволенный по собственному желанию
b) работник, переведенный на режим неполного дня
c) учитель, который по состоянию здоровья не может работать
d) домашняя хозяйка, которая часть времени работает в качестве
библиотекаря
e) домашняя хозяйка, которая занимается только домом и семьей
f) студент, который учится на дневном отделении учебного заведения
9. В чем проявляется подавленная инфляция?
10. Поясните различие между инфляцией издержек и инфляцией спроса?
11. Приведите примеры неинфляционного повышения цен?
12. Какие функции выполняет государство в смешанной экономике? Как Вы
думаете, что изменилось в этих функциях со времен совершенной
конкуренции?
13. Как соотносятся экономические и административные методы в
государственном регулировании?
14. Почему возникают ограничения в экономической деятельности государства?
15. Что такое налоги и какие функции они выполняют?
16. В чем отличия прямых и косвенных налогов? К каким видам налогов
относятся перечисленные ниже налоги:
a) акцизы
b) подоходный налог с физических лиц
c) налог на добавленную стоимость
d) дорожный налог
e) налог на прибыль
f) налог на недвижимость
17. Что характеризует кривая Лаффера? Что собой представляет оптимальная
налоговая ставка?
18. Что такое налоговые льготы? Каким образом могут предоставляться
налоговые льготы?
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19. Определите дефицитен ли бюджет 2000 года, если государственные закупки
составляют 60 ден.ед., трансфертные платежи равны 20 ден. ед., процентные
выплаты 15% годовых по государственному долгу, равному 30 ден. ед. При
этом налоговые поступления составляют 60 ден. ед.
Тематика курсовых работ по экономической теории
1.
2.
3.
4.
5.

Рынок и особенности его формирования в отечественной экономике.
Рынок несовершенной конкуренции.
Рынок совершенной конкуренции.
Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.
Общественное разделение труда: образование, значение, условия,
последствия.
6. Формы предпринимательской деятельности в условиях рыночного
хозяйства.
7. Фискальная политика государства.
8. Национальная экономическая система.
9. Движущие силы экономического прогресса.
10. Экономический рост и его типы.
11. Экономические интересы – побудительные мотивы предпринимательской
деятельности.
12. Заработная плата в экономической теории.
13. Первоначальное накопление капитала и его особенности в условиях
перехода к рынку.
14. Оборот капитала. Основной и оборотный капиталы предприятия.
15. Предпринимательство в рыночной системе.
16. Кейнсианская модель государственного регулирования экономики.
17. Модели регулирования экономики.
18. Монетаристские методы регулирования экономики.
19. Особенности реформирования экономики в РТ.
20. Характер занятости и безработица.
21. Предприятия в рыночной экономике. Организационно-правовые формы.
Преимущества и проблемы.
22. Экономические функции государства.
23. Разгосударствление отечественной экономики и процессы приватизации.
24. Всемирное хозяйство как экономическая категория. Интернационализация
хозяйственной деятельности на современном этапе.
25. Демографические процессы и теория народонаселения.
26. Занятость и рынок труда в системе воспроизводства.
27. Безработица и ее виды.
28. Потребление-процесс удовлетворения потребностей. Теория потребления.
29. Уровень и качество жизни населения в экономической системе.
30. Экономические кризисы перепроизводства и недопроизводства.
31. Структура отечественного АПК: проблема и развитие.
88

32. ВПК и его роль в национальной экономике.
33. Теневая экономика и ее социальные последствия.
34. Национальный доход: проблемы воспроизводства, начисления народного
богатства.
35. Прибыль в рыночной экономике.
36. АПК. Формы экономической организации сельскохозяйственного
производства.
37. История, теория и практика предпринимательской деятельности.
38. Становление и развитие отечественного предпринимательства.
39. Формы предпринимательской деятельности.
40. Условия и особенности развития предпринимательской деятельности в
России и Татарстане.
41. Экономические кризисы и циклы развития.
42. Структура общественного производства.
43. Теория ценообразования.
44. Малый бизнес: проблемы и пути развития.
45. Частная собственность: содержание и формы реализации.
46. Государственный бюджет и принципы его формирования.
47. Собственность как экономическая и юридическая категория.
48. Национальная экономика: результаты и их измерения.
49. Инфляция: сущность, формы, измерение.
50. «Длинные волны» в экономической динамике (учение Н.Д. Кондратьева о
«длинных волнах»).
51. Структурные кризисы.
52. Государственное антициклическое регулирование.
53. Совокупные величины и агрегаты в макроэкономике, их характеристики.
54. Совокупный спрос и совокупное предложение, их графический анализ.
55. Макроэкономическое равновесие в модели «национальный доход –
совокупные расходы» (кейнсианский крест).
56. Инвестиции. Эффект мультипликатора и акселератора.
57. Проблемы равновесия на денежном рынке.
58. Система налогообложения, ее особенности в России.
59. Основные современные макроэкономические школы и направления:
характеристика особенности.
60. Стадии, типы, темпы экономического роста.
61. Экономический рост и эволюционная макроэкономика.
62. Регулирование дефицита бюджета и государственного долга.
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a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
Тесты к модулю III
1 На фазе кризис экономического цикла т происходят следующие
экономические явления:
незначительное повышение уровня производства
стремительное падение цен и производства товаров
повышение цен и сокращение безработицы
все ответы правильные
2 В основе циклических колебаний общеэкономической конъюнктуры
лежит:
смена структуры общественного производства
замена основного капитала
внедрение в производство новых технологий и источников энергии
ответы a, b, с неправильны
3 Какая группа населения выигрывает от инфляции?
граждане, имеющий фиксированный доход
держатели ценных бумаг
заемщики
предприниматели
кредиторы
4 Фермер, который использует неэффективные методы производства:
безработный
частично безработный
относится к числу занятых
все ответы правильные
5 Какое из определений наиболее полно отражает содержание понятия
инфляция:
вздутие, разбухание денежной массы в обращении
повышение общего уровня цен
снижение покупательной способности денег, при одновременном росте цен
на товары и услуги
утрата доверия людей к денежным знакам и переход на бартерные сделки
или на сделки с использованием иностранной валюты
6 Чем выше доход, тем выше ставка налога, – это:
прогрессивная форма налогообложения
пропорциональная форма налогообложения
регрессивная форма налогообложения
подобная ситуация относится ко всем формам налогообложения
7 Какие из перечисленных ценностей будут обладать наибольшей
ликвидностью:
акции предприятий
наличные деньги
депозиты
недвижимость
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a)
b)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

