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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 научно-
технической 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)

Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыночные и
нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав,
согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства,
проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и
экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их
классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение
благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и
реальные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты:
общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки (издержки
отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница
производственных возможностей, компромисс общества между
эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и
досугом; экономические риски и неопределенность; внешние эффекты
(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом
анализе; метод сравнительной статики, показатели эластичности.

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок,
равновесная цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения
потребителя и производителя (предприятия); монополия, естественная
монополия, ценовая дискриминация; олигополия, монополистическая
конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное
преимущество; производственная функция, факторы производства, рабочая
сила, физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов
производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривая
безразличия, эффект дохода и эффект замещения. Понятие предприятия,
классификация внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и
централизация производства; открытие и закрытие предприятий, санация и
банкротство; валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и
экономическая, чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная)
стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и постоянные издержки;
общие, средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности;
отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная);
неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски,
страхование, экономическая безопасность.

Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные и
нерезидентные институциональные единицы; макроэкономические показатели:
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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.

История экономических учений: особенности экономических воззрений
в традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству,
деньгам, ссудному проценту), систематизация экономических знаний, первые
теоретические системы (меркантилизм, физиократы, классическая
политическая экономия, марксизм). Формирование и эволюция современной
экономической мысли: маржиналистская революция, австрийская школа,
неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм, институционализм.
Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли:
особенности развития экономической науки в России, научный вклад М.И.
Туган-Барановского в понимание экономических циклов, А.В. Чаянова в
изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание
экономической динамики; традиции экономико-математической школы в
России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов,
Л.В. Канторович).
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МАТЕРИАЛ КУРСА

Раздел I
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что термин
«экономика» определяет не одно, а два понятия. Первое означает
хозяйственную деятельность людей, второе же характеризует науку, изучающую
такую деятельность. В связи с этим гл. 1 данного раздела освещает
практическую экономику, а гл. 2 посвящена экономической теории.

ГЛАВА 1. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

1.1. Потребности общества и экономическая деятельность

Главная функция экономики
Реальная экономика — это область деятельности людей, в которой

создаются нужные им блага. Под благом подразумевается все то, что
удовлетворяет потребности людей, отвечает их целям и устремлениям. Блага
вообще подразделяются на два рода:

1) естественные — земля, леса, полезные ископаемые и все другие блага,
созданные первозданной природой;

2) экономические — продукты, образно говоря, «второй природы»,
творцом которой является человек.

Значит, главная функция (назначение) практической экономики
заключается в создании продуктов, необходимых для жизнедеятельности
общества. При этом изготавливаются два вида экономических благ: а)
предметы потребления и б) средства производства (условия созидательной
деятельности).

О степени экономического развития страны человек в первую очередь
судит по объему, разнообразию и качеству предметов потребления и по степени
обеспеченности ими жителей. Иллюстрацией этого положения служат
статистические данные, приведенные в табл. 1.1 (см. ниже).

Данные табл. 1.1 наглядно показывают, что наиболее развитые
промышленные страны заметно опережают задержавшиеся в своем прогрессе
государства по степени развития ряда важных средств современной
материальной культуры.

Чтобы выполнять главную функцию экономики, нужно создавать блага
второго рода — средства производства (хлопок, нефть, металл, древесину,
станки и т.п.). Без них нельзя изготовить предметы потребления.
Следовательно, для каждой страны важен и другой показатель хозяйственного
развития — объем выпуска разных средств производства на душу населения.
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Об обеспеченности ряда стран вещественными условиями производства можно
судить по данным табл. 1.2.

Таблица 1.1.
Обеспеченность населения товарами

длительного пользования (на 100 семей), штук

Страны Годы Телевизоры и
морозильники

Холодильники и
автомобили Легковые

Россия
Польша
Украина
Франция
Швеция
Япония

2001
1990
2001
1997
1997
1994

126
133
18
149
120
222

113
124
32
—
—
—

27
33
29

108 (1995 г.)
94 (1995 г.)

130

Таблица 1.2
Производство важнейших видов промышленной продукции

на душу населения в 2000 г.
Россия Польша Великобри-

тания Германия Китай США Япония

Электроэнергия,
кВт/ч
Нефть (включая
газовый конденсат),
кг
Естественный газ, м3

Сталь, кг
Химические волокна
и нити, кг

6157

2405
4015
408

1,1

3757

16,7
135
273

2,5

6255

1989
1934
253

5,9**

6863

38,6
269
566

13,0*

1030

127
23,9
99,1

4,1

14419

1048
1990
366

17,1*

8395

2,7
19,3
839

14,3*

* Данные за 1997 г.
** Данные за 1998 г.

Если же посмотреть в статистическом сборнике данные о развитии
какого-либо процветающего хозяйства за длительный период, то мы увидим
последовательный ряд возрастающих цифр стоимости продуктов. Может
показаться, что национальное хозяйство поднимается вверх по прямой линии.
Но если внимательно проследить действительное движение продукции в ее
натуральном виде, то мы столкнемся с парадоксом. Дело в том, что экономике
свойственны воспроизводственные процессы. Ведь все создаваемые
материальные блага рано или поздно исчезают при их использовании,
потреблении, поэтому необходимо непрерывно возобновлять процесс создания
новых предметов потребления и средств производства взамен выбывающих, т.е.
воспроизводить их. В ходе воспроизводства экономических благ люди
получают из окружающей природной среды вещества и энергоносители и в
конце концов возвращают обратно ненужные отходы производства и
потребления. Это в какой-то мере напоминает круговорот веществ в природе.
Однако в экономике происходит иное круговое движение.
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Экономический кругооборот
Экономические блага совершают движение кругооборот по такому кругу:

производство – распределение – обмен – потребление. Эта последовательность
представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Движение продуктов труда

Началом здесь является непосредственное производство — созидание
полезных продуктов. В это время работники приспосабливают вещество и силы
природы к удовлетворению человеческих потребностей (скажем, из древесины
изготавливают мебель).

Производство является основой для всей хозяйственной деятельности.
Если не создан продукт, то и нечего распределять, обменивать и потреблять.

Распределение — такой отрезок кругооборота, который начинается в
производстве. Чтобы создавать все многообразие полезных вещей, требуется
разместить работников и орудия труда по разным видам хозяйственной
деятельности. Такое разделение труда со временем все более углубляется и
расширяется. Когда распределяется доход, полученный в процессе
созидательной деятельности, то определяется доля каждого человека в
произведенном богатстве. Она зависит от количества изготовленных благ.

Обмен прежде всего глубоко вторгается в производство. Ведь разделение
труда вынуждает работников совершенствовать свои способности в разных
направлениях. Из-за этого возникает необходимость обмениваться знаниями и
деятельностью в целях получения общего хозяйственного результата. Такое
сотрудничество можно наблюдать, например, на автомобильном заводе,
продукция которого — плод совместного труда конструкторов, инженеров
технологов, рабочих разных профессий и многих других людей включая
управленческий персонал. Доставшиеся от распределения блага зачастую не
нужны людям для личного потребления. Но в то же время они нуждаются в
совершенно других вещах. Тогда происходит обмен продуктами труда.

Потребление также непосредственно связано с производством. На
предприятиях расходуются жизненные силы и способности работников,
используются сырье, топливо, машины и другие вещественные условия
выпуска продукции, т.е. совершается производительное потребление. Вместе с
тем потребление составляет особый — заключительный этап движения
продукта, когда он идет на удовлетворение личных нужд людей. В это время
полезные вещи известным образом исчезают в процессе непроизводительного
потребления, после чего их необходимо заново создавать.

Эту непреложную истину особенно остро ощущает население стран с
низким уровнем национального хозяйства. Здесь невозможно решительно
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поднять благосостояние народа. Убедительной иллюстрацией служат данные о
производстве валового внутреннего продукта (суммы стоимости товаров и
услуг, созданных в стране) в расчете на душу населения. Если валовой
внутренний продукт в расчете на душу населения, произведенный в США в
1999 г., принять за 100%, то в Германии этот показатель составил 73, Японии —
74, Канаде — 78, в то время как в самых бедных странах Африки — менее 2%.

Чтобы лучше разобраться во взаимодействии этапов движения продукта
труда, еще раз обратимся к рис. 1.1. Можно ли утверждать, что движение
изготавливаемого и потребляемого продукта идет по замкнутому кругу, словно
топчется на месте? Экономическая статистика говорит об обратном: в мировой
экономике в целом наблюдается тенденция к росту выпуска материальных благ.
Например, в 1981—1990 гг. темпы роста мирового хозяйства в среднем
составили 2,8% в год, а в 1990-х гг. достигали 3%. Стало быть, в рассмотренной
схеме кругооборота явно недостает очень важного звена. Оно не только
соединяет потребление с производством, но и как бы переводит последнее на
более высокую орбиту. Что же это за звено? Речь идет о потребностях.

Роль потребностей
Потребность вообще — это особое психологическое состояние человека,

ощущаемое или осознаваемое им как «неудовлетворенность», несоответствие
между внутренними и внешними условиями жизнедеятельности. Поэтому
потребность побуждает активность, направленную на устранение возникшего
несоответствия.

Человеческие потребности весьма многообразны. В частности, по
субъектам (носителям) различаются индивидуальные, групповые, коллективные
и общественные потребности. По объекту (предмету, на который они
направлены) запросы людей подразделяются на материальные, духовные,
этические (относящиеся к нравственности) и эстетические (касающиеся
искусства). По сферам деятельности выделяются потребности труда, общения,
рекреации (отдыха, восстановления работоспособности) и экономические.

Рассмотрим подробнее последний вид потребностей. Экономические
потребности — это часть человеческих нужд, для удовлетворения которых
необходимы производство, распределение, обмен и потребление благ и услуг.
Именно эти потребности участвуют в активном взаимодействии между
производством и неудовлетворенными запросами людей. Каково же это
взаимодействие?

Производство прямо влияет на потребности по нескольким
направлениям. Во-первых, оно создает конкретные блага и тем самым
способствует удовлетворению определенных человеческих запросов.
Удовлетворение этих нужд и уже потребляемая полезная вещь в свою очередь
ведут к появлению новых потребностей. Например, человек стремился
приобрести автомобиль. После его покупки у человека возникает масса новых
нужд: машину надо застраховать, найти для нее подходящую стоянку или
гараж, приобрести горючее, запасные части и др.
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Во-вторых, ускорение научно-технического прогресса коренным образом
обновляет мир и уклад жизни, порождает качественно новые потребности.
Скажем, выпуск и поступление в продажу видеомагнитофонов вызывают
желание их приобрести.

В-третьих, производство во многом влияет на способы применения
полезных вещей и тем самым формирует определенную бытовую культуру.
Например, первобытный человек вполне довольствовался куском мяса,
обугленным на костре.

Нашему современнику для приготовления того же куска мяса требуется
газовая плита или гриль.

В свою очередь экономические потребности оказывают обратное
воздействие на производство. Во-первых, они являются внутренней
побудительной причиной и конкретным ориентиром созидательной
деятельности.

Во-вторых, запросам людей присуще свойство быстро изменяться в
количественном и качественном отношениях. В силу этого экономические
потребности часто обгоняют производство.

В-третьих, ведущая роль потребностей проявляется в том, что они
вызывают движение хозяйственной деятельности — от низшей ступени ко все
более высоким.

Если вновь обратиться к рис. 1.1, то станет ясно, что недостающим
звеном в схеме кругооборота экономических благ является фаза «потребности»,
соединяющая «потребление» и «производство».

Всю историю экономики в определенном смысле можно рассматривать
как историю формирования все более высокого уровня потребностей.
Современная цивилизация (нынешняя ступень развития материальной и
духовной культуры общества) знает несколько уровней потребностей:

– физиологические (в пище, воде, одежде, жилье, воспроизводстве рода);
– в безопасности (защите от внешних врагов и преступников, помощи

при болезни, защите от нищеты);
– в социальных контактах (общении с людьми, имеющими те же

интересы; в дружбе и любви);
– в уважении (признании со стороны других людей, самоуважении, в

приобретении определенного общественного положения);
– в саморазвитии (совершенствовании всех возможностей и

способностей человека).
Перечисленные формы человеческих потребностей можно изобразить в

виде пирамиды (см. рис. 1.2).
Прогресс общества ярко проявляется в действии закона возвышения

потребностей. Этот закон выражает объективную (независимую от воли и
желания людей) необходимость роста и совершенствования человеческих нужд
по мере развития производства и культуры.

Некоторые ученые утверждают без всяких оговорок, что потребности
людей растут безгранично. Однако на деле повышение потребностей не состоит
в простом пропорциональном росте всех их видов. Быстрее всего насыщаются и
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имеют определенный предел увеличения нужды низшего порядка. Напротив,
запросы высшего порядка — социальные и интеллектуальные — по существу
безграничны.

Рис. 1.2 Пирамида потребностей современного человека

Вполне очевидно, что для правильной ориентации в практической
хозяйственной деятельности важно знать, какие сдвиги происходят в структуре
покупок населения каждой страны за определенный период. На основании
этого руководители предприятий могут определить, когда наступает предел
насыщения потребностей населения в отношении определенных благ. Тогда
можно своевременно переключиться на выпуск новых и более
высококачественных продуктов, искать пути их продвижения на внутреннем и
международном рынках.

И с теоретической, и с практической точек зрения несомненный интерес
представляет вопрос: каковы варианты соотношения между потребностями,
потреблением и производством в сегодняшней мировой экономике?

Современные тенденции
В масштабе всей современной мировой экономики складываются три

основные тенденции в изменении количественных пропорций (соотношений)
между производством, с одной стороны, и потребностями и потреблением
населения — с другой.

Первая тенденция возникает в тех странах и регионах, где длительный
упадок хозяйства ведет к уменьшению как потребления, так и потребностей.
Этот процесс можно уподобить спиралевидному движению с уменьшающимися
кругами, какие мы наблюдаем, скажем, в воронке водоворота. Такое
бедственное положение сейчас можно видеть, в частности, в ряде стран Азии,
Африки и Латинской Америки, где в 1980—1990-х гг. произошло сокращение
дохода общества в расчете на душу населения.
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Вторая тенденция выражается в том, что выпуск сравнительно
ограниченного набора продуктов растет крайне медленно. В этом случае
потребности являются устойчиво традиционными и лишь понемногу
расширяются. Движение по колее «производство — распределение — обмен —
потребление — потребности» напоминает замкнутый круг. Отсюда вытекает
длительность общего застоя в экономике, который к тому же зачастую
усугубляется сложившимися в народе примитивными обычаями, традициями. В
наши дни подобное положение можно наблюдать в отдельных странах и
регионах Азии и Африки.

Первая и вторая тенденции выражают ненормальные соотношения в
динамике производства и потребления.

Чем объяснить неблагоприятное развитие в данных двух случаях? Они
показывают, что во многих странах возвышению потребностей
противодействует ряд факторов, сдерживающих социально-экономический
прогресс. К ним, в частности, относятся:

– низкий уровень материальной и духовной культуры общества,
ограничивающий круг человеческих нужд их видами низшего порядка,
который изменяется медленнее всего;

– очень слабо развитое разделение труда, что не позволяет увеличить
разнообразие материальных благ и повысить уровень потребления и
потребностей;

– низкие денежные доходы массы людей и высокий уровень цен, которые
препятствуют удовлетворению их даже самых элементарных запросов;

– во многих случаях более высокие темпы увеличения численности
населения стран по сравнению с темпами расширения материальных
условий его существования.

Третья тенденция — нормальная. В данном случае производство
количественно растет и качественно совершенствуется, повышаются уровни
потребления и потребностей. Все это можно уподобить движению вверх по
спирали с расширяющимися оборотами.

Примечательно, что в Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), куда входят 29 стран – США, Япония, Великобритания,
Германия, Франция и др., – среднегодовые темпы роста валового
национального продукта (стоимости конечных результатов деятельности
материального и нематериального производства) составили в 1971-1980 гг.
3,3%, в 1981-1990 гг. – 2,9%. Личное потребление населения в среднем
повышалось за год примерно на 3%. Такая же тенденция сохранилась и в
1990-х гг.

Сегодня в богатых странах проживает 1 млрд. человек — так называемый
«золотой миллиард». Здесь поступательный рост производства и потребления
опирается в первую очередь на самую передовую технику и технологию,
высокую культуру производства.

Между тем успехи наиболее развитых стран имеют свой «секрет»:
большинство из них по основным видам минерального сырья на 70% зависит от
его поставок из слаборазвитых стран. По оценке специалистов, каждый человек
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из «золотого миллиарда» потребляет за свою жизнь в 20-30 раз больше ресурсов
планеты, чем житель более бедной страны.

Все рассмотренные нами тенденции в той или иной мере выражают
противоречие между потребностями и производством: несоответствие между
тем, что люди хотели бы иметь, и тем, что в действительности может дать им
хозяйственная деятельность. Чтобы понять суть этого противоречия, выясним
факторы и возможности, которыми располагает созидательная деятельность
общества.

1.2. Производство и его современная структура

Факторы и возможности производства
Производство включает три разнородных фактора. Рассмотрим их в

натурально-вещественном виде, который свойствен всякому обществу.
Первый фактор — человеческий. Для производства всегда нужны люди,

имеющие необходимые знания и трудовые навыки.
Труд в материальном производстве — это целесообразная деятельность, в

которой люди с помощью созданных ими средств изменяют предметы природы,
приспосабливая их для удовлетворения своих потребностей.

Второй фактор — вещественный — средства труда. К ним относятся те
материальные вещи, с помощью которых люди создают полезные блага.

В состав средств труда входят естественные условия производственного
процесса (например, вода, используемая на гидроэлектростанциях или в
мелиоративных сооружениях для хозяйственных целей) и техника —
искусственные, созданные человеком средства труда. В свою очередь они
включают орудия труда (инструменты, машины, оборудование, аппараты
химического производства и т.п.), благодаря которым исходное природное
вещество преобразуется в полезные блага, а также общие материальные
условия труда (производственные здания, каналы, дороги и т.д.).

Третий фактор — тоже вещественный — предмет труда. Это вещь или
совокупность вещей, которые человек приспосабливает для своих нужд.
Предметы труда подразделяются на вещество природы, которое не
подвергалось обработке (например, угольный пласт в шахте, руда в руднике), и
сырье (сырые материалы), которое претерпело воздействие труда человека
(отбитые из пласта уголь и руда, направляемые для дальнейшей переработки).

Все три фактора связываются воедино с помощью технологии.
Технология — совокупность знаний о способах и средствах проведения
производственных процессов.

Внутренняя структура производства наглядно представлена на рис. 1.3
(см. ниже).

Все указанные факторы (или ресурсы производства) в каждый данный
момент времени ограничены по отношению к потребностям. Эта
ограниченность может быть абсолютной (ресурсы вообще невозможно
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увеличить) и относительной (факторы можно умножить, но в меньшей степени
по сравнению с ростом потребностей).

Рис. 1.3. Факторы производства

Первый фактор — число работников — нельзя или почти нельзя быстро
увеличить. Пределами здесь являются общая численность населения каждой
страны и особенно доля в его составе трудоспособных людей.

Второй фактор — средства труда — можно наращивать до необходимых
размеров. Однако это можно сделать не сразу, поскольку несколько лет уходит
на создание новых машин и строительство зданий.

Третий фактор — прежде всего земля и полезные ископаемые —
абсолютно ограничен. При этом различают разведанные запасы природных
богатств и потенциальные ресурсы (которые еще недостаточно учтены).
Обследования, проведенные во многих странах, показали, что разведанных
запасов нефти, газа и угля может хватить только до середины XXI столетия.

В связи с этим важно определить производственные возможности
(применительно как к стране, так и к отдельному предприятию). Под
производственными возможностями подразумевается наибольший объем
выпуска продукции, который достигается гари полном использовании ресурсов.

При нехватке хозяйственных средств из всех допустимых вариантов
применения производственных факторов выбирают наиболее
предпочтительный, самый насущный. Допустим, на машиностроительных
заводах выпускается продукция: а) для гражданских нужд (легковые
автомобили, холодильники, пылесосы и т.п.); б) для армии (танки, ракеты и др.).
Правительство и владельцы машиностроительных предприятий, учитывая
изменившийся спрос, должны решить, как полнее использовать
производственные ресурсы. Вариант, рассчитанный на случай войны,
предполагает, что все факторы производства будут применены для изготовления
средств вооружения в количестве 170 тыс. штук. Другой вариант (при мирных
условиях) предусматривает выпуск гражданской продукции — 300 тыс.
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изделий. Возможный выбор иных вариантов наглядно отражает шкала
производственных возможностей (табл. 1.3). Она показывает, сколько разных
благ можно создать при полном использовании ресурсов.

Таблица 1.3
Шкала производственных возможностей

Вариант Гражданская продукция,
тыс. изделий

Средства вооружения,
тыс. штук

1
2
3
4

300
220
140
0

0
80
120
170

Данные табл. 1.3 позволяют построить график производственных
возможностей — кривую, которая показывает границу полного использования
хозяйственных ресурсов (рис. 1.4).

Рис. 1.4. График производственных возможностей

Глядя на график, можно представить себе множество вариантов выбора
между выпуском жизненных изделий и военных средств. Предположим,
принято решение провести значительную конверсию оборонных предприятий
(переключить их работу на выпуск гражданской продукции) и увеличить
производство изделий для населения со 140 до 220 тыс. штук. Однако при
отсутствии резервов сделать это можно лишь путем сокращения выпуска
средств вооружения со 120 до 80 тыс. штук, т.е. на 40 тыс. изделий.

Разумеется, в реальной жизни приходится определять производственные
возможности в отношении множества благ. Сейчас в экономически развитых
странах принимаются в расчет миллионы видов продуктов. Способы решения
возникающих сложных задач будут рассмотрены позже.

Важно заметить, что выбор подходящих производственных возможностей
осуществляется по-разному в разные периоды хозяйственного развития. При
этом ограниченность указанных ранее традиционных условий производства
преодолевается за счет нового мощного фактора — технического прогресса.
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Ступени прогресса производства
Отдаленные предки человека по образу жизнедеятельности мало чем

отличались от животных. Средства существования они добывали
преимущественно путем собирательства готовых продуктов природы. Тогда,
естественно, не было налаженного регулярного производства. Вследствие этого
уделом предков человека часто был голод.

Примерно 10 тыс. лет назад собирательство плодов природы привело к
двум великим открытиям, вызвавшим аграрную революцию, — земледелию
(вначале в виде примитивной обработки почвы и посевов зерна) и скотоводству
(приручению диких животных и разведению их как домашнего скота). Так
впервые появилась постоянно производящая экономика, благодаря которой
люди стали в определенной степени независимыми от природы. Производство с
самого начала опиралось на достижения неолитической (от греч. neos — новый;
litos — камень) революции. В эпоху нового каменного века появились
кремневые, костяные и каменные орудия труда. Позже продукты питания стали
создаваться с помощью более совершенных металлических технических
средств (были изобретены плуг и колесо).

Так началась доиндустриальная стадия производства, которая
предшествовала возникновению промышленности. На этой стадии преобладала
первичная сфера экономики (сельское хозяйство). Подавляющая часть
трудоспособного населения занималась земледелием и животноводством. В
хозяйственной деятельности господствовали ручной труд и простейшие формы
его организации. С переходом к оседлому образу жизни люди стали заниматься
строительством, сооружая жилища и хозяйственные постройки.

Значительные качественные перемены в материальной культуре
благоприятствовали резкому увеличению численности населения – произошел
так называемый первый демографический (от греч. demos — народ) взрыв. В
эпоху неолита темпы роста населения Земли повысились почти втрое.

Рост населения Земли и повышение уровня его потребностей пришли в
противоречие с теми ограниченными возможностями, которые были
свойственны производству с применением ручного труда. Это противоречие
было преодолено лишь в результате промышленного переворота, который
начался в Англии в 60-е гг. XVIII в. и завершился в Западной Европе и США в
50-60-е гг. XIX в. Сущность промышленной революции состояла в
широкомасштабной замене ручного труда машинами.

На индустриальной стадии производства главной стала вторичная сфера
экономики — машинизированное промышленное производство. С помощью
машинной техники промышленность преобразовывала сельское хозяйство,
строительство, транспорт и другие важнейшие отрасли производства.
Основную массу трудящихся составляли работники индустриальных отраслей
хозяйства. Мощный рост производственных возможностей и многоотраслевая
структура хозяйства позволяли удовлетворять достаточно широкий круг
материальных и культурных потребностей людей.
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С индустриальной стадией экономики связан второй демографический
взрыв. Численность населения мира за три с четвертью столетия (1650-1974 гг.)
возросла в семь раз (в 1650 г. население планеты составляло 650 млн. человек).

Однако для современного этапа развития потребностей и потребления
достижения индустриальной экономики явно недостаточны. Ведь при
механизированном труде работник зачастую управляет одной машиной и не в
состоянии устойчиво обеспечивать высокое качество изделий, без чего нельзя
создавать новейшую технику. Промышленно развитые страны все более остро
стали испытывать нужду в природном сырье и энергоносителях. В итоге
сложилось глубокое противоречие между сравнительно ограниченными
традиционными производственными возможностями и совершенно новым – в
количественном и качественном отношениях — уровнем потребностей. Это
противоречие разрешается в ходе начавшейся в 40-50-х гг. XX в. грандиозной
научно-технической революции (НТР). Эта революция открыла движение
человечества к постиндустриальной (от лат. post – после) стадии
производства, означающей переход к информационному обществу. На этой
высшей стадии наибольшее развитие получает третичная сфера экономики –
сфера услуг.

На первом этапе НТР (в 1940-1950-е гг.) возникли электроника атомная
энергетика, полимерная химия, ракетно-космическая техника и др. Второй этап
НТР (1970-1990-е гг.) ознаменовался появлением микроэкономики
(компьютеров), комплексной автоматизации, генной инженерии и т.д. В
результате стала быстро развиваться новая экономика, основанная на
микроэлектронной технике и информационных технологиях (об этом подробнее
сказано в последующих главах).

Означает ли сказанное, что все человечество уже достигло вершины
экономического благополучия? Отнюдь нет. Сегодня на экономико-
географической карте планеты можно видеть страны, находящиеся на разных
ступенях развития производства.

Во-первых, во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии до
сих пор сохранилась доиндустриальная экономика. Около 2/3 трудоспособного
населения занято в сельском хозяйстве. Используя примитивные орудия
ручного труда, работник может прокормить не более двух человек.

Во-вторых, индустриальный тип хозяйства мы обнаруживаем в ряде
государств Европы (например, Греция), Азии, на территории бывшего СССР.

В-третьих, постиндустриальная стадия производства утверждается в
наиболее развитых странах, таких как США и Япония. Здесь работник
сельского хозяйства способен произвести в 10-15 раз больше продукции, чем в
странах с доиндустриальной экономикой. В то же время главным становится
труд, связанный с получением, преобразованием и использованием
информации.

Вместе с тем большинство народов, отставших в технико-экономическом
отношении, продвигаются к информационному обществу, хотя и с разной
скоростью. Поэтому можно с достаточной уверенностью предположить, что в
XXI столетии во всем мире еще более широко распространится новейшая
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структура экономики. При этом каждая страна сможет находить лучшие для
себя способы решения противоречия между ростом потребностей и
ограниченностью ресурсов.