8 Правом эмиссии денег наделены:
центральный банк
c) коммерческие банки
министерство финансов
d) все банки и небанковские институты
9 Основными целями вложения средств в ценные бумаги являются:
получение дохода
сохранение капитала
рост капитала
ответы a, b, с правильны
10 На объем инвестиций оказывают влияние:
уровень процентной ставки
оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей
уровень технологических изменений
уровень загруженности производственного оборудования
все предыдущие ответы верны
11 Согласно кейнсианской модели равновесия, экономика будет
равновесной, если:
сумма потребительских расходов минус сбережения равна инвестициям
динамика денежного предложения в течение определенного периода
постоянна
плановые потребительские расходы плюс инвестиции равны общим
«изъятиям»
государственный бюджет сбалансирован
совокупное предложение равно совокупному спросу
12 Эмитент – это организация, которая:
выпускает ценные бумаги
продает ценные бумаги на бирже
покупает ценные бумаги на бирже
хранит ценные бумаги
13 Государственный долг – это:
сумма внешних займов
задолженность правительства населению
общая сумма бюджетных дефицитов, накопленных за все годы
14 Под финансами следует понимать:
денежные средства, находящиеся в обращении
денежные средства, находящиеся на руках у населения и на счетах
предприятий в банках
систему экономических отношений, связанных с образованием,
распределением и использованием денежных фондов
отношения, связанные с движением денег и товаров
15 При ставке подоходного налога выше 50%:
резко увеличиваются поступления в бюджет
резко сокращаются поступления в бюджет
снижаются поступления в бюджет и резко сокращается деловая активность
фирм и населения
бюджет почти не реагирует на эти изменения
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Ключи к тестам
К модулю I
1b, 2d, 3a, 4c, 5b, 6d, 7a, 8c, 9d, 10a, 11d, 12a, 13d, 14a, 15b
К модулю II
1b, 2c, 3d, 4a, 5b, 6c, 7c, 8b, 9с или d, 10c, 11c, 12a, 13a, 14b, 15c
К модулю III
1b, 2b, 3c, 4c, 5c, 6a, 7b, 8a, 9d, 10e, 11e, 12a, 13a, 14c, 15c

Вопросы к экзамену по курсу «Экономическая теория».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предмет экономической науки и ее основные категории.
История становления экономической науки.
Основные методы исследования экономических явлений и процессов.
Функции и значение экономической науки.
Сущность общественного производства.
Основные формы производства, их классификации.
Воспроизводство: производство, распределение, обмен, потребление.
Экономические потребности: сущность, классификация.
Факторы производства: их сущность, взаимодействие. Правовое
обеспечение эффективного функционирования факторов производства.
10. Собственность: сущность, формы и виды.
11. Модели организации экономических систем.
12. Преобразование отношений собственности в России. Приватизация.
13. Административно-командная система хозяйствования.
14. Сущность, структура и функции рынка.
15. Инфраструктура рынка: ярмарки, аукционы, торговый дом, биржи,
франчайзинг, дистрибьютер.
16. Товар: сущность, свойства. Трактовка товара различными экономическими
школами.
17. Государственное регулирование экономики: методы и формы и их
характеристика.
18. Воспроизводство и его типы.
19. Экономический рост: его типы и основные показатели.
20. Циклическое развитие экономики. Фазы экономического цикла.
21. Валовой внутренний продукт. ВВП.
22. Система национальных счетов.
23. Особенности воспроизводства в сельском хозяйстве. Сущность и
характеристика агропромышленного комплекса. Страны.
24. Рентные отношения в сельском хозяйстве. Аренда и цена земли. Основные
направления преобразования аграрных отношений в России.
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25. Предпринимательство и его виды.
26. Понятие предприятия и его организационно-правовые формы.
27. Спрос и предложение. Закон спроса и предложения.
28. Установление равновесной цены на рынке.
29. Эластичность спроса и предложения.
30. Издержки производства на предприятии и их виды.
31. Прибыль и доход предприятия.
32. Менеджмент и маркетинг на предприятии.
33. Предприятие в теневой экономике.
34. Доходы: понятие, виды, источники формирования.
35. Сущность рынка труда и его отличие от других рынков.
36. Сущность, виды и формы заработной платы.
37. Рынок труда и безработица. Причины и виды безработицы.
38. Деньги, их сущность и функции.
39. Формы и виды денег. Денежная масса и ее структура.
40. Денежная система и ее элементы. Закон денежного обращения.
41. Инфляция: причины, формы проявления и пути ее преодоления.
42. Социально-экономические последствия инфляции.
43. Кредитная система. Кредит: формы, виды и функции.
44. Сущность и функции финансов. Финансовая система.
45. Государственный бюджет: сущность и содержание.
46. Государственный долг: причины, виды и меры по его сокращению.
47. Налоги: сущность, структура и основные виды. Принцип и механизм
налогообложения.
48. Возникновение, этапы и основные тенденции развития мирового хозяйства.
49. Современные международные торговые и валютные отношения.
50. Глобализация мирового хозяйства: тенденции и противоречия.
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ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ
по экономической теории
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вариант 1
Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ:
a) микроэкономический
b) макроэкономический
c) позитивный
d) нормативный
К числу преимуществ административно-командной системы относится:
a) запрет или ограничение частного предпринимательства и частной
собственности
b) слабо выраженная социальная дискриминация
c) дефицит потребительских товаров и услуг
d) мобилизация материальных и людских ресурсов на приоритетных
направлениях развитая
Конечной целью функционирования любой экономики является:
a) удовлетворение потребностей индивидов
b) экономический рост
c) удовлетворение потребностей общества
d) удовлетворение потребностей корпорации
e) эффективное использование ресурсов
Какая из перечисленных систем не существует:
a) командная
b) смешанная
c) чисто капиталистическая
d) традиционная
Подумайте,
какая
форма
собственности
является
наиболее
распространенной в современной России:
a) индивидуальное (частное) владение
b) акционерная
c) совместное предприятие
d) кооператив
e) государственная
Какие из экономических явлений связаны с общественным разделением
труда:
a) частая собственность
b) появление производства
c) деньги
d) прибавочный продукт
Позитивная экономическая теория изучает:
a) «что есть»
b) что должно быть
c) положительные тенденции в экономическом развитии
d) оценочные суждения
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8. ЛПВ показывает:
a) точные количества двух товаров, которые хозяйство
b) намерено производить
c) лучшую из возможных комбинаций двух товаров
d) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества
ресурсов
e) время, когда вступает в действие закон убывающей производительности
факторов производства
9. Видным представителем неоклассицизма является:
a) А. Монкретьен
b) Ф. Кенэ
c) А. Смит
d) А. Маршал
10. По мнению физиократов, сферой экономики, в которой создается богатство
общества, является:
a) сельское хозяйство
b) промышленность
c) торговля
d) сфера услуг
11. Собственность как экономическая категория это:
a) обладание человеком материальными и духовными благами
b) комплекс прав владельца жизненных благ
c) юридически закрепленное право владения, пользования и распоряжения
благами
d) отношения между людьми по присвоению и использованию жизненных
благ
12. Как определяет «товар» трудовая теория стоимости:
a) продукт труда, предназначенный для обмена
b) все, что можно продать
c) это потребительная стоимость
d) продукт, предназначенный для обмена
13. Какие основные экономические функции выполняют деньги:
a) являются средством измерения доходов и перераспределения богатства в
обществе, системой учета
b) служат определяющим фактором инвестиций, потребления и
совокупного спроса
c) меры власти, меры богатства, степени бережливости
d) меры стоимости, средства обращения, средства накопления
e) меры полезности, ценности вещей
14. Что такое субституты:
a) взаимозаменяемые товары
b) взаимодополняемые товары
c) независимые товары
d) товары низкого качества
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15. Понятие «предельная полезность» означает:
a) максимальную полезность при покупке в расчете на единицу товара
b) прирост полезности при потреблении дополнительной единицы товара
c) величину, равную общей полезности товара, деленную на число
купленных единиц
d) удовольствие, которое получает человек от потребления товара
16. Если предложение растет, кривая предложения сдвигается:
a) вниз, влево
b) вверх, вправо
c) вверх, влево
d) вниз, вправо
17. При обильном урожае доходы фермера:
a) возрастут
b) останутся без изменения
c) снизятся
d) ответы a, b, с неправильны
18. Кривая спроса для фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает
с:
a) кривой предельной и средней выручки
b) кривой общей выручки
c) кривой общих затрат
d) кривой предельных затрат
19. Какое из положений имеет отношение к условиям возникновения рынка:
a) общественное разделение труда
b) общественная собственность на средства производства
c) централизованное планирование
d) появление денег
20. Если цена товара ниже цены равновесия, то возникает:
a) избыток
b) дефицит
c) сокращается безработица
d) ответы a, b, с неправильны
21. Если потребитель покупает товары по данным ценам в таких объемах, что
расходует весь располагаемый доход и максимизирует полезность – это:
a) потребительское равновесие
b) престижное потребление
c) эффект дохода
d) кривая безразличия
22. Если цена товара выросла с 10 до 12 долл., а объем спроса сократился со
100 ед. до 90, то коэффициент ценовой эластичности равен:
a) 0,5
b) 1,0
c) 2,0
d) 0,2
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23. Из модели IS-LM следует, что процентная ставка определяется в результате
взаимодействия:
a) товарного рынка с рынком труда
b) спроса и предложения на товарном рынке
c) денежного рынка с товарным рынком
d) всех рынков товаров и ресурсов
24. Что может вызвать падение спроса на товар X?
a) уменьшение доходов потребителей
b) увеличение цен на товары-субституты товара X
c) ожидание роста цен на товар X
d) падение предложения товара X
25. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем производства
возрастает при этом на 15%, в этом случае действует:
a) убывающий эффект масштаба
b) положительный эффект масштаба
c) закон убывающей производительности
d) закон Гиффена
1.