Структура производства в конце ХХ – начале ХХI в.
Человек, живший в условиях доиндустриальной и индустриальной

экономики, обычно отождествлял производство с такой сферой деятельности,
которая создает материальные блага. Характерен для XVIII в., например, такой
факт. Известный английский экономист Адам Смит считал, что богатство
общества созидает только производительный труд — работа по созданию
материальных благ. К непроизводительным занятиям он относил услуги таких
профессий, как «священники, юристы, врачи, писатели... актеры, паяцы,
музыканты, оперные певцы, танцовщики и пр.».

Современная экономическая теория отражает новую хозяйственную
действительность. Для конца XX – начала XXI в. характерна новейшая
структура постиндустриального производства. Она имеет ряд отличительных
черт.

1. Производство, основанное на новейших достижениях научно-
технической революции, способно обеспечить массовое удовлетворение всего
круга действительных и перспективных потребностей.

2. Экономика нашего времени включает две дополняющие друг друга
сферы производства: материальную (создает вещественное богатство) и
нематериальную (создает духовные, нравственные и иные ценности —
произведения духовной культуры, искусства, науки и т.п.).

3. В современное производство органически входит особая сфера услуг, в
которой занято до 2/3 всех работников.

Услуга — такой вид целесообразной деятельности, полезный результат
которой проявляется во время труда и связан с удовлетворением какой-либо
потребности. Услуги подразделяются на два вида, которые соответствуют
сферам производственной деятельности. Различают материальные услуги (их
осуществляют грузовой транспорт, связь по обслуживанию производства,
торговля, жилищно-бытовое обслуживание и др.) и нематериальные (их
оказывают просвещение, здравоохранение, научное обслуживание, искусство,
социальное обслуживание, кредитование, страхование и т.п.).

Структура высокоразвитого производства схематически изображена на
рис. 1.5 (см. ниже).

4. Сейчас в структуре производства особо выделяется инфраструктура
— совокупность видов хозяйств, обеспечивающих общие условия производства
и жизнедеятельности людей. Она делится на Две группы:

– производственная инфраструктура, непосредственно обслуживающая
материальное производство (строительство и эксплуатация шоссейных
дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, складов; энергетическое
хозяйство; железнодорожное хозяйство; водоснабжение, канализация и
т.п.);
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Рис. 1.5. Новейшая структура производства

– непроизводственная (или социальная) инфраструктура, которая
опосредствованно связана с процессом производства (подготовка
кадров, школьное и высшее образование, здравоохранение и др.).

Инфраструктура свидетельствует, что современное производство и его
подразделения внутренне связаны между собой обширными и прочными
взаимосвязями. Последние объединяют хозяйственную деятельность в
целостное единство, принимающее форму системы.

Системные связи
Независимо от того, в какой мере люди осознают этот факт, они находятся

в разнообразных связях с другими участниками хозяйственной деятельности;
такие связи составляют часть всей экономической системы (от греч. sistema —
целое, составленное из частей), которая обеспечивает жизнедеятельность
общества.

Рассмотрим круг системных связей типичного домашнего хозяйства с
субъектами (субъект — человек) экономической деятельности. В этот круг
входят, например, предприятия торговли, учреждения медицины, предприятия
жилищно-коммунального хозяйства и бытовых услуг, разные виды транспорта,
банки и страховые учреждения, учебные заведения, учреждения культуры,
искусства и др. Чем полнее мы представим себе все многообразие
экономических связей, свойственных домашним хозяйствам, тем более
убедительными станут следующие обобщения и выводы.

Во-первых, подобно кровеносным сосудам, указанная совокупность
связей обеспечивает все домашние хозяйства необходимыми благами.
Разумеется, любой человек не сможет существовать и достигнуть намеченных
целей, если не будет участвовать в хозяйственных отношениях общества.

Во-вторых, разные этапы человеческой жизни связаны с
последовательным переходом из одного системного образования в другое: Так,
начальное образование и воспитание человек получает в семье и детском саду,
затем — в общеобразовательной школе, профессиональном среднем или
высшем учебном заведении.
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В-третьих, по разным каналам, словно по сообщающимся coсудам,
домашнее хозяйство связывается с другими территориальными хозяйственными
образованиями — местными, национальными и международными. В итоге
люди лучше познают качественные признаки всей экономической системы
общества.

В хозяйстве каждой страны действуют неодинаковые в качественном
отношении и многообразные по своему назначению системы. Мы уже
ознакомились, например, с единой совокупностью фаз кругооборота
экономических благ (производство, распределение, обмен, потребление),
системой («пирамидой») потребностей современного человека. В ряде
дальнейших глав будут рассмотрены разнообразные технические и
технологические системы, порожденные научно-технической революцией
(комплексная автоматизация, роботокомплексы, биотехнология и др.), изучены
другие целостные связи — социальные (касающиеся отношений людей в
обществе), политические (вызванные деятельностью государства в области
экономики) и др.

Особое внимание в последующих главах будет уделено экономическим
отношениям между людьми. Вряд ли нужно доказывать, что хозяйственная
деятельность, во-первых, не может происходить без людей; во-вторых, эта
деятельность означает участие членов общества в системных процессах
производства, распределения, обмена и потребления благ и услуг.
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ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

В настоящей главе рассматривается второе понятие, которое именуется
термином «экономика», — теория, изучающая хозяйственную деятельность
людей. Прежде всего необходимо определить предмет экономической теории
— то, что она непосредственно изучает. Хотя это покажется странным, но на
вроде бы простой вопрос о предмете науки специалисты не дают однозначного
ответа. Вот уже три столетия экономисты-теоретики различных направлений и
школ высказывают противоречащие друг другу взгляды. За это время несколько
раз менялись представления об источниках богатства общества, о роли
государства в хозяйственной деятельности и обновлялось даже название самой
науки. Чтобы разобраться в таких разногласиях, следует кратко ознакомиться с
историей экономических воззрений.

2.1. Из истории экономических учений

Лабиринт экономической мысли
При последовательном знакомстве с трудами видных экономистов

прошлого и настоящего читатель может почувствовать, что он движется словно
в каком-то запутанном лабиринте. Почему же разные школы ученых
неодинаково объясняют одно и то же? Вот несколько причин такого
расхождения во взглядах.

1. Экономика с течением времени существенно меняется, поскольку на
смену одной стадии производства приходит другая. Не стоит удивляться, что во
всякую последующую эпоху ученые видят качественно иные хозяйственные
отношения и, естественно, по-новому воспринимают их.

2. Разногласия по одному и тому же вопросу объясняются неполным,
неправильным отражением в теории экономических систем, которые ошибочно
могут быть приняты за симметричные образования.

Как известно, нормальная симметрия (соразмерность) образуется в
природе. В ней части целого полностью соответствуют друг другу относительно
средней линии, центра. Так, в живой природе одноименная часть тела или
органов является как бы зеркальным отражением другой и повторяет ее
(примерами могут служить крылья бабочки, форма тела человека).

Но в хозяйственной жизни подобные симметричные организации не
встречаются. Обычно экономическое отношение представляет собой единство
двух разных по своей роли людей:

а) продавец — товар — деньги — покупатель;
б) кредитор — ссуда — ссуда вместе с процентом — должник;
в) землевладелец — земля — плата за пользование землей — арендатор

(временный пользователь земли) и т.п.
Однако каждая из взаимодействующих сторон отношения часто является

противоположностью другой стороны. Совершенно разными являются также
вещи, которыми люди обмениваются.
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Не случайно в экономической теории возникают несимметричные
взгляды. Здесь несимметричная концепция (система взглядов), как правило,
отражает лишь одну из противоположных частей двустороннего отношения.
В силу этого она не может полностью и правильно охарактеризовать изучаемую
хозяйственную действительность.

3. На некоторый период главенствующее положение в науке занимает
какая-то несимметричная теория, претендующая на абсолютную истинность.
Но из-за фактической половинчатости теории ее положение неустойчиво.
Поэтому не случайно со временем происходит переворот в устоявшихся
воззрениях, который приводит к господству противоположной точки зрения. В
истории экономических учений отмечают; например, коренной пересмотр
существа стоимости товара (на смену трудовой теории стоимости пришла
теория предельной полезности, о чем говорится в гл. 7).

4. Представители несимметричных взглядов всегда ведут между собой
непримиримую борьбу за приоритетную роль в науке. Однако взаимная критика
приносит неожиданный для всех результат: выявляются не только сильные, но и
слабые стороны противников. Тогда появляется возможность преодолеть
взаимную ограниченность взглядов и соединить противоположности в
свойственное им единство. В итоге рождается новая теоретическая платформа,
объединяющая достижения каждого из воззрений. Например, известный
английский экономист профессор Альфред Маршалл показал, что нормальная
рыночная цена образуется в результате взаимодействия противоположных сил:
предложения товаров со стороны продавцов и спроса благ со стороны
покупателей (об этом сказано в гл. 9).

Итак, теперь мы имеем ту путеводную нить, которая не даст нам
заблудиться в истории экономической мысли. Кроме того, ниже будут кратко
освещены два основных направления экономической мысли, сохранившие
наибольшее значение до наших дней, — классическая политическая экономия и
новоклассическая теория (экономикс).

Классическая политическая экономия
История экономической мысли началась в весьма отдаленном прошлом —

в эпоху становления человеческой цивилизации. Первоначально суждения
видных мыслителей об экономике были отрывочными и не охватывали всех
основных сторон хозяйственной действительности. Примером может служить
меркантилизм — учение о богатстве общества (XV-XVII вв.).

Сторонники меркантилизма (от итал. mercante — торговец) усматривали
богатство общества в накоплении денег (монет из золота и серебра). По их
мнению, такое богатство возрастает только благодаря внешней торговле. Здесь
прирост денег самоочевиден: товары в одной стране покупаются по более
низким ценам, а в другой продаются по более высоким. Так, организованная в
Англии «Московская компания для торговли с Россией» скупала одно мачтовое
дерево за 25-30 коп., а продавала за 4-5 руб.

Задачу экономической теории меркантилисты видели в том, чтобы
разрабатывать практические рекомендации для государственной политики. Они



25

считали, что в целях создания благоприятных условий для внешней торговли
государство должно вмешиваться в хозяйственную деятельность —
покровительствовать отечественной промышленности и торговле. Французский
меркантилист Антуан де Монкретьен в 1615г. дал название экономической
теории, обосновывающей политику государства, — политическая экономия (от
греч. politike — искусство управлять государством), т.е. наука об управлении
экономикой со стороны государства.

Меркантилизм исторически изжил себя в новую эпоху, когда в
хозяйственной жизни стал господствовать не торговый, а промышленный
капитал. Переход к индустриальной стадии производства сопровождался
возникновением классической (от лат. classicus — образцовый, первоклассный)
политической экономии.

Классическая политическая экономия по-своему доказала научную
несостоятельность меркантилизма. Богатство нации создается, считали
классики, не в торговле (здесь денежная форма стоимости меняется на
товарную), а в производстве. Производство же основывается на естественных
законах, а поэтому не нуждается во вмешательстве государства.

Классическая политическая экономия изучает все сферы экономики:
производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг.
От описания хозяйственных явлений (например, обмена товаров на деньги) она
переходит к открытию их сущности и законов развития экономики. Для этого
углубленно исследуются экономические отношения между социальными
группами, классами общества.

Своего расцвета классическая политэкономия достигла в Англии в XVII-
XVIII вв. Ее родоначальниками были Уильям Петти (1623-1687), Адам Смит
(1723-1790) и Давид Рикардо (1772-1823). Они основали трудовую теорию
стоимости, показав, что всеобщей формой богатства является стоимость,
воплощенная в товарах и деньгах. Саму стоимость создает труд работников,
производящих товары (теория стоимости подробно излагается в гл. 4).

Наибольший вклад в классическое направление теории внес А. Смит,
превративший политическую экономию в научную систему, после чего она
стала преподаваться в высших учебных заведениях. В главном труде —
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) — он
обосновал «естественный порядок» в экономической жизни. Устоями этого
порядка были признаны господство частной собственности, свободная
конкуренция на рынке и свободная торговля, невмешательство государства в
хозяйственную деятельность.

А. Смит и Д. Рикардо стремились применить трудовую теорию стоимости
к исследованию капиталистической экономики. Они считали, что фабричные
рабочие своим трудом создают новую стоимость. Эта стоимость лишь частично
достается им (заработная плата), а остальную часть (прибавочную стоимость)
присваивают предприниматели (теория прибавочной стоимости
рассматривается в гл. 12).

К теоретическому наследию английских классиков примыкает Учение К.
Маркса. Карл Маркс (1818-1883) в своем главном экономическом труде
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«Капитал», которому он посвятил 40 лет жизни, но не успел завершить, во
многом по-новому разработал классическую теорию стоимости и теорию
прибавочной стоимости (см. гл. 9 и 12).

Известный историк экономических учений профессор Лондонского
университета М. Блауг в книге «Экономическая мысль в ретроспективе»
пришел к выводу, что «Маркс подвергался переоценке, пересматривался,
опровергался, его хоронили тысячекратно, но он сопротивляется всякий раз,
когда его пытаются отослать в интеллектуальное прошлое. Хорошо это или
плохо, но его идеи стали составной частью того мира представлений, в рамках
которого мы все мыслим».

Такая оценка теоретических трудов К. Маркса, по-видимому, не случайна.
Сам К. Маркс считал, что в капиталистических странах политическая экономия
выражает интересы собственников, и стремился поставить свой вариант
классического направления на службу интересам рабочего класса. Такой
классовый подход отрицательно сказался на научной объективности ряда
высказанных им положений и выводов.

Учение К. Маркса позволило обнаружить неразрешимые противоречия и
определенную ограниченность всего классического направления политической
экономии. Это направление во многом отражает историческую особенность
экономики Англии в XVII-XIX вв. (период господства единоличной формы
капитала и свободной конкуренции). Оно обладает чертами несимметричной
теории, односторонне отразившей противоречивую действительность. Поэтому
не случайно в противовес ему появилось совершенно новое воззрение.