2.

3.

4.

5.

Вариант 2
Какая из перечисленных ниже черт является достоинством индивидуального
частного предприятия:
a) ограниченность ответственности
b) возможности привлечения больших капиталов
c) простота процедуры учреждения
d) большие возможности получения кредитов
Бухгалтерские издержки:
a) равняются экономическим издержкам
b) больше экономических издержек
c) меньше экономических издержек
d) равняются нормальной прибыли
Постоянными являются издержки, которые не изменяются относительно:
a) технологии
b) объема выпекаемой продукции
c) уровня заработной платы
d) времени
Самый дефицитный ресурс современной российской экономики:
a) труд
b) земля
c) капитал
d) предпринимательство
Какой вид дохода получает собственник земли:
a) заработная плата
b) процент
c) рента
d) прибыль
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6. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую
черту:
a) выпускают дифференцированные товары
b) выпускают однородные товары
c) на рынке оперирует множество продавцов и покупателей
d) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса па свои
продукт
7. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить,
сопоставляя изменения в уровне номинальной заработной платы с
изменениями в:
a) уровне цен на товары и услуги
b) норме прибыли
c) ставках налогообложении
d) продолжительности рабочего времени
8. Если спрос на видеотехнику эластичен по цене, то снижение цены на нее
приведет к тому, что:
a) увеличатся расходы населения на видеотехнику
b) население откажется от приобретения данного товара
c) возникнет ажиотажный спрос на видеотехнику
d) спрос будет, но несколько сократится
9. Если цена товара неэластичного спроса возросла с 300 рублей до 350
рублей, то выручка производителя:
a) сократилась
b) возросла
c) осталась прежней
d) повела себя эластично
10. Что является общим для олигополии и монополии:
a) отрасль состоит только из одного производи геля
b) сравнительно невысокий уровень цен на продукцию
c) высокие барьеры для вступления в отрасль
d) отрасль состоит из нескольких крупных предприятий
11. На фазе кризиса экономического цикла происходят следующие
экономические явления:
a) незначительное повышение уровня производства
b) стремительное падение цен и производства товаров
c) повышение цен и сокращение безработицы
d) все ответы правильные
12. В основе циклических колебаний общеэкономической конъюнктуры лежит:
a) смена структуры общественного производства
b) замена основного капитала
c) внедрение в производство новых технологий и источников энергии
d) ответы a, b, с неправильны
13. Фермер, который использует неэффективные методы производства:
a) безработный
b) частично безработный
98