Новоклассическое направление
В последней трети XIX в. возникло новоклассическое направление

экономической теории. Оно обладало рядом отличительных черт.
Классическая политическая экономия не создала целостного учения о

рыночной системе ведения хозяйства. Этот пробел по-своему восполнила
австрийская школа экономической теории. Ее основали профессора Венского
университета Карл Менгер (1840-1921), Ойген Бём-Баверк (1851-1914) и
Фридрих фон Визер (1851-1926). Они выдвинули субъективно-психологическую
концепцию стоимости и цены товара, которую противопоставили трудовой
теории стоимости (об этом говорится в гл. 9).

Основоположник американской школы экономической теории Джон Бейтс
Кларк (1847-1938) дополнил концепцию австрийских ученых своей теорией
предельной производительности труда и капитала и прямо противопоставил
эту теорию политэкономическому учению о прибавочной стоимости. Доходы
рабочих и бизнесменов, по мнению Дж.Б. Кларка, соответствуют реальному
вкладу труда и капитала в конечный продукт производства, что ведет к
гармонии классовых интересов капиталистов и рабочих (теория предельной
производительности факторов полнее освещается в гл. 12).

Введение в теорию предельных величин привело к возникновению
математической школы в экономике (английский ученый У. Джевонс,
швейцарский экономист М.Э.Л. Вальрас, итальянский исследователь Б.



27

Парето). С помощью математических методов удалось открыть многие
функциональные (количественные) математические зависимости в
производстве, потреблении и рынке. Таким способом изыскиваются
оптимальные (от лат. optimus — наилучший) варианты использования
производственных возможностей при ограниченных ресурсах.

Новоклассический переворот в экономической теории был произведен
учеными из разных стран. Обобщить и систематизировать полученные
результаты, взялся Альфред Маршалл. Проведенное им обновление
экономической теории коснулось и ее названия. Он исходил из представлений
новоклассиков о том, что предметом данной теории является «чистая
экономика» – хозяйственная деятельность частных собственников, независимая
от общественной формы ее организации. Соответственно была провозглашена
«социальная нейтральность» экономической науки. Вполне логично А.
Маршалл считал, что надо отказаться от традиционного названия теории
«политическая экономия», которое указывало на государственное управление
национальным хозяйством. Свой главный труд он озаглавил «Принципы
экономикс» (от англ. economics — экономическая наука). Так, в 1890 г. появился
первый «Экономикс», который на протяжении многих лет стал основным
учебником для студентов высших учебных заведений Англии и США.

Однако экономике в ряде положений и выводов оказался несимметричной
теорией. Это неизбежно привело к новым потрясениям в науке. Так, например,
в 1930-х гг. было решительно пересмотрено учение о «совершенной
конкуренции». Было признано, что такая конкуренция в действительности не
существует (об этом подробнее говорится в гл. 10).

Значительную роль в преодолении односторонности экономикс сыграл
институционализм (от лат. institutio — указание, наставление).
Институционализм — течение в экономической теории, которое возникло в
США и других странах в конце XIX — начале XX в. Сторонники этого течения
под «институциями» понимали разнообразные социально-экономические
процессы, которые быстро развивались в то время. Тогда совершался переход от
господства частной капиталистической собственности к усиленному
обобществлению хозяйства и огосударствлению. (Эти процессы
рассматриваются в гл. 4 и 17.)

Огромное воздействие на изменение исходных положений экономикс
оказала кейнсианская революция, названная по имени выдающегося английского
экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946). В противовес прочно
утвердившемуся выводу о невмешательстве государства в экономику Дж.М.
Кейнс обосновал новое учение об экономической роли государства в
современной экономике (это учение освещается в гл. 22).

Таким образом, краткое ознакомление с историей экономических учений
показывает, насколько сложным и противоречивым оказался путь к познанию
существа хозяйственной деятельности. Теперь пора определить предмет
экономической теории.
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2.2. Что изучает экономическая теория

Предмет экономической теории
Из гл. 1 известно, что хозяйственная деятельность общества весьма

разнообразна. Сюда входят, скажем, техника производства, технология
изготовления благ, социальные, политические (связанные с деятельностью
государства), правовые и экономические отношения. Спрашивается: что же в
таком случае является собственно предметом экономической теории (подлежит
ее изучению)?

Чтобы ответить на этот вопрос, из приведенного перечня элементов
хозяйственной деятельности мы должны исключить то, что, по общему
признанию, является делом иных наук. Разумеется, техника и технология
остаются за пределами экономической теории. А социальные, политические и
правовые отношения изучают соответственно социология, политология и
юриспруденция. Стало быть, предметом экономической теории являются
экономические отношения между людьми.

Проведенное разграничение между экономической теорией и другими
научными дисциплинами не представляет собой непреодолимую преграду. Во
второй половине XX в. во всей науке возникла тенденция к сближению и
взаимопроникновению разных направлений исследований, ускорился рост
числа открытий и изобретений на стыке разных научных отраслей.

Так называемые «точки роста» возникли и на границах экономической,
социальных и гуманитарных наук. Эти новые направления образно назвали
экономическим империализмом. Так условно обозначили вторжение
экономистов на «территорию» истории, политологии, социологии, психологии,
правоведения и других смежных научных дисциплин.

Новаторами выступили видные экономисты нашего времени — лауреаты
Нобелевской премии по экономике. Попутно заметим, что начиная с 1969 г.
Шведская академия наук ежегодно присуждает премии памяти Альфреда
Нобеля (шведского химика, промышленника и экономиста) за лучшие научно-
практические разработки. Сейчас насчитывается свыше 40 лауреатов этой
премии.

Первопроходцами, преодолевшими барьеры между разными науками,
стали Джеймс Мид (исследовал взаимодействие между экономикой и
политикой), Герберт Саймон (рассмотрел связь экономики и психологии), Гэрри
Беккер (один из основателей экономики образования, экономики медицинского
обслуживания, экономики преступления и наказания), Рональд Коуз (изучил
взаимопроникновение правовой и экономической наук), Дуглас Норт
(проанализировал проблемы на грани истории и экономики). В результате стали
налаживаться прочные взаимосвязи между родственными науками, а
экономическая теория стала шире применяться при исследовании всех
общественных отношений. Одновременно это помогало преодолевать пропасть,
которая возникла между политической экономией и экономикс в трактовке
предмета экономической теории.
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Политическая экономия и экономикс
Политическая экономия исторически сложилась как наука, в центре

внимания которой находится изучение социально-экономических отношений
между классами и социальными группами. Такие отношения в решающей мере
зависят от господствующих в обществе форм собственности. Однако в этом
случае из предмета науки практически исключаются те организационно-
экономические связи между людьми, которые являются общими для всех
исторических эпох. В результате отдельные виды исторически преходящих
социально-экономических отношений (первобытнообщинные,
рабовладельческие, феодальные и др.) не соединялись в единый исторический
поток.

В начале 1920-х гг. в англо-американской литературе вместо термина
«политическая экономия» стал применяться термин «экономикс». В 1930-е гг.
профессор Лондонского университета Л. Роббинс дал определение предмета
экономикс. По его мнению, центральной проблемой экономической науки
является распределение редко встречающихся ресурсов (которых не хватает для
удовлетворения потребностей) между совершенно разными целями. Л. Роббинс
рассматривал экономикс вне всякого конкретного социального содержания. Эта
теория, на его взгляд, является одним из разделов некой всеобщей науки о
рациональной деятельности. В 1940-1950-х гг. подобное понимание предмета
стало в экономикс общепринятым.

Таким образом, с 90-х гг. XIX в. и до 1960-х гг. в экономической теории
сложились две несимметричные трактовки ее предмета.

Но жизнь заставила внести серьезные поправки в первоначальные
представления о предмете экономикс. С середины 1960-х гг. западные
экономисты все больше критикуют экономикс за отрицание важности
социальных и политических проблем. В экономикс фактически расширились
рамки изучения социальных явлений. Так, теоретически обосновывается
политика распределения доходов, проводимая государством и
предпринимателями; определяются пути борьбы с безработицей и бедностью
значительной части населения; рассматриваются злободневные проблемы
расовой дискриминации и ограничения прав женщин при найме на работу и
увольнении. Модными стали темы о качестве жизни и экологической
безопасности. Экономикс все больше обращается к политико-экономическим
проблемам, в частности, к сравнительному анализу современных
экономических систем, трудовым отношениям, проблемам развивающейся
экономики, антикризисного регулирования, экономического роста.

В последнее время развитие экономикс дошло до парадокса.
Социологизация этой дисциплины зашла настолько далеко, что сейчас название
«экономикс» везде применяется фактически для обозначения такой науки,
которая изучает отвергнутую ранее экономическую деятельность государства.

Между тем политическая экономия не сошла с исторической сцены. Это
направление экономической теории по-прежнему преподают в ряде высших
учебных заведений некоторых стран, в том числе России. В последние годы
изданы новые учебники с изложением этой дисциплины. В отличие от прежних
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учебных пособий, изданных в нашей стране до 1990-х гг., в книгах по
политэкономии на вооружение взято очень многое из экономики
(рассматриваются проблема ограниченности ресурсов, роль рынка, широко
используются экономико-математические модели и др.). Налицо сближение
двух основных направлений экономической мысли.

Из всего сказанного напрашивается следующий вывод: мы не можем
называть современной экономической теорией только одно из прежних двух ее
направлений. Нынешняя теория призвана органически соединить лучшие
достижения политической экономии и экономикс. Вместе с тем это означает
новое понимание экономических отношений.

Типы экономических отношений
Преодолеть односторонность, несимметричность в трактовке предмета

экономической теории можно посредством синтеза двух типов хозяйственных
отношений — социально-экономических и организационно-экономических.
Что они собой представляют?

Собственность и социально-экономические связи — это отношения
между общественными классами, социальными группами, отдельными
коллективами и членами общества. Решающее положение в этих экономических
взаимоотношениях принадлежит тому, кто присваивает факторы производства и
основные его результаты. Поэтому социально-экономические отношения во
многом зависят от типа (формы) собственности на условия и результаты
производства. Такое присвоение предопределяет главное содержание и
направленность развития социально-экономических отношений, ибо всегда и
везде подобное развитие осуществляется в интересах собственников.
Примечательно, что в качестве одного из решающих признаков, по которому
различаются индустриально развитые страны мира, профессора
К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю назвали форму собственности на средства
производства.

Организационно-экономические отношения возникают потому, что
общественное производство, распределение, обмен и потребление невозможны
без определенной организации. Последняя требуется для всякой совместной
деятельности работников. Люди заранее продумывают свои хозяйственные
действия, в их головах созревает план предстоящей работы, объединяющий
всех тружеников. При этом решаются организационные задачи: как разделить
людей для выполнения отдельных работ и объединить всех занятых под единым
началом, каким способом вести хозяйство и кто будет управлять производством.

В связи с этим организационно-экономические отношения
подразделяются на три крупных вида:

– кооперация труда (совместное изготовление продуктов, укрупнение
размеров предприятий, их постоянное сотрудничество и объединение)
и разделение трудовой деятельности (ее дробление между
хозяйственными звеньями);

– организация хозяйственной деятельности (натуральное и товарно-
рыночное хозяйство);
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– управление экономикой (стихийно-рыночное и государственно-плановое
регулирование).

Все типы и виды экономических отношений можно схематически
представить на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Структура экономических отношений

Основные типы экономических отношений решительно отличаются друг
от друга. Так, социально-экономические связи являются специфическими: они
свойственны только одной исторической эпохе или одному общественному
строю (например, первобытному, рабовладельческому, феодализму). Переход от
одной конкретной формы собственности к другой означает смену
экономической власти, вследствие чего меняются отношения между людьми в
сферах производства, распределения, обмена и потребления благ и услуг.

В противовес этому организационно-экономические связи существуют,
как правило, независимо от социально-экономического строя, они являются, по
существу, общими элементами экономики всех стран на протяжении всей
истории. Так, одинаково успешно могут применяться одна и та же организация
торговых заведений (например, специализированные и универсальные
магазины), общие достижения научной организации труда и управления и др.

Достаточно полное знание предмета экономической теории позволяет
рассмотреть ее функции.

Функции экономической теории
Из существа экономической теории вытекают ее функции:

познавательная, прогностическая и практическая.
Познавательная функция состоит в том, чтобы всесторонне изучить

хозяйственные явления и их внутреннюю сущность, что позволяет открыть
законы, по которым развивается национальное хозяйство.

Экономическая теория сохраняет научный характер при условии, если
опирается на факты — достоверные и типичные для изучаемой социально-
экономической жизни. Добротной научной основой служат неопровержимая
информация о событиях, цифры, статистические материалы, документы,
свидетельские показания, ссылки на авторитетные высказывания ученых,
практиков и т.п. Лауреат Нобелевской премии Морис Аллэ (Франция) заявил:
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«Подчинение данным наблюдения — золотое правило, от которого зависит
любая научная дисциплина. Какой бы не была теория, но если она не
подтверждена данными опыта, то не имеет научной ценности и должна
отвергаться».

Между тем ученые не ограничиваются признанием объективной
действительности и стремятся глубже познать хозяйственные отношения. Для
этого они проводят научный анализ и теоретическое обобщение реальных
фактов. Разрабатываются также экономические модели (схемы, изображения
или описания какого-либо хозяйственного процесса), в которых показываются
внутренние взаимосвязи изучаемых явлений. В дальнейшем мы многократно
будем знакомиться с такими моделями.

Зная тенденции (направления) и законы экономического развития, можно
лучше предвидеть перспективы хозяйственной деятельности.

Прогностическая (от греч. prognosis — предвидение, предсказание)
функция теории означает научное предвидение хода научно-технического и
социально-экономического развития на обозримое будущее. Эта функция нужна
для того, чтобы помочь предприятиям и государству заблаговременно учесть
последствия намечаемых действий и выбрать наиболее эффективные
хозяйственные решения. Чем сложнее становятся техника и организация
производства, тем более необходимо прогнозировать и планировать развитие
хозяйства.