c) относится к числу занятых
d) все ответы правильные
14. Какое из определений наиболее полно отражает содержание понятия
инфляция:
a) вздутие, разбухание денежной массы в обращении
b) повышение общего уровня цен
c) снижение покупательной способности денег, при одновременном росте
цен на товары и услуги
d) утрата доверия людей к денежным знакам и переход на бартерные
сделки или на сделки с использованием иностранной валюты.
15. Какая группа населения выигрывает от инфляции:
a) граждане, имеющие фиксированный доход
b) держатели ценных бумаг
c) кредиторы
d) предприниматели
e) заемщики
16. Какие из перечисленных ценностей будут обладать наибольшей
ликвидностью:
a) акции предприятия
b) наличные деньги
c) депозиты
d) недвижимость
17. Правом эмиссии денег наделены:
a) министерство финансов
b) центральный банк
c) коммерческие банки
d) все банки и небанковские институты
18. Основными целями вложения средств в ценные бумаги являются:
a) получение дохода
b) сохранение каптала
c) рост капитала
d) ответы a, b, с правильны
19. На объем инвестиций оказывают влияние:
a) уровень процентной ставки
b) оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей
c) уровень технологических изменений
d) уровень загруженности производственного оборудования
e) все предыдущие ответы верны
20. Согласно кейнсианской модели равновесия, экономика будет равновесной,
если:
a) сумма потребительских расходов минус сбережения равна инвестициям
b) динамика денежного предложения в течение определенно периода
постоянна
c) плановые потребительские расходы плюс инвестиции рани общим
«изъятиям»
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d) государственный бюджет сбалансирован
e) совокупное предложение равно совокупному спросу
21. Эмитент – это организация, которая:
a) выпускает ценные бумаги
b) продает ценные бумаги па бирже
c) покупает ценные бумаги на бирже
d) хранит ценные бумаги
22. Государственный долг это:
a) сумма внешних займов
b) задолженность правительства населению
c) общая сумма бюджетных дефицитов, накопленных за все годы
23. Под финансами следует понимать:
a) денежные средства, находящиеся в обращении
b) денежные средства, находящиеся на руках у населения и на счетах
предприятий в банках
c) систему экономических отношений, связанных с образованием,
распределением и использованием денежных фондов
d) отношения, связанные с движением денег и товаров
24. При ставке подоходного налога выше 50%:
a) резко увеличиваются нос пиления в бюджет
b) резко сокращаются поступления в бюджет
c) снижаются поступления в бюджет и резко сокращается деловая
активность фирм и населения
d) бюджет почти не реагирует на ли изменения
25. Какая из данных числовых последовательностей полезности иллюстрирует
закон убывающей предельной полезности?
a) 200. 300. 400. 500
b) 200. 260. 310. 350
c) 200. 450. 750. 1100
d) 200. 400. 600. 800
26. Пары товаров, для которых рост цены одного приводит к падению спроса на
другой, это:
a) субституты
b) комплементы
c) низкокачественные товары
d) экономические блага
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
аванс — денежная сумма, которую покупатель или заказчик предварительно
выплачивает продавцу или его поставщику в счет предстоящих платежей за
поставляемые товары или оказываемые услуги;
авизо — официальное извещение о выполнении расчетных операций, которое
один контрагент высылает другому;
авуары — ликвидные активы, т.е. денежные средства, чеки, векселя,
аккредитивы и т.п., которыми можно погасить обязательства владельца,
предприятия, банка;
аграрные отношения — экономические отношения, которые складываются в
сельском хозяйстве по поводу земли как объекта хозяйства и как объекта
собственности;
активы — все принадлежащие предприятию или организации денежные,
нематериальные и материальные средства, находящиеся в их
собственности;
акция — ценная бумага, которая удостоверяет право собственности ее
владельца на часть уставного капитала акционерного общества,
юридически фиксирует акт купли-продажи данной ценной бумаги и
приносит владельцу ее доход в форме дивидендов. Виды акций
многообразны. Некоторые из них дают право голоса, т. е. право участия в
управлении;
амортизационные отчисления — сумма денежных средств, которая
предназначена для полного восстановления стоимости основных средств и,
соответственно, для простого воспроизводства основных фондов;
аренда — предоставленное собственником имущества (земли, сооружений,
зданий, транспортных средств и т.п.) другому лицу-арендатору
(нанимателю) права временного владения, пользования и распоряжения
этим имуществом на определенных взаимовыгодных экономических
условиях. Непременной составляющей этих условий является арендная
плата;
арендная плата в сельском хозяйстве и добывающих отраслях — форма оплаты
за временное пользование землей или недрами, включает земельную
(горную, водную и т. п.) ренту, амортизацию и проценты за пользование
материальными активами (сооружениями, складами и т. п.);
артель — добровольный союз нескольких равноправных лиц, которые на
основе договора участвуют в самых различных хозяйственных операциях;
аудит — особый вид предпринимательской деятельности, которая
осуществляется в форме проверок, анализа и выработки предложений по
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улучшению хозяйственной деятельности предприятий или любой другой
деятельности организаций;
аукцион — особый способ продажи товаров, имущества или самих предприятий
с публичных торгов. Покупателем является лицо, предложившее
наивысшую цену;
банк — коммерческое учреждение, которое создается в соответствии с
законодательством данной страны, действует на основе лицензии,
занимается предпринимательской деятельностью в финансовой сфере и
функционирует на принципах коммерческого расчета;
банкноты — бумажные деньги, выпускаемые эмиссионными (как правило,
государственными) банками;
банкротство — неспособность хозяйствующего субъекта рассчитаться по
своим обязательствам в положенные сроки;
бартер — прямой обмен товарами исключающий использование денег как
средства обращения;
безработица — неполная занятость трудовых ресурсов, положение, при
котором часть экономически трудоспособного населения не может
применить свою рабочую силу вследствие макроэкономической
нестабильности. Основным показателем уровня безработицы является доля
безработных в совокупной рабочей силе;