Практическая функция экономической теории состоит в том, чтобы
научно обосновывать экономическую политику государства, выявлять
принципы и способы рационального хозяйствования. Это позволяет
определить, какой должна быть нормальная для определенных условий
хозяйственная деятельность предприятий и государства.

Успешное выполнение указанных функций достигается посредством
творческого применения научных методов исследований.

2.3. Методы экономических исследований

Ступени познания экономики
В экономических процессах можно обнаружить два своеобразных слоя

отношений между людьми: первый из них — поверхностный, внешне видимый;
второй — внутренний, скрытый от наружного наблюдения.

Рассмотрим в качестве примера заработную плату. Для всех, казалось бы,
очевидно, что имеется в виду сумма денег, которую работодатель выдает
работнику как вознаграждение за его труд.

Однако в таком понимании нельзя усмотреть существо заработка. Неясно,
чем определяется его величина, означает ли он полную оплату всего труда
работника? Ответы на данные вопросы содержатся в гл. 14.

Изучение внешне видимых экономических отношений, естественно,
доступно каждому человеку. Поэтому уже с детства у людей складывается
обыденное экономическое мышление, которое основано на непосредственном
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знании хозяйственной жизни. Такое мышление, как правило, отличается
субъективным характером, в котором проявляется индивидуальная психология
человека. Оно ограничено личным кругозором человека, часто основывается на
отрывочных и односторонних сведениях.

Экономическая теория стремится за внешней видимостью хозяйственных
явлений обнаружить сущность — их внутреннее содержание, а также
причинно-следственные зависимости одних явлений от других. Профессор Пол
Хейне (США) привел интересное сопоставление: «Экономист знает реальный
мир не лучше, а в большинстве случаев хуже менеджеров, инженеров,
механиков, словом, людей дела. Но экономисты знают, как разные вещи связаны
между собой. Экономическая наука позволяет нам лучше понимать то, что мы
видим, более последовательно и логично размышлять о широком круге
сложных общественных отношений».

Научные методы
Во всякой науке используется определенная совокупность методов

исследования. Эти методы подразделяются на: всеобщие (философские),
вооружающие все области познания, например, метафизический и
диалектический методы; общенаучные — исторический, логический,
математический и др.; и специфические — для каждой отрасли науки.

В экономической теории применяются два хотя и противоположных, но
взаимосвязанных философских метода — метафизика и диалектика.

Метафизика рассматривает все явления разрозненно, в состоянии покоя и
неизменяемости. Это необходимо в тех случаях, когда анализируется какая-то
часть системы в отдельности или выясняется внутренняя структура
хозяйственных отношений. Так все мы поступим, например, при
классификации типов собственности, форм организации хозяйства, функций
денег, типов рынков, форм заработной платы (см. гл. 3, 7, 8, 9, 14 и др.).

Экономическая теория полнее отражает действительность, когда берет на
вооружение диалектику — учение о наиболее общих закономерностях
становления и развития всех явлений природы, общества и мышления.
Немецкий философ Георг Гегель (1770-1831) — создатель систематической
теории диалектики центральное место в этой теории отводил противоречию.
Последнее он рассматривал как единство взаимоисключающих и одновременно
взаимно предполагающих друг друга противоположностей. Противоречие
Гегель оценивал как «мотор», как внутренний импульс всякого развития. Это,
разумеется, в полной мере относится к реальной хозяйственной деятельности и
к экономической теории.

Диалектический метод отражает противоречия в их неразрывном
единстве. Это позволяет на практике избегать односторонних и ошибочных
решений, объединять в целостность, казалось бы, несоединимые стороны
явления. Поэтому в хозяйственной деятельности возникают различные формы,
позволяющие находить компромисс (соглашение между различными сторонами,
достигаемое путем уступок). В последующих главах мы научимся соединять,
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скажем, такие противоположности, как спрос и предложение, конкуренция и
монополия, рыночный и государственный регуляторы экономики.

Важную роль в изучении экономики играют общенаучные методы. В их
числе — исторический метод, который позволяет выяснить, как возникают и
развиваются хозяйственные системы. Такой подход помогает конкретно и
наглядно представить все особенности каждой системы на разных этапах ее
исторического развития, в том числе отличительные черты современной
экономики.

Экономическая теория и практика убедительно показывают, что
полностью несостоятельны все попытки рассматривать экономику как нечто
исторически неизменяющееся. Напротив, экономические принципы и законы
по-разному действуют в зависимости от фактора времени (в краткосрочном и
долгосрочном периодах).

Однако исторический подход к анализу хозяйственной деятельности таит
в себе и существенные недостатки. Обилие описательного материала и частных
исторических подробностей может затруднять теоретическое изучение
экономики. Подобным путем не удается четко выявить типические черты
систем производства. Преодолеть эти недостатки помогает логический метод.

Логический метод позволяет применить законы и формы правильного
мышления. С их помощью достигается истинность высказываемых суждений и
умозаключений.

Логический метод помогает глубже понять причинно-следственные
зависимости в экономике. Люди не всегда замечают, что между хозяйственными
процессами существуют определенные объективные связи. Последние
изменяются во времени и в пространстве с естественной последовательностью,
которую можно назвать объективной логикой (внутренней закономерностью
развития хозяйственных явлений). Если, скажем, по какой-то причине
приостанавливается добыча нефти, то это с неизбежностью влечет за собой
множество нежелательных последствий: прекращают работать
нефтеперерабатывающие заводы, предприятия нефтехимии, не производится
моторное топливо, отключаются тепловые электростанции и т.д.

Чтобы помочь хозяйственному развитию освободиться от стихийных сил
или, по крайней мере, уменьшить их разрушительные последствия,
экономическая наука стремится как можно полнее и глубже познать
объективную логику хозяйственного развития в масштабе каждого
предприятия, страны и всего мира. Полученные теоретические и практические
выводы используются для прогнозирования и улучшения управления
хозяйством.

Рассмотрение качественных признаков экономических систем
дополняется изучением количественной стороны хозяйственных процессов при
помощи методов математики и статистики. В экономической теории широко
применяют специальные разделы данных наук: экономико-математические
методы и экономическую статистику.

Вместе с тем за последнее столетие нередко наблюдалось чрезмерное
увлечение экономистов математикой. Оно подчас приводило к отрыву
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используемых алгебраических формул и графиков от динамики реальных
хозяйственных процессов. Лауреат Нобелевской премии по экономике
английский ученый Фридрих фон Хайек метко указал на огромное достоинство
алгебраических методов, состоящее в том, что с их помощью удается воссоздать
сложную картину внутренней взаимосвязи различных явлений рыночной
системы. «Но это же, однако, породило иллюзию, будто эти методы пригодны
для определения и предсказания численных значений этих величин, и это
повлекло за собой бесплодный поиск количественных или численных
постоянных».

Экономическая теория изучает не быстропротекающие и случайные
события. Она стремится к научным обобщениям типичных фактов, поэтому
обращается к экономической статистике. Последняя дает точное описание и
измерение количественных процессов, которые свойственны массовым
явлениям хозяйственной жизни на протяжении достаточно продолжительного
периода — 10, 20 и более лет.

Вся совокупность научных методов позволяет выполнять важную задачу
— выявлять общие для всех изучаемых систем элементы и признаки,
закономерности развития, а также показывать различия между ними. На этой
основе во всех разделах курса экономической теории дается сравнительный
анализ основных экономических систем, существующих в современном мире.
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Раздел II
СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Как известно, предметом экономической теории являются хозяйственные
отношения, которые образуют определенную систему (рис. 2.1). В нее входят
два типа экономических связей: во-первых, собственность и социально-
экономические отношения и, во-вторых, организационно-экономические
отношения.

ГЛАВА 3. СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Собственность в экономическом и юридическом смысле

Собственность — весьма сложное явление, которое с разных сторон
изучается несколькими общественными науками. Экономическая теория
анализирует экономическое содержание этого явления, а юриспруденция —
правовое.

Под собственностью в экономическом смысле подразумеваются
сложившиеся фактически, на деле, отношения между людьми по присвоению и
хозяйственному использованию материальных и нематериальных благ.
Собственность же в юридическом понимании показывает, как реальные
имущественные связи оформляются и закрепляются в правовых нормах и
законах, которые устанавливает государство в обязательном порядке для всех
граждан. Понятно, что начинать изучать настоящую главу надо с определения
экономического содержания собственности.

Собственность как экономическая система
В каждом отношении собственности имеются две стороны: субъект (в

данном случае — собственник) и объект (имущество). Это отношение можно
отобразить в формуле «субъект (собственник) — имущество (совокупность
вещей и материальных ценностей) — иные субъекты (другие владельцы или
несобственники)».

Отношения присвоения распространяются главным образом на такое
имущество, от которого непосредственно зависит хозяйственная деятельность.
В его состав входят факторы производства (и материальные блага, и плоды
интеллектуального труда).

Всестороннее изучение собственности позволяет ответить на три главных
вопроса.

1. Кто (какие субъекты хозяйствования) обладает экономической властью
— присваивает факторы и результаты производства?

2. Какие экономические связи способствуют лучшему использованию
имущества?

3. Кому достаются доходы от хозяйственной деятельности? В
соответствии с этим система экономических отношений собственности
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включает следующие составные части: а) присвоение факторов и результатов
производства; б) хозяйственное использование материальных и иных средств; в)
получение дохода от собственности (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Структура системы собственности

Рассмотрим каждый элемент системы.
Присвоение — связь между людьми, которая устанавливает их отношение

к вещам как к своим. Такая связь составляет основу производственного
процесса. Ведь всякое материальное производство означает присвоение людьми
природного вещества и; энергии в целях удовлетворения их потребностей. Оно
всегда протекает в рамках определенной формы собственности.

Прямо противоположным присвоению является отношение отчуждения.
Оно возникает, если какая-то часть общества захватывает все средства
производства, а другая часть остается без всяких источников существования.
Или когда продукты, созданные одними людьми, без всякого возмещения
присваиваются другими. Такими были, скажем, взаимоотношения между
феодалами и крепостными крестьянами, занятыми на барщине.

Собственники средств производства не всегда сами занимаются
созидательной деятельностью. Они дают другим лицам возможность
употреблять их имущество (например, землю, дом, оборудование) в
хозяйственных целях на определенных условиях. Тогда между собственником и
предпринимателем возникают отношения хозяйственного использования
имущества. Последний получает возможность временно владеть и пользоваться
объектом чужой собственности. Это может иметь, скажем, форму аренды —
найма одним лицом (или организацией) у другого лица (организации)
имущества во временное пользование на определенный срок и за
установленную плату.

Собственность экономически оправдывает себя, если приносит доход ее
владельцу. Такой доход представляет собой весь вновь созданный продукт или
его часть, которые получены благодаря применению труда и средств
производства. Это может быть, скажем, прибыль. Когда же человек взял чужое
имущество в аренду, то он отдает собственнику установленную часть своего
дохода.

Значит, система отношений собственности составляет сердцевину всех
экономических связей по производству, распределению, обмену и потреблению
благ и услуг.
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Вполне очевидно, что отношения собственности порождают у людей
экономические интересы. Главный среди них состоит в том, чтобы всемерно
умножать находящиеся в собственности блага в целях лучшего удовлетворения
потребностей. Так через интересы собственность предопределяет
направленность и характер хозяйственного поведения людей.

Однако движимый собственническими интересами человек может
вступать в конфликт с интересами всего общества. Кто и как в таком случае
способен предотвращать противоречия, порождаемые собственностью, и
регулировать поведение участников производства? Эту общественную задачу
выполняют государство и право.

Правовые отношения собственности
Как известно, право — это совокупность общеобязательных правил

поведения (норм). Они устанавливаются в обществе или утверждаются
государством и поддерживаются им. Благодаря праву значительный круг
хозяйственных связей между людьми принимает характер правоотношений, т.е.
отношений, участники которых выступают как носители юридических прав и
обязанностей. Такие правоотношения оформляют и закрепляют реально
существующие отношения собственности.

При определении собственности в юридическом смысле выявляются
субъекты права собственности и объекты их гражданских прав.

В законодательном порядке субъектами права собственности являются:
а) гражданин (физическое лицо) — человек как субъект гражданских

(имущественных и неимущественных) прав и обязанностей;
б) юридическое лицо — организация (объединение лиц, предприятие,

учреждение), являющаяся субъектом гражданских прав и обязанностей. Это
социальное (коллективное) образование вступает в хозяйственные связи от
своего имени как самостоятельная целостная единица. Примером может
служить фирма — хозяйственное, промышленное или торговое предприятие
(объединение), пользующееся правами юридического лица;

в) государство и муниципальные образования (органы местного
управления и самоуправления).

В законодательстве особо выделяются объекты гражданских прав. К ним
относятся:

– недвижимое имущество (земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания,
сооружения и т.п.);

– движимые вещи (деньги, ценные бумаги и другие вещи, не
относящиеся к недвижимости);

– интеллектуальная собственность (результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ
или услуг: фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания и др.).
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После того как государство законодательно урегулирует имущественные
отношения между указанными лицами, они наделяются правом собственности.
Это право включает полномочия собственника владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Совокупность правомочий собственника

Владение — это физическое обладание вещью. Данное правомочие
собственника охраняется законом. Законное владение имуществом имеет
правовое основание (закон, договор, административный акт).

Пользование заключается в праве производительно или лично потреблять
вещь для удовлетворения собственных потребностей и интересов в зависимости
от ее назначения (допустим, использовать земельный участок для выращивания
сельскохозяйственных культур). Собственник может передавать свое имущество
в пользование другим лицам на какое-то время и на определенных условиях.
Условия права пользования определяются законом, договором или иным
правовым основанием (например, арендным договором).

Распоряжение — право изменять присвоенность (принадлежность)
имущества. Оно осуществляется чаще всего путем совершения различных
сделок (купли-продажи, мены одной вещи на другую, дарения и т.д.).

В современной экономике существенно расширяется многообразие
применения прав собственности. Лауреат Нобелевской премии Роберт Коуз
(США) и другие сторонники экономической теории прав собственности
указали на следующие изменения. Субъекты прав собственности имеют «пучок
прав», которые касаются использования хозяйственных ресурсов и
распределения возникающих при этом затрат и выгод. Новые права позволяют
управлять хозяйством, получать доход от используемых благ, претендовать на
безопасность (на защиту от насильственного отчуждения имущества и от вреда
со стороны окружающей среды), передавать блага в наследство и др. Эти права,
по существу, являются нормами хозяйственного поведения или определенными
«правилами игры», принятыми в обществе.

Расширение сферы воздействия права на экономику позволяет
качественно улучшить всю хозяйственную деятельность. Право как
нормативный регулятор передает этой деятельности свои лучшие черты:

– общеобязательность;
– точность и формальную определенность правовых норм;
– системность в процессе воздействия на человеческую деятельность;
– упорядоченность и стабильность.
Отличительная особенность современного взаимодействия экономики и

права состоит в их органическом соединении. Существенный вклад в это дело
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внес лауреат Нобелевской премии Дуглас Норт (США). В своей Нобелевской
лекции (1993 г.) он говорил, что «экономика не может развиваться без норм и
правил, которые устанавливаются обществом и принимаются всеми. Без них это
будет гангстерская экономика, когда все пытаются обмануть друг друга».

Криминальная экономика
Под криминальной (или теневой) экономикой подразумевается

совокупность неучтенных, нерегламентированных и противоправных видов
хозяйственной деятельности. Ее общими признаками являются:

– скрытый, тайный характер (такая деятельность не регистрируется
государством и не отражается в официальной статистике);

– охват всех фаз кругооборота общественного богатства (производства,
распределения, обмена и потребления);

– незаконное обогащение посредством утаивания доходов от
государственного налогообложения, безвозмездное присвоение чужого
имущества и перераспределение общественного богатства.

По разным оценкам, в странах Запада в теневом секторе экономики
производится от 5 до 20% валового национального продукта. Во второй
половине 1990-х гг. в России под контролем криминальных структур
находилось 40% всех предприятий.

Теневую экономику можно подразделить на следующие основные
укрупненные блоки: неофициальная, фиктивная и подпольная.

Неофициальная (образно называемая «серая») экономика охватывает
легальные, разрешенные виды хозяйственной деятельности, которые особенно
распространены в сфере услуг (ремонт квартир, медицинская помощь,
предоставление жилья в курортной местности и т.п.). Однако получатели
доходов скрывают их от налогообложения.

Фиктивной («беловоротничковой») хозяйственной деятельностью
занимаются, как правило, руководящий состав предприятий и чиновники в тех
странах, где значительно развит государственный сектор экономики. Лица,
имеющие доступ к общественной собственности, обогащаются, изобретая
незаконные средства (приписки к выполнению заданий и планов,
мошеннические способы получения денег, хищения материальных ресурсов и
т.п.).

Подпольная («черная») экономика — это запрещенная законом;
деятельность. Сюда относятся: наркобизнес, контрабанда,
фальшивомонетничество, торговля людьми, заказные убийства и иные
преступные дела.

Более точную характеристику преступлений в сфере экономики можно
найти в гл. 21 «Преступления против собственности», гл. 22 «Преступления в
сфере экономической деятельности», гл. 23 «Преступления против службы в
коммерческих и иных; организациях» Уголовного кодекса РФ.

Криминальная экономика пустила глубокие корни и значительно
расширилась в нашей стране, особенно за последние годы.
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Первая причина этого явления состоит в коррупции (подкупе)
государственных чиновников и должностных лиц, призванных поддерживать
законность в экономике (на их подкуп преступный мир тратит до 30-50% своих
доходов). Другая причина состоит в том, что дельцы «черной экономики»
образуют группы, хорошо оснащенные оружием и современными техническими
средствами. Эти организованные преступные группы вместе с подкупленной
частью государственного аппарата создают мафиозные объединения,
препятствующие разоблачению преступлений. Третья причина заключена в
получении очень высоких доходов прежде всего главарями мафии. Между тем,
как подсчитали экономисты, большинство воров, мошенников и грабителей
получают средний доход (с учетом срока тюремного заключения), который
меньше заработка рядовых рабочих и служащих. В дальнейшем мы не раз
коснемся теневой экономики, ее конкретных форм и путей борьбы с нею с
помощью организационно-экономических и социально-экономических мер.

Теперь, после рассмотрения существа собственности, мы сможем более
конкретно проанализировать ее отдельные типы и формы.

3.2. Классификация собственности

Основы классификации
Нельзя разбираться в экономике, если не научиться классифицировать

собственность. Надо уметь распределять отношения присвоения по классам
(или родам, типам) и соподчиненным им видам (подразделениям классов),
конкретным формам в зависимости от их общих признаков.

Классификация присвоения во многом затруднена из-за того, что имеются
два типа отношений собственности — в экономическом и юридическом смысле.
Отсюда возникают два отличающихся друг от друга основания классификации.

Основанием для классификации собственности в ее экономическом
понимании служит степень развития кооперации труда (объединения труда на
все более крупных предприятиях и организациях). Этот признак показывает,
сколько людей объединено в процессе труда и на деле использует средства и
результаты производства. Тем самым определяется уровень реального
обобществления имущества.

По своим масштабам обобществление производства имеет три основных
уровня:

1)низший — единоличное присвоение (мелкое предприятие, на котором
хозяйствует один человек или его семья);

2)средний (более или менее крупное предприятие или хозяйственное
объединение, на котором объединен под единым началом труд многих людей);

3)высший — национальный комплекс (труд кооперирован в
народнохозяйственном масштабе).

Классификация собственности в юридическом смысле основывается на
учете разных видов правомочий собственников и характера имущества. Здесь
различными являются:
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– характер присвоения и взаимоотношения между собственниками и
несобственниками;

– возможность или невозможность свободно делить общее имущество
между отдельными владельцами по их усмотрению.

Классификация собственности в ее первоначальном классическом виде
возникла в Древнем Риме. Основным стержнем Римского права было право
частной собственности («к выгоде отдельных лиц»).

В конце XIX — начале XX в., когда в экономике промышленно развитых
стран осуществился переход к крупным предприятиям и объединениям,
собственниками стали признаваться юридические лица. В США и ряде других
стран возникло корпоративное (от лат. corporatio — объединение) право. Оно
регулировало деятельность товариществ и акционерных обществ.

Наконец, в XX в. (особенно в его второй половине) во всех странах
значительно возросла роль государства в социально-экономическом развитии
общества. Поэтому в законодательстве появились новые положения о
государственной и муниципальной собственности.

Стало быть, в праве получили закрепление три класса собственности в ее
юридической трактовке. Современная правовая классификация собственности в
нашей стране нашла выражение в Гражданском кодексе РФ (ч. 1), принятом в
1994 г. В нем признается частная собственность (ст. 212) и два класса общей
собственности (ст. 244): общая долевая и общая совместная.

Таким образом, имеется возможность для создания единой экономико-
правовой классификации собственности, основанной на выделении трех типов
присвоения. Мы рассмотрим их в логической последовательности. В данном
случае это означает восхождение — по возрастанию уровня обобществления —
от единичного к особенному, а затем ко всеобщему владению имуществом.

Класс частного присвоения
Частное присвоение означает, что отдельные люди относятся к

имуществу как к личному источнику обогащения. Право частной собственности
определяет нормы хозяйственного поведения гражданина. Оно формирует
черты экономической психологии единоличного собственника:

– индивидуалистическое осознание собственных интересов;
– отчуждение общества и отдельного человека;
– корыстное отношение к удовлетворению нужд других людей;
– идеология обогащения на основе частной собственности и неравенства

в распределении богатства в обществе;
– представление о частной собственности как священной,

неприкосновенной и отвечающей природе человека;
– личная материальная заинтересованность собственника в обогащении

за счет своего имущества.
Частное присвоение имеет два вида, которые существенно различаются

между собой: собственность на средства производства человека, который сам
трудится, и собственность на средства производства лица, применяющего
чужой труд.
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Частной собственностью первого вида владеют отдельные лица —
крестьяне и другие люди, которые живут своим трудом. В этом случае
работнику достаются все плоды его хозяйствования и обеспечивается свобода
труженика от каких-либо форм угнетения и порабощения. Когда в одном лице
соединены собственник и труженик, возникает глубокий материальный интерес
в работе для личного блага.

Частную собственность второго вида имеют лица, которые создают
сравнительно большие хозяйства с применением труда многих работников. В
таком хозяйстве средства производства и плоды труда отчуждены от
работников. Второй вид частной собственности проявляется в конкретных
формах: рабовладельческой, феодальной и единоличной капиталистической
(рис. 3.3).

Рис. 3.3. Виды и формы частного присвоения

Поскольку в частнособственнических хозяйствах второго вида
существует отчуждение работников от средств производства, то здесь
применяются два рода социально-экономических способов соединения
факторов производства: а) внеэкономическое (насильственное) принуждение
(рабство, крепостничество) и б) экономическое привлечение работников к труду
(вознаграждение за труд).

За несколько тысячелетий существования частной собственности
отчетливо прослеживается тенденция изменения способов приобщения людей,
лишенных средств производства, к труду — от насильственного принуждения к
экономическому.

Класс общей долевой собственности
Общее долевое присвоение возникает следующим образом.
Во-первых, оно образуется путем объединения вкладов, которые вносят

все участники предприятия в общее имущество.
Во-вторых, общая долевая собственность используется в коллективных

целях и под единым управлением. При этом, как правило, предусматривается
определенное участие собственников в управлении обобществленным
имуществом.
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В-третьих, конечные результаты хозяйственной деятельности,
предприятия распределяются соответственно доле собственности каждого.

Общая долевая собственность оказывает определенное влияние на черты
экономической психологии:

– работники предприятий в определенной мере не отчуждены от
общественной собственности (им принадлежат соответствующие доли
имущества);

– участники объединения заботятся об устойчивом положении" и
доходности всего предприятия;

– у людей имеется понимание зависимости благополучия каждого от
общих доходов;

– частный экономический интерес соединяется с общим интересом
коллектива предприятия.

Рис. 3.4. Формы общего долевого присвоения

Общая долевая собственность выступает в конкретных формах (рис. 3.4):
а) акционерное общество;
б) производственный кооператив;
в) хозяйственное товарищество;
г) крупные хозяйственные объединения предприятий (ассоциации, союзы

и т.п.);
д) совместные предприятия (с участием национального и иностранного

капитала).

Класс общего совместного присвоения
Общее совместное присвоение означает, что все объединенные в

коллектив люди относятся к решающим средствам производства или другим
жизненным средствам как к совместно и нераздельно им принадлежащим. При
этом устанавливаются неразрывное единство и равенство совместных
собственников в отношении к главным хозяйственным условиям их
жизнеобеспечения. Тем самым предопределяются такие следствия: а) не
допускается отчуждение работников от средств производства; б) порождается
коллективное присвоение продуктов общего труда; в) развивается тенденция к
уравнительному распределению предметов потребления.

Класс общей совместной собственности формирует соответствующую
экономическую психологию. Для нее характерны:
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– коллективистское сознание, предельно кратко высказанное в поговорке
«Один за всех и все за одного»;

– коллективная забота совместных собственников об интересах
отдельных лиц;

– бескорыстная взаимопомощь в коллективном труде и семейном быту;
– идеология уравнительного распределения общественного богатства;
– отношение к общей нераздельной собственности как к не

принадлежащей лично никому;
– отсутствие непосредственной связи личного интереса каждого

работника с интересом всего общества.
Общее нераздельное присвоение выступает в следующих конкретных

формах (рис. 3.5):

Рис. 3.5. Формы общей совместной собственности

а) первобытнообщинная;
б) семейная (в части совместно нажитого супругами имущества);
в) имущество членов крестьянского хозяйства; г)государственная;
д) муниципальная.
Что такое общее совместное присвоение, каждый, пожалуй, знает на

примере семейного достояния, находящегося в совместно нажитой
собственности. К нему могут относиться жилой дом (или квартира), дача (или
садовый дом), насаждения на земельном участке, предметы домашнего
хозяйства и иное имущество. Если семья ведет трудовое хозяйство, то она
может, скажем, завести мастерскую или другое малое предприятие, приобрести
машины, оборудование, транспортные средства, сырье, материалы и другое
имущество, необходимое для самостоятельного хозяйствования.

Описанная здесь классификация отношений собственности соответствует
их нынешнему состоянию. Вместе с тем эти отношения нельзя считать
неизменными. Напротив, особенно в XX в. экономико-правовая структура
собственности во всех странах подвергалась существенным изменениям,
которые связаны с переходом от одних классов и форм собственности к другим,
переменой их места и роли в экономической жизни.
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ГЛАВА 4. ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ

Смена типов присвоения
После рассмотрения всех классов собственности напрашивается вопрос:

на каком типе присвоения базируется современное капиталистическое
общество?

Основатели экономикс выдвинули как аксиому (истину, не требующую
доказательства) следующее положение. При капитализме материальные
ресурсы (средства производства) составляют собственность частных лиц, а не
государства. Верно ли это утверждение на рубеже XX-XXI вв.?