бизнес-план — кратко сформулированная программа перспективного и
текущего планирования предпринимательской деятельности, необходимая
для оценки реальности прогнозируемого дела и обоснования внешних
источников финансирования, включает в себя цели и средства их
достижения в условиях рыночной системы;
биржа — регулярно функционирующий оптовый рынок однородных товаров
(биржа товарная), ценных бумаг (биржа фондовая) и валюты (биржа
валютная);
бюджет — роспись (смета) доходов и расходов того или иного хозяйствующего
субъекта, органа власти, общественной организации. Особо выделяют
бюджет
государственный,
субъектов
Федерации,
местный,
консолидированный (сводный), федеральный, семейный и т.д;
валовой внутренний продукт (ВВП) — макроэкономический показатель,
выражающий совокупность конечных материальных благ и услуг,
созданных на территории данной страны в течение определенного времени
(как правило, года) всеми функционирующими предприятиями как
национальными, так и зарубежными. Номинальный ВВП рассчитывается в
фактических рыночных ценах; реальный ВВП — в постоянных,
сопоставимых ценах какого-либо базисного года;
валовой национальный продукт (ВНП) — макроэкономический показатель,
который выражает совокупную стоимость конечных материальных благ и
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услуг, созданных только национальными предприятиями в течение
определенного времени (как правило, года) как на территории своей
страны, так и за рубежом. Номинальный ВНП рассчитывается в
фактических рыночных ценах; реальный ВНП — в сопоставимых,
постоянных ценах какого-либо базисного года;
валовой национальный доход (ВНД) — макроэкономический показатель,
выражающий совокупность первичных доходов всех хозяйствующих
субъектов. От ВНП он отличается величиной затрат, которые не
включаются в ВНД;
валютная интервенция — разовая и целенаправленная скупка или распродажа
иностранной валюты Центральным банком страны в целях регулирования
плавающего курса валют в интересах своей страны;
всемирная торговая организация (ВТО) — соглашение стран, которое
определяет общие нормы и правила, регулирующие современную
международную торговую систему. Создана в 1994 г.;
Гиффена парадокс — возрастание спроса на хлеб, картофель и другие товары
первой необходимости после значительного увеличения на них цен
вследствие того, что покупатели с низким уровнем доходов стали
потреблять в больших количествах относительно дешевые товары.
Парадокс Гиффена — это один из вариантов эффекта замещения;
Госсена законы: первый закон утверждает, что предельная полезность любого
товара уменьшается в процессе его потребления; второй закон утверждает,
что при одновременном потреблении нескольких видов благ от каждой
единицы блага необходимо получать максимальную предельную
полезность;
государственное регулирование экономики — разнообразные формы
воздействия государства на экономическую жизнь общества в связи с
неспособностью рынка решать социальные проблемы в интересах всех
членов общества;
Гражданский кодекс (ГК) — основной свод экономических и юридических
норм, регулирующих гражданские отношения и гражданские права в
системе отношений собственности (присвоения), купли-продажи и других
общественных актов;
Грешема закон — утверждение, что худшие деньги в условиях биметаллизма
вытесняют из обращения лучшие деньги, а в условиях инфляции
полноценные товарные деньги (золотые и серебряные монеты)
вытесняются бумажными деньгами;
девальвация — снижение официального курса национальной валюты по
отношению к той или иной иностранной валюте; в условиях плавающего
курса валют — это длительное и устойчивое падение курса национальной
валюты;
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демонополизация — комплекс мер, направленных на ограничение власти
монополий. Способы и формы ограничения всевластия монополий
различны и многообразны;
демпинг — особый вид недобросовестной конкуренции, когда товары
продаются по искусственно заниженным ценам с целью завоевания рынка
или вытеснения конкурентов с данного рынка;
деньги — в историческом аспекте товар, который является единым всеобщим
эквивалентом и обладает абсолютной ликвидностью; в современных
условиях деньги имеют три основных вида: товарные, символические и
кредитные. Два последних вида являются абсолютно ликвидными и
общепризнанными средствами обмена, хотя и не имеют товарной природы;
депозит — денежная сумма, помещенная в банк с целью хранения и получения
доходов в виде процентов;
дефицит государственного бюджета — превышение расходов государства над
доходами, которое оно получило;
дефлятор — коэффициент, используемый для пересчета экономических
показателей, представленных в фактических ценах, в сопоставимые
показатели, выраженные в ценах какого-либо базисного года;
дивиденд — часть прибыли акционерного общества, которую получают
акционеры в соответствии с имеющимися у них акциями. Конкретные
величины и условия выплаты дивидендов весьма и весьма различны;
дисконтирование — приведение всех затрат и будущих доходов к одному
периоду времени. Часто это определение текущей стоимости активов на
основе процентных ставок;
дифференциация доходов населения — различия в уровнях доходов отдельных
слоев населения в силу неравенства их материального положения и
способов получения жизненных благ;
добавленная стоимость — реальная стоимость, характеризующая вклад
данного предприятия в создание конечного продукта или услуги,
практически — это разность между рыночной ценой реализованной
продукции и затратами на приобретение (покупку) сырья, топлива,
материалов, энергии и полуфабрикатов со стороны, от предприятийпоставщиков;
долг государственный — задолженность государства, которая образуется на
основе кредитного финансирования его бюджетных расходов;
евро — единая валюта государств, являющихся членами Европейского союза,
которую ввели в действие с 1 января 2002 г. согласно Маастрихтскому
договору (1991) об экономическом и валютном союзе;
евродоллары — американские доллары, размещенные за пределами США и
используемые всеми странами для кредитных операций;
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забастовка — коллективное прекращение работы с целью принудить
предпринимателей или правительство страны выполнить требования
бастующих;
задолженность — денежная оценка обязательств, подлежащих уплате:
–

–

дебиторская задолженность — сумма
предприятию со стороны покупателей;

долгов,

причитающихся

кредиторская задолженность — сумма долгов, которую предприятие
должно уплатить по своим обязательствам.

закон убывающей производительности факторов производства — тенденция
относительного уменьшения объема производства при увеличении одного
переменного ресурса в условиях, когда другие факторы производства
неизменны, фиксированы;
залог — обязательство залогодателя гарантировать выполнение своих
обязательств под наличное имущество, которое в случае невыполнения
этих обязательств переходит к залогодержателю;
замораживание цен — требование государства остановить рост цен в условиях
гиперинфляции;
заработная плата — доход, который получает наемный работник за труд.
Следует различать цену рабочей силы и плату за труд;
земельная рента — часть прибыли, которую арендатор выплачивает
собственнику земли за право временного пользования данным участком.
По
характеру
образования
земельная
рента
может
быть
дифференциальной, абсолютной и монопольной;
золотой запас — централизованный резервный запас золота в слитках или
монетах, который находится в распоряжении Центрального эмиссионного
банка страны;
зона свободной торговли — регион, в котором ведется беспошлинная торговля;
игра на бирже — спекулятивные операции на бирже с целью получения
прибыли за счет разности в котировке биржевых товаров как в статике, так
и в динамике. Игра может вестись на повышение курса и на понижение
курса;
издержки предприятия — часть стоимости валовой продукции, которая
обособляется в процессе кругооборота капитала (фондов) и количественно
характеризует, во что обошлось производство и реализация данной
продукции самому предприятию;
износ основных фондов — физическое изнашивание основных материальных
средств и обесценивание их в процессе использования. Отсюда следует
различать износ физический и моральный или экономический;
импорт — ввоз из-за границы товаров, услуг, технологии, капиталов для
реализации их на внутреннем рынке данной страны;
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инвестиции — долгосрочное вложение капитала в предприятия тех или иных
отраслей экономики;
индекс стоимости жизни — отношение потребительской корзины в текущих
ценах данного года к этой же потребительской корзине в ценах базисного
года; характеризует изменение стоимости жизни в зависимости от
динамики изменения цен;
инновационная деятельность — целенаправленная, планомерная деятельность
по созданию, освоению и продвижению на рынок каких-либо научнотехнических новшеств и организационно-управленческих решений;
институционализм — экономическая теория, которая особое значение придает
роли общественных институтов и организаций в экономическом развитии
страны;
интеграция — объединение экономических субъектов в самых различных
формах и комбинациях;
инфляция — переполнение каналов товарно-денежного обращения излишним
количеством денег в нарушение законов денежного обращения. Всякая
инфляция — это рост цен, но не всякий рост цен есть инфляция;
ипотека — кредит под залог земли или другого недвижимого имущества;
кадастр земельный — систематизированный свод сведений о земле, который
дает бальную оценку биологической и экономической ценности земли;
капитал — стоимость, которая приносит доход и которая воплощена в
денежных, материальных и нематериальных формах (активах);
капитализм — та историческая стадия экономической формации, которая
основана на частной форме собственности капиталистов на факторы
производства и наемном труде юридически свободных работников,
лишенных средств производства и поэтому вынужденных продавать свою
рабочую силу;
кейнсианство — экономическая теория, которая устанавливает особенности
экономических процессов на микро- и макроуровнях, а также
обосновывает необходимость и значение государственного регулирования
рыночной экономики;
клиринг — система взаиморасчетов без использования реальных денег;
конвергенция — сближение различных экономических систем;
конкуренция на рынке — соперничество между всеми участниками рынка за
более выгодные условия производства, купли и продажи товаров;
консалтинг — деятельность по консультированию юридических и физических
лиц по вопросам экономики и финансов;
котировка — установление курса ценных бумаг, цен товаров на биржах, а также
курса иностранных валют;
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концепция устойчивого развития — особая модель развития современной
цивилизации, которая предполагает обеспечение мирового баланса между
сохранением окружающей среды и решениями социально-экономических
проблем;
кредит — форма ссудного капитала, при которой предоставляются взаймы
товары или деньги на условиях возвратности, срочности и платности.
Существует более десяти видов кредита;
кривая безразличия — линия, точки которой характеризуют различные
комбинации двух товаров при их одинаковой общей полезности для
потребителя;
курс валютный — цена денежной единицы данной страны, выраженная в
денежной единице другой страны;
криминализация экономики — процесс формирования экономики, в которой
значительную роль выполняют мафиозные и преступные группы;
Лаффера кривая — графическое изображение зависимости между величиной
налоговых поступлений и величиной ставки налогов на доходы
налогоплательщиков;
либерализм — теория, отвергающая необходимость вмешательства государства
в экономическую жизнь общества и проповедующая свободу личной
инициативы экономических субъектов. Исходной основой либерализма
выступают
три
постулата:
частная
собственность,
свободное
предпринимательство и свободная конкуренция;
лизинг — трехсторонняя сделка по передаче в аренду дорогостоящей техники на
кредитной основе;
ликвидность ценных бумаг — степень легкости или трудности превращения
ценных бумаг в наличные деньги;
лицензия — документ, дающий право на ведение какой-либо деятельности;
ломбард — кредитная организация, которая занимается выдачей краткосрочных
ссуд под залог движимого имущества;
макроэкономика — часть экономической теории, исследующая закономерности
экономического развития общества в целом, как единой социальноэкономической системы;
маржинализм — учение, которое объясняет экономические процессы на основе
предельных, приростных величин и предельного анализа;
маркетинг — сознательная деятельность участников рынка, направленная на
продвижение товаров и услуг к покупателю, заранее предопределяющая
ответы на вопросы: что, как, где и кому продать данный товар;
марксизм — экономическое учение об отношениях между наемным трудом и
капиталом, о закономерностях развития капиталистического общества;
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Маршалла «крест» — графическое соотношение кривых спроса и предложения
относительно уровня и динамики цены;
менеджмент — система средств и методов организации производства, труда и
управления с целью повышения экономической и социальной
эффективности
предпринимательской
и
всякой
хозяйственной
деятельности;
меновая стоимость — способность одного товара обмениваться на другой
товар или на деньги;
меркантилизм — экономическое учение, утверждающее, что богатство
общества — это деньги, а деньги — это золото. Источник богатства
меркантилисты видели в активном торговом балансе, т. е. в превышении
экспорта над импортом;
микроэкономика — часть экономической теории, исследующая поведение
индивидуальных хозяйствующих единиц (прежде, всего фирм) в рыночной
системе экономики;
монетаризм — экономическое учение, утверждающее определяющую роль
денежной массы, которая находится в обращении, в стабилизации и
развитии рыночной экономики. Это учение возникло как антипод
кейнсианской теории;
монополия — исключительное право одного предприятия на производство и
торговлю каким-либо товаром;
монопсония — исключительное право одного предприятия на покупку того или
иного товара;
мультипликатор — коэффициент, который показывает зависимость изменения
дохода от изменения инвестиций; на макроэкономическом уровне —
приращение валового национального продукта в зависимости от
приращения инвестиций;
наем — форма продажи рабочей силы работником работодателю
(предпринимателю или фирме) для последующего использования
работника в процессе труда. Наем рабочей силы закрепляется в договоре
(контракте);
накопление — обращение части доходов на увеличение производства капитала и
фондов;
налоги — обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и
физических лиц;
натуральное хозяйство — исторически определенный тип хозяйства, при
котором удовлетворение потребностей осуществлялось за счет
производственной деятельности в рамках данного хозяйства;
научно-техническая революция (НТР) — качественное изменение в основных
элементах производительных сил и технологии;
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научно-технический
прогресс
(НТП)
—
поступательное
развитие
производительных сил общества, результатом которого является
повышение экономической и социальной эффективности производства;
национализация — превращение частной собственности на факторы
производства
в
государственную;
процесс,
противоположный
приватизации;
национальное богатство — совокупность материальных благ и духовных
ценностей, созданных данным обществом за всю предшествующую
историю и сохранившихся к настоящему времени;
национальный доход — совокупная, вновь созданная стоимость в сфере всего
общественного производства данной страны;
ноу-хау (англ. know how — знаю как) — условное обозначение
интеллектуальной
собственности
—
технологических
секретов,
практического опыта, различной другой интеллектуальной деятельности,
имеющей коммерческую ценность;
облигация — ценная бумага, которая удостоверяет право собственности ее
владельца на указанную часть денежных активов, фиксирует отношения
займа и дает право на получение доходов в той или иной форме;