Обратимся к историческим фактам, имея при этом в виду национальное
хозяйство. Как известно, в XV-XIX вв. в Западной Европе возник и утвердился
новый по сравнению с феодализмом социально-экономический строй —
капитализм в его начальной фазе. Эту фазу назвали «чистый капитализм»,
поскольку в ней наиболее полно воплотились принципы
частнособственнического предпринимательства. Главной экономической
фигурой стал единоличный собственник сравнительно небольшого
предприятия, на котором он был хозяином и, как правило, лично управлял
производством. Такая хозяйственная деятельность была теоретически освещена
в трудах экономистов той эпохи — А. Смита, Д. Рикардо и в экономическом
учении о капитализме К. Маркса. То ли под влиянием этих теоретических
описаний, то ли из-за приверженности прошлому или же по иным причинам
некоторые наши современники до сих пор представляют капитализм в его
первоначальном виде, словно он застыл на века, как на фотографии...

Вполне закономерен вопрос: какова же историческая судьба «чистого
капитализма»? Она весьма противоречива. В начальной фазе капитализм
всемерно способствовал великому историческому переходу человечества к
индустриальному производству. Но этим он открыл дорогу огромным
качественным и количественным переменам в технике и организации
производства на предприятиях. Следствием такого процесса стало
последовательное эволюционное (от лат. evolutio — развертывание) развитие
отношений собственности, т.е. началось постепенное и ненасильственное
преобразование одних типов и форм присвоения в другие.

Дело в том, что научно-технический прогресс в машинной индустрии (в
частности, переход в начале XX в. от «века пара» к «веку электричества»)
породил новую тенденцию в развитии организационно-экономических
отношений. А именно: бурно возросли масштабы укрупнения хозяйств, породив
тем самым тенденцию к усилению реального обобществления производства.
Эта тенденция приняла формы быстрой концентрации производства
(увеличения размеров предприятий) и его централизации (объединения
нескольких предприятий в одно).

Примечательно, например, что в Германии крупные предприятия с числом
рабочих более 50 чел. в 1907 г. составляли 1% от общего числа фирм, но они
сосредоточивали 39% всех рабочих и 3/4 мощности паровых и электрических
двигателей, применявшихся в промышленности.
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В итоге национальное хозяйство приняло совершенно новый вид. На
фоне множества мелких предприятий стали заметно выделяться хозяйственные
гиганты, которые стремительно набирали силу и старались занять
господствующее положение во всех отраслях экономики. Поэтому на смену
начальной стадии капитализма пришла стадия господства финансового
капитала, в котором неразрывно слились крупный промышленный и
банковский капитал. Сбросив устаревшую форму единоличной собственности,
крупный капитал быстро овладел совершенно новым — вторым типом
собственности.

Американский экономист профессор Джон Гэлбрейт исследовал
тенденции укрупнения промышленного производства, которые привели к
образованию гигантских корпораций (акционерных обществ). В 1967 г. он
отметил следующие факты: «Семьдесят лет назад деятельность корпораций
ограничивалась такими отраслями, в которых производство должно вестись в
крупных масштабах (железнодорожный и водный транспорт, производство
стали, добыча и переработка нефти, некоторые отрасли горнодобывающей
промышленности). Теперь корпорации охватывают бакалейную торговлю,
мукомольное дело, издание газет и увеселительные предприятия — словом, все
виды деятельности, которые некогда были уделом индивидуального
собственника или небольшой фирмы.

Значит, в первой половине XX в. стала господствовать не индивидуальная
капиталистическая собственность, а ее общая долевая форма — акционерный и
финансовый капитал. На этой второй фазе эволюции буржуазной экономики
резко возросшие размеры присвоения позволили широко применять новейшую
технику в производстве и наладить массовый выпуск всех жизненно
необходимых для общества благ. Достигнутая ступень хозяйственного развития
стала промежуточной для последующего обобществления как средств
производства, так и части предметов потребления.

Государственный сектор хозяйства
Как это ни покажется удивительным, первый шаг к огосударствлению

части экономики сделал канцлер Германии Отто фон Бисмарк. В конце XIX в.
он национализировал (перевел из частного владения в собственность
государства) прусские железные дороги (для спасения железнодорожных
компаний от краха во время кризиса 1873 г.) и поставил под государственный
контроль производство и продажу табака, чтобы получать дополнительный
доход. Такое наступление на частный сектор хозяйства многие собственники
расценили как введение социализма. Правда, не обошлось без насмешливых
разговоров о переходе к «табачному социализму».

Кстати, во многих странах образование государственной собственности
отождествляется с социалистическим присвоением. Но при этом не
учитывается, что государственная собственность может приобретать
совершенно различное социально-экономическое содержание в зависимости от
того, кто реально присваивает материальные блага и в чьих интересах действует
государство. В середине XX в. с началом научно-технической революции и
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переходом к постиндустриальному обществу страны Запада сделали
значительный шаг к изменению организационно-экономических отношений:
возникла новая тенденция к реальному обобществлению значительной части
национального хозяйства. Государственный сектор экономики возник в
результате национализации (огосударствления) многих предприятий и крупных
отраслей хозяйства. Однако национализация проводилась не путем
насильственной конфискации (принудительного и безвозмездного изъятия
имущества), а посредством выкупа государством материальных ресурсов
предприятий.

Характерно, что в 2000 г. конечное потребление государственных
учреждений в валовом национальном продукте составило: в США – 14%,
Франции – 23, Швеции – 26 и Великобритании – 18%. В орбиту
государственного присвоения во многих странах вошли, как правило, многие
базовые отрасли промышленности (добыча энергоносителей, металлургия и
др.), военно-промышленный комплекс, важнейшие финансовые учреждения
(например, центральные банки, выпускающие деньги) и инфраструктура —
производственная (железнодорожный, воздушный, трубопроводный транспорт,
сеть электроснабжения и т.д.) и социальная (здравоохранение, образование,
социальное обеспечение и т.д.).

Стало быть, после эпохи чистого капитализма и периода господства
финансового капитала на Западе наступила новая фаза эволюции
собственности, на которой частнособственнический капитализм еще раз был
потеснен государственным сектором экономики.

Новый сектор представляет собой только часть того богатства, которым
располагает государство. Гораздо большая его доля поступает в виде налогов,
собираемых государственными организациями с домашних хозяйств и
предприятий. В свою очередь свои доходы правительство частично
предоставляет домашним хозяйствам в качестве трансфертных (от лат.
transferee — переводить) платежей — выплат денег (например, пособий по
социальному обеспечению, стипендий, пенсий и т.п.). Оно также предоставляет
предприятиям субвенции (от лат. subvenire — приходить на помощь) —
денежные пособия, выделяемые на определенные цели.

Следовательно, сложились особые экономические отношения между
государством, домашними хозяйствами и предприятиями. Они связаны с
кругооборотом доходов этих хозяйственных субъектов, схематически
отображенном в табл. 4.1.

Таблица 4.1
Кругооборот доходов в национальной экономике

От К
домашним хозяйствам предприятиям государству

домашних
хозяйств

предприятий

государства

—

оплата факторов
производства

трансфертные платежи

оплата покупаемых
благ
—

оплата благ и
субвенции

налоги
налоги

—



49

В табл. 4.1 показаны пути движения доходов от домашних хозяйств к
государству (налоги) и в обратном направлении (трансфертные платежи).
Аналогично перемещаются потоки доходов от предприятий к государству
(налоги) и от последнего — к фирмам (оплата приобретаемых благ и
субвенции). Кроме того, предприятия платят за факторы производства,
приобретаемые у домашних хозяйств (рабочую силу и другие ресурсы), а
домашние хозяйства рассчитываются с ними за покупаемые блага.

Государственный сектор и получаемые им доходы служат материальной
базой, которая позволяет правительству осуществлять в широких масштабах
экономическую роль. Сейчас государство призвано: а) повышать
эффективность всего национального хозяйства; б) обеспечивать рост и
стабильность (устойчивость) экономики; в) добиваться большей социальной
справедливости в распределении доходов среди всего населения. В дальнейшем
мы подробно ознакомимся с этими и другими направлениями государственной
хозяйственной политики.

Сейчас пора вернуться к исходному вопросу: на каком типе (форме)
собственности базируется современный капитализм?

Структура собственности и общественный строй на Западе в конце ХХ в.
О структуре собственности в масштабе национальной экономики в тех

или иных странах можно достовернее всего судить по фактам и статистическим
данным. Для этой цели из статистики США возьмем сведения о том, как в
негосударственном секторе страны распределяются хозяйства по формам
собственности и соответственно по организации производства (табл. 4.2).

Таблица 4.2
Формы негосударственных предприятий в США (1996 г.)
Формы предприятий Доля в негосударственном секторе, %

Единоличные владения
Партнерства
Корпорации
Всего

75
7

18
100

Данные табл. 4.2 показывают, что общая долевая собственность —
партнерства (товарищества) и корпорации составляют менее 1/3 всех
негосударственных предприятий. Подавляющая их часть приходится на
индивидуальные владения. Легко можно сделать вывод: США — страна мелких
частных собственников.

А теперь сопоставим это заключение со сведениями о том, какую долю
занимают единоличные и иные фирмы во всем объеме стоимости проданных
товаров и услуг (см. табл. 4.3).

Из данных табл. 4.3 следует совершенно другая картина: на
индивидуальные владения, т.е. большинство фирм, приходится всего лишь 6%
общего дохода от продажи товаров и услуг. А на долю акционерных обществ —
89% всего валового дохода. Не справедливее ли было бы сказать: экономика
США — экономика корпораций?
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Таблица 4.3
Доля продаж негосударственных предприятий США (1996 г.) в валовом

доходе страны
Формы предприятий Доля в валовом доходе, %

Единоличные владения
Партнерства
Корпорации
Всего

6
5
89
100

Теперь мы можем сделать ряд более общих выводов.
1. Главные перемены в национальной структуре собственности

выразились в том, что к концу XX в. индивидуальная частная собственность
перестала быть «становым хребтом» экономики.

2. Полностью утрачено свойство экономического строя быть «чистым
капитализмом» («чистым» от участия государства в национальной экономике).
Прочное место в экономике занял государственный сектор хозяйства.

Весьма примечательно, что К. Макконнелл и С. Брю, описывая
идеальную модель частнособственнического капитализма, вынуждены были
признать, что «чистый капитализм в натуральном виде никогда не существовал»
и что он не соответствует «реалиям современного капитализма», где
государство выполняет большую и важную экономическую роль.

3. Ныне одновременно сосуществуют все три известные нам типа
присвоения с их различными формами:

а) частной собственностью на средства производства трудящихся
(фермерская и иная индивидуальная собственность);

б) частнокапиталистической;
в) общей долевой (товарищества, корпорации);
г) общей совместной (государственной).
Иначе говоря, сложилась необычная экономика, состоящая из нескольких

укладов (форм хозяйства). В связи с этим в экономической литературе
поставлена так называемая проблема «измов».

Суть ее такова.
В предшествующие исторические эпохи социально-экономический строй

общества — первобытнообщинный строй, рабовладельческий, феодализм,
начальная фаза капитализма, социализм — базировался, как правило, на одной
господствующей форме собственности.

А как назвать одним словом нынешнюю социально-экономическую
систему, утвердившуюся на Западе? П. Самуэльсон и В. Нордхаус усматривают
в современных западных странах две крайние силы, влияющие на принятие
хозяйственных решений: во-первых, отдельные частные лица и компании, а во-
вторых, государство, использующее свое право собственности на ресурсы и
свою власть, дающую ему преимущество при принятии решений. «Ни одно из
современных обществ, — по их словам, — нельзя отнести полностью к одной
из этих крайностей. Скорее всего, все страны являются обществами со
смешанной экономикой...».
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ГЛАВА 5. РОССИЯ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Полное огосударствление собственности при социализме

В 1917 г. социалистическая революция в нашей стране провозгласила
цель — заменить капитализм социализмом. Но для исторического перехода к
новому, более высокоразвитому общественному строю не было необходимых
предпосылок. Более того, Россия не имела даже тех достижений цивилизации,
которые были в высокоразвитых странах:

а) отставание от них в техническом отношении выражалось в том, что
Россия в основном пребывала на доиндустриальной стадии производства и ей
еще предстояло совершить полный переход в индустриальную стадию;

б) задержка в организационно-экономическом и социально-экономическом
развитии проявлялась в том, что в первичной и основной сфере экономики
(сельском хозяйстве) преобладали мелкие и раздробленные крестьянские
хозяйства, применявшие общинное землепользование;

в) велико было отставание от передовых государств и в культурном
отношении — население почти поголовно было неграмотным (по данным
переписи населения 1897 г. 73% граждан России в возрасте от 9 лет и старше не
умели читать и писать).

За короткий исторический срок в СССР были созданы современное
промышленное производство, плановая организация народного хозяйства,
проведена культурная революция. Но все эти преобразования проводились
ценой низкого жизненного уровня населения, отсутствия демократии и
гражданских свобод. Важно отметить, что огромную долю создаваемого
богатства государство направляло на развитие мощной оборонной
промышленности, о чем подробно будет рассказано в гл. 20.

В СССР с 1930-х гг. утвердился общественный строй, который может
быть назван государственным социализмом. Государственный социализм — это
искусственная социально-экономическая система, для которой характерно
полное овладение собственностью государством. В руках государства
оказалась вся система отношений присвоения. Во-первых, собственность
народа на основные средства производства была превращена в безраздельную
собственность государства. Во-вторых, государственный аппарат сосредоточил
в своих руках управление народным хозяйством. В-третьих, государство в
максимальной степени централизовало основную массу выпускаемой всеми
предприятиями продукции и финансовые средства. Трудящиеся же оказались у
государства наемными работниками, отчужденными от материальных условий
труда и его плодов, от управления производством и превратились в простых
исполнителей распоряжений вышестоящих органов. Они, естественно, не были
достаточно материально заинтересованы в конечных результатах
хозяйствования. Не случайно государство широко и часто применяло
административные, внеэкономические способы привлечения миллионов людей
к труду.



52

Стало быть, всеохватывающее огосударствление экономики породило все
более обостряющееся противоречие между действительным уровнем
обобществления производства, необходимостью его функционирования в
интересах всего народа и господством государственной собственности. Это, по
существу, было противоречие между коренными интересами всех трудящихся,
приумножавших эту собственность, и интересами присваивавшей результаты
их труда государственной власти.