общественная формация — исторически определенная стадия развития
общества, синтез производительных сил и экономических отношений;
общество акционерное — организационная форма предпринимательской
деятельности, при которой ее уставный капитал формируется на основе
выпуска и продажи акций;
оборачиваемость оборотных средств — скорость возврата авансированных
оборотных средств; измеряется временем кругооборота этих средств;
оборот внешнеторговый — сумма экспорта и импорта страны за определенный
период времени;
общественно необходимые затраты труда (ОНЗТ) — затраты, которые
определяют общественную (рыночную) стоимость товаров;
олигархия — экономическое и политическое господство небольшой группы
людей в данном обществе;
олигополия — господство небольшого числа крупных корпораций на рынке;
опцион — ценная бумага, дающая право ее владельцу гарантированно
приобретать акции в будущем периоде, а также право реализовывать их на
фондовом рынке;
оптимальность по Парето — любое изменение, которое никому не приносит
убытков, но приносит пользу и улучшает жизнь или всем людям, или хотя
бы части этих людей;
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организация некоммерческая — учреждение, которое не преследует извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
отмывание денег — операции, которые скрывают теневой, незаконный
характер приобретения денег и придают им легальный и законный
характер;
отношения экономические — связи и взаимоотношения между людьми в
процессах производства, распределения, обмена и потребления благ и
услуг;
охлократия — выродившаяся демократия, царство толпы, где господствует
хаос, насилие и беззаконие;
паблик рилейшнз (от англ. public relations — общественные связи) —
организация общественного мнения вокруг фирмы;
пассив — совокупность долгов и обязательств предприятия; часть баланса,
раскрывающая источники образования активов;
пени — денежный штраф, применяемый в случае невыполнения обязательств в
установленный срок;
полезность предельная — полезность, которую получает покупатель от
потребления последней, дополнительной единицы какого-либо блага,
услуги, товара;
пособие по безработице — форма социальной защиты безработных в виде
денежной выплаты. Пособие по безработице всегда имеет временный
характер и количественно ниже заработной платы, которую работник
получал до потери своей работы;
потребительная стоимость — способность товара удовлетворять какую-либо
потребность людей;
предприниматель — менеджер-новатор, который ведет собственное дело как
индивидуальное, так и коллективное, имея в нем свою долю собственности
или используя заемный капитал;
предложение — идеальная готовность и реальная возможность
товаропроизводителя произвести и поставить на рынок определенное
количество товара;
прибавочная стоимость — стоимость, созданная трудом наемного работника
сверх стоимости его рабочей силы и присвоенная собственником факторов
производства. Материальную основу прибавочной стоимости составляет
прибавочный продукт;
прибыль — разность между валовой выручкой и валовыми издержками,
выражает эффективность деятельности коммерческих предприятий;
приватизация — передача имущества, находящегося в государственной
собственности, в частную собственность юридических или физических
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лиц; антипод национализации — превращению частной собственности в
государственную;
продукция валовая — совокупность благ и услуг, произведенных данным
предприятием за определенный период времени;
протекционизм — государственная политика, направленная на защиту
собственных товаропроизводителей от иностранных конкурентов как на
внутреннем, так и на внешнем рынках;
процент — доход от денежных активов, представляемых взаймы;
ревальвация — повышение курса национальной валюты по отношению к
валюте другой страны;
резидент — экономический агент или хозяйствующий субъект, имеющий
постоянное местопребывание в данной стране;
рента — регулярно получаемый доход собственником капитала, земли, любого
другого имущества при условии, что сам получатель дохода не занимается
предпринимательской деятельностью. Следует различать виды ренты по
месту образования и по характеру (закономерностям) образования;
реструктуризация долга — пересмотр сроков и условий выплаты процентов по
займам, а также пересмотр сроков и условий погашения основной суммы
долга;
риск — неопределенность, связанная с принятием экономических решений;
рубль — основная денежная единица в России. 1 рубль = 100 копейкам;
ростовщик — в докапиталистическую эпоху лицо, которое предоставляло
денежные ссуды под процент на жестких условиях (высокие ставки
процентов, короткий срок ссуды);
рынок в узком смысле — система отношений между продавцом и покупателем;
в широком смысле — сложный механизм движения благ и услуг в форме
товаров и денег на всех уровнях экономической системы;
сбережения — часть денежных доходов, не используемых на потребление;
себестоимость — денежное выражение текущих затрат предприятия на
производство и реализацию продукции;
сегментация рынка — разделение рынка на зоны (части), которые учитывают
групповые потребности различных покупателей товаров и услуг;
сеньораж — право государства на печатание денежных знаков, часто выступает
как способ покрытия дефицита государственного бюджета за счет выпуска
(эмиссии) денег центральным банком;
система национальных счетов — совокупность счетов, отражающих основные
стадии движения продукции от валового выпуска и промежуточного
потребления до конечного использования на макроуровне;
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собственность — исторически определенная форма присвоения благ, в которой
можно выделить четыре аспекта: объект, субъект, форму и отношения
между людьми по поводу присвоения благ;
социализм — учение, в основе которого заложена идея социальной
справедливости, равенства, братства на основе общественной
собственности на средства производства;
социализм государственный — социально-экономическая система, в которой
основную роль выполняют государственная и кооперативная формы
собственности, а распределение благ и услуг осуществляется на основе
трудового вклада (меры труда);
социальная защита — обеспечение прав населения на улучшение жизни,
условий труда, безопасность и т.п.;
спрос — идеальная потребность и реальная возможность потребителя купить
определенное количество данного товара;
субсидия — пособие, предоставляемое на безвозмездной основе;
средства производства — совокупность предметов труда и средств труда,
образующих в единстве вещественные факторы производства;
ставка рефинансирования — официальная учетная процентная ставка
центрального банка, по которой он выдает кредиты коммерческим банкам;
стоимость избыточная — та часть прибавочной стоимости, которая
превышает ее общественно нормальный уровень;
субвенция — пособие, предоставляемое по строго целевому назначению;
теория больших (длинных) циклов — учение о циклах продолжительностью 5060 лет, характеризующихся тенденцией к повышению и понижению. В
экономической литературе обычно их называют циклами Кондратьева. В
основе этих циклов лежат факторы научно-технической революции;
таможенная пошлина — обязательный взнос, который взимают таможенные
органы данной страны при ввозе и вывозе товаров;
теория предложения — учение, которое исследует влияние изменения
налоговой политики на совокупное предложение;
товар — экономическое благо, предназначенное для обмена и купли-продажи;
товарищество — объединение физических или юридических лиц для
совместной предпринимательской деятельности; различают простое
товарищество, товарищество на вере, товарищество полное, товарищество
с ограниченной ответственностью и товарищество с дополнительной
ответственностью;
транснациональная корпорация (ТНК) — крупная фирма, которая осуществляет
прямое зарубежное инвестирование и, следовательно, имеет за рубежом
свои дочерние предприятия, кроме фирмы в стране базирования;
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трансферты социальные — выплаты из государственного бюджета лицам,
которые получают доходы из бюджета;
уровень жизни — степень удовлетворения материальных и духовных
потребностей населения;
факторинг — кредитование поставщика в форме предварительной оплаты его
долговых требований;
факторы производства — ресурсы, используемые в процессе производства
благ и услуг (земля, труд, капитал, организация и информация);
федеральная резервная система (ФРС) — специфическая организационная
денежная система США, включающая совет управляющих, 12
федеральных резервных банков и около 6000 коммерческих банков —
членов ФРС;
фермер — предприниматель, который занимается хозяйственной деятельностью
в сельском хозяйстве;
фирма или предприятие — хозяйствующий субъект, который имеет право
юридического лица, занимается предпринимательской деятельностью и
функционирует на принципах коммерческого расчета;
фонд накопления — часть национального дохода, используемая на расширенное
воспроизводство, создание резервов и развитие непроизводственной
сферы;
фонд потребления — часть национального дохода, используемая для
удовлетворения личных и общественных потребностей населения;
франчайзинг — форма интеграции крупного и малого бизнеса, при которой
крупная компания дает право мелкой фирме выступать под своей торговой
маркой;
фьючерсный контракт — обязательство поставить товар или финансовые
активы к установленному сроку по цене в момент заключения сделки;
хеджирование — способ защиты от риска вследствие возможного изменения
цен в будущем периоде;
холдинг — акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций
нескольких акционерных обществ;
цена — денежное выражение стоимости; сумма денег, которую покупатель
уплачивает, а продавец получает за проданный товар;
цена