5.2. Преобразование государственной собственности

Указанное выше противоречие может быть разрешено лишь посредством
коренного изменения господствующей формы собственности. Существо
преобразований состоит в том, чтобы произвести в значительных масштабах
разгосударствление собственности — превращение значительной части
государственной собственности в разнообразные иные формы хозяйства.

Однако преобразование государственной собственности отнюдь не
должно вести к полной ее ликвидации, ибо, как известно, во второй половине
XX в. общее совместное имущество везде используется в национальных
интересах. Поэтому речь может идти о правильном определении границ
разгосударствления и установлении нормальных соотношений между
государственным и негосударственным секторами экономики страны.

Во всех странах разгосударствление собственности именуют
приватизацией (от лат. privatus — частный). Означает ли это, что
государственные предприятия, средства транспорта, жилые здания и другое
имущество передаются (или продаются) только отдельным лицам? Так,
наверное, могло бы быть только на начальной фазе капитализма. Но и это
маловероятно, поскольку у государства тогда не было производственного
имущества. Во второй половине XX в. приватизация означает передачу (или
продажу) государственного имущества физическим и юридическим лицам, т.е.
преобразование государственного достояния в частную и общую долевую
собственность.

В России приватизация началась с октября 1992 г. На первом ее этапе все
граждане страны бесплатно получили так называемые ваучеры —
приватизационные чеки. Каждый ваучер соответствовал стоимости
государственного имущества на сумму 10 тыс. руб. Были провозглашены задачи
приватизации: покончить с господством государственной собственности и
сформировать класс частных собственников, который по уровню доходов
превратится в зажиточный «средний класс» (это совершенно недостижимая
цель, особенно в условиях громадного обесценения рубля и кризисного спада
производства). По официальным данным, за период ваучерной приватизации
(до 1 июля 1994 г.) было разгосударствлено 70% промышленных предприятий.
Доля государственной собственности в общем объеме стоимости имущества
составила 35%.
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С 1 июля 1994 г. был объявлен второй этап приватизации, во время
которого имущество государственных и муниципальных предприятий должно
было продаваться за деньги. Предполагались продажа предприятий или их
акций на аукционах (публичных торгах), разного рода конкурсах; выкуп
арендованного имущества и другие способы приватизации. При этом была
объявлена основная цель — способствовать появлению новых собственников,
которые будут заинтересованы развивать производство и вложат в него
средства, повышающие эффективность (результативность) хозяйственной
деятельности.

Между тем появлению «эффективных собственников» с самого начала
препятствовал ряд обстоятельств:

– многие крупные промышленные предприятия были проданы по
чрезмерно низким ценам (нередко путем преступных сделок); их новые
владельцы не были заинтересованы вкладывать значительные суммы
денег в техническое обновление производства;

– 3/4 акционированных промышленных предприятий находились в
собственности трудовых коллективов, которые имели контрольный
пакет акций и не собирались продавать его постороннему лицу;

– большое количество акций приобрели бесплатно за ваучеры мелкие
собственники. Они были заинтересованы лишь в получении
наибольших дивидендов (доходов на акции) и не давали
акционированным предприятиям никаких денежных средств.

В итоге сложилось явно ненормальное экономическое положение.
Приватизация не принесла обществу и государству сколько-нибудь
существенного положительного результата. Более того, новоявленные
собственники, как правило, не проявляли заинтересованности в расширении и
техническом совершенствовании производства.

Начало преобразования государственной собственности открыло
переходный период от государственного социализма к новой социально-
экономической системе. Сейчас преждевременно описывать эту еще не
сложившуюся систему. Однако можно отметить некоторые ее черты.

Во-первых, речь идет о бывшей социалистической экономике, поскольку
разрушено господство государственной собственности как основы социализма.

Во-вторых, стала формироваться многоукладная экономика, включающая
все типы присвоения: а) общее совместное, (государственная собственность); б)
частное; в) общее долевое (акционерные общества, товарищества, кооперативы,
ассоциации и др.).

В-третьих, государство и право во все большей мере регулируют
структуру и характер развития отношений собственности в стране.

Таким образом, мы завершили анализ первого элемента системы
экономических отношений общества — собственности и соответствующих
социально-экономических отношений. Далее нам предстоит рассматривать
совокупность организационно-экономических отношений.
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ГЛАВА 6. КООПЕРАЦИЯ, РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Кооперация труда: ее экономическая роль и эффективность

Кооперация труда — это форма организации трудовой деятельности, при
которой значительное число людей совместно участвуют в одном и том же
процессе труда или в разных, но связанных между собой процессах.

Кооперация труда является всеобщей формой экономических отношений,
поскольку всегда и везде используется независимо от господствующего
общественного строя.

По сравнению с трудом отдельного работника кооперация труда обладает
рядом преимуществ. Во-первых, соединение созидательной деятельности
является проверенным веками средством повышения эффективности
(результативности) производства. Во-вторых, она порождает мощную
производительную силу коллективного труда, которая способна быстро
выполнить работу, непосильную для одного человека. В-третьих, при
совместной деятельности множества людей относительно (в расчете на единицу
продукции) уменьшаются затраты на средства производства (лучше
используются помещения, техника, сырье). В-четвертых, кооперация экономит
рабочее время благодаря согласованному выполнению процессов, соблюдению
работниками единой трудовой дисциплины.

В хозяйственной практике важно подсчитывать экономический эффект
изменения масштабов (размеров) кооперации труда. Этот эффект может быть
положительным, если при увеличении количества применяемых факторов
производства в той же или большей пропорции растет объем выпуска
продукции. И, наоборот, результативность снижается, когда с умножением
количества используемых ресурсов прирост объема продукции уменьшается.

Как свидетельствует хозяйственная практика, в XX в. основными
факторами роста экономики были развитие массового производства и
повышение эффекта его укрупнения. Об увеличении масштабов новых
технических средств красноречиво говорит такой факт. В середине XIX в.
большой в то время корабль мог перевезти 2000 т груза, а сейчас супертанкеры
способны вместить свыше 1 млн. т нефти.

Выгоды современного крупного производства связаны с применением
сложных и очень дорогих машинных комплексов. Так, в автомобилестроении
эффективное использование на сборочных линиях робототехники и
сложнейшего оборудования требует, по некоторым оценкам, объема
производства от 200 тыс. до 400 тыс. автомобилей в год. Справиться с этой
задачей под силу только крупным производителям.

По мере укрупнения предприятий сокращаются затраты на единицу
продукции, связанные с проектированием, конструированием и разработкой
изделий. Увеличение размеров производства создает дополнительные
возможности для создания побочных продуктов. Например, большой
мясокомбинат изготавливает клей, лекарственные препараты и множество
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других продуктов из тех отходов основных цехов, которые не перерабатываются
на мелких заводах.

Экономический эффект от изменения масштабов кооперации труда
зависит от множества условий: характера и мощности оборудования,
технологии производства, расстояния предприятия от источников сырья,
энергии, потребителей готовой продукции и иных технических,
организационных и социально-экономических факторов. Разумеется, с
изменением этих условий эффективность укрупнения производства может как
возрастать, так и уменьшаться. Более того, неограниченное увеличение
масштабов предприятий может стать тормозом для экономии хозяйственных
затрат.

Выход из противоречий, связанных с получением эффекта от масштабов
предприятий, приходится искать, проводя сравнительный анализ
результативности крупных и мелких предприятий. Это позволяет находить
оптимальные (наилучшие) размеры хозяйственной деятельности с учетом всех
ее благоприятных условий. При этом важно учитывать степень специализации
предприятий (ограничение их деятельности изготовлением определенных
изделий и деталей). Практика в нашей стране показала, что изготовление одних
и тех же деталей на крупных машиностроительных заводах, выпускающих
разнообразную продукцию, требует в 5-10 раз больше труда и денежных
средств и в 1,5-2 раза больше металла, чем на предприятиях с массовым
специализированным производством.

В связи с этим важно различать два вида кооперации труда. Первый —
простая кооперация, в которой нет разделения труда и все работники
выполняют одинаковые операции (например, бригады землекопов, лесорубов,
грузчиков и т.п.). Вторым видом является сложная кооперация, где совместно
трудятся люди разных профессий и специальностей. В последнем случае
удваивается экономический эффект — и от кооперации, и от разделения труда.

6.2. Разделение труда и его значение

Разделение труда представляет собой обособление различных видов
трудовой деятельности. Начало этому процессу положило естественное
разделение труда по полу и возрасту, которое получило развитие в домашнем
хозяйстве. За пределами этого хозяйства стало расти общественное разделение
труда. Современная система включает следующие виды такого разделения
труда.

1. Индивидуальная специализация — сосредоточение деятельности
человека на каком-то особом занятии, овладение определенной профессией,
специальностью.

2. Разделение труда на предприятии (выделение в трудовом коллективе
разных видов работ, операций).
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3. Обособление созидательной деятельности в масштабах отрасли, вида
производства (например, электроэнергетика, добыча нефти,
автомобилестроение и т.п.).

4. Разделение национального производства на крупные роды
(промышленность, сельское хозяйство и др.).

5. Территориальное разделение труда внутри страны (при специализации
производства каких-то продуктов в разных экономических районах).

6. Международное разделение труда (специализация производства
отдельных стран на определенных видах изделий, которыми эти страны
обмениваются).

Непрерывное развитие разделения труда объективно обусловлено
прогрессом техники и человеческого фактора производства, а также условиями
совершенствования сложной кооперации труда. Эти условия проявились уже
при переходе от простой кооперации труда ремесленников на
капиталистическом предприятии к мануфактуре — объединению труда
работников, выполняющих раздельно множество мелких операций.

Естественно, что последующий переход от мануфактуры, основанной на
ручном труде, к индустриальному производству многократно повысил
эффективность разделения труда.

Итак, специализация созидательной деятельности служит важнейшим
средством повышения производительности труда (увеличения выработки
людей). Это является следствием того, что, во-первых, специализация
работников умножает умелость, предполагает приобретение ими более
совершенных знаний и навыков. Во-вторых, ею обеспечивается экономия
рабочего времени, поскольку, сосредоточивая усилия, человек перестает
переходить от одного занятия к другому. В-третьих, специализация дает толчок
к изобретению и применению машинной техники, что делает производство
массовым и высокоэффективным.

Большое значение имеет подготовка в средних профессиональных и
высших учебных заведениях специалистов по различным отраслям научной,
технической и хозяйственной деятельности.

Современные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования, принятые в нашей стране в 2000 г.,
предусматривают изучение студентами: 1) общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (отечественная история, культурология,
политология, философия, экономика и др.); 2) общих математических и
естественнонаучных дисциплин; 3) общепрофессиональных дисциплин;
4) дисциплин специализации. Таким образом, все студенты получают широкую
профессиональную подготовку в сочетании с узкой специализацией, что
повышает качество подготовки профессионалов и их востребованность для
практической деятельности.
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6.3. Управление: сущность и место в экономической системе

Управление хозяйством представляет собой целенаправленное,
упорядочивающее воздействие на совместный труд. Оно призвано
организовывать, регулировать и контролировать хозяйственную деятельность
отдельных работников и производственных единиц в целях достижения
намеченных результатов.

Чтобы лучше понять сущность и роль такого управления, рассмотрим его
взаимосвязи с видами экономических отношений.

1. Управление и собственность.
Если управление призвано упорядочить коллективный труд, то еще не

ясно, в чьих интересах это делается. Такой вопрос позволяет выявить прямую
зависимость управления хозяйством от собственности. Организация труда
всегда осуществляется с определенной целью — как можно лучше использовать
средства производства и обеспечить их собственнику надлежащий доход.

На протяжении всей истории экономики на малых по размерам
предприятиях сами собственники непосредственно управляли и сейчас
управляют своим хозяйством. При укрупнении предприятий труд по надзору за
работниками стали осуществлять нанятые для этого управляющие. Характерно,
что в XVI-XIX вв. единоличный собственник капитала обычно возглавлял
управленческий персонал, контролировал и направлял всю производственную
деятельность. Но положение в корне изменилось в XX столетии, когда основой
стала акционерная форма предприятий. В новых условиях, как это будет
показано в дальнейшем (гл. 17), существенно изменились положение и роль как
собственников капитала, так и управленцев.

2. Управление и кооперация труда.
Всякий совместный труд нуждается в управлении. Возьмем, например,

сооружение большого жилого дома. Несомненно, что строители не смогут
начать и завершить стройку, если никто не обеспечит их целенаправленную и
согласованную работу. При переходе от простой кооперации труда к сложной
управленческая деятельность на предприятиях стала превращаться в особую
профессиональную работу, требующую специальной подготовки.

На современных более или менее крупных предприятиях управленческий
труд охватывает два основных вида деятельности: непосредственно управление
и подготовку к нему.

Непосредственным управлением заняты хозяйственные руководители —
директора предприятий (объединений) и их заместители, главные специалисты,
начальники отделов и цехов, мастера производственных участков, диспетчеры и
т.д. Их работа сводится к принятию оптимальных (наилучших) с точки зрения
поставленной цели решений и обеспечению их реализации. Подготовкой к
управлению ведают плановики, бухгалтеры, экономисты, учетчики, секретари,
машинистки и работники, которые обслуживают вычислительные, счетно-
перфорационные и иные машины, используемые для переработки информации.
Все они обеспечивают руководителей  плановыми и расчетными данными,
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сведениями о состоянии производства и другой информацией, необходимой для
принятия решений и организации их выполнения.

3. Управление и рынок.
Как известно (гл. 9), товарно-рыночное хозяйство обладает способностью

к определенному саморегулированию. Подобно всякой управляющей системе,
товарное производство и рынок наделены прямой и обратной связью, что
позволяет им решать важную организационную