ФОБ — оплата товара, включающая расходы экспортера на
транспортировку и погрузку товара на борт судна в отличие от цены СИФ
— формы учета расходов импортера;

цена франко — цена, установленная с учетом затрат или до станции
отправления, или с учетом затрат до станции назначения;
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ценные бумаги — коммерческие документы (сертификаты), которые
удостоверяют право собственности владельца на те или иные активы,
юридически фиксируют отношения займа или купли-продажи и приносят
их владельцам доход в той или иной форме. Виды ценных бумаг
многообразны: акции, облигации, казначейские обязательства, страховые
полисы, опционы, фьючерсы и т.д.;
ценообразование — процесс формирования уровня цены на данный товар;
цикл экономический — среднесрочный период развития рыночной экономики от
данного кризиса до другого, включает четыре фазы: кризис, депрессию,
оживление и подъем;
цивилизация — исторически определенная ступень развития человеческого
общества на основе развития самого человека и его духовного мира;
чек — документ, содержащий требование владельца текущего счета банку о
выплате указанной суммы предъявителю или определенному лицу;
чистая продукция — часть валовой продукции за вычетом всех материальных
затрат;
чистый национальный продукт — часть валового национального продукта за
вычетом амортизационных отчислений, т.е. той части годового
производства, которая идет на замещение в данном году;
экономическая реформа — это такие преобразования в государственной
политике, которые неизбежно ведут к изменениям в поведении
хозяйствующих субъектов;
экономический рост — увеличение реального объема производства, его
поступательное развитие. Различают экономический рост на микро- и на
макроэкономическом уровнях. Соответственно этому и показатели
экономического роста на микро- и макроуровнях различны;
экономика теневая — часть хозяйствующих субъектов, которые ведут свою
деятельность на нелегальной и незаконной основе;
эксплуатация наемного труда — присвоение собственником капитала и средств
производства части результатов труда наемных работников;
экспорт — вывоз товаров, услуг, работ, интеллектуальной собственности за
границу;
экспроприация — принудительное отчуждение имущества, осуществляемое
государственными органами. Эта акция может проводиться в форме
реквизиции (оплаты) и конфискации (безвозмездно);
эластичность предложения по цене — относительное изменение объема
предложения при изменении цены на 1%;
эластичность спроса по цене — относительное изменение объема спроса при
изменении цены на 1%;
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эмиссия денег — выпуск в обращение денежных знаков с целью увеличения
денежной массы;
эмитент — юридическое лицо, выпускающее ценные бумаги;
Энгеля закон — падение доли расходов на продовольствие при увеличении
уровня семейных доходов и соответственно увеличение доли расходов на
нематериальные потребности. Этот закон позволяет определять уровень
жизни населения той или иной страны или отдельной семьи;
эффект дохода — влияние изменения цены товара на реальный доход
потребителя;
эффект замещения — влияние изменения цены на виды и количество товаров,
которые купит потребитель при данном номинальном доходе;
эффективность производства — достижение максимальных результатов
производства при минимуме затрат и ресурсов;
эффективность социальная
благосостояние народа;

—

способность

производства

улучшать

ярмарка — периодически проводимые торги в местах, наиболее благоприятных
для этих целей в строго определенное время. Значительную часть
ярмарочного оборота составляет оптовый торг.
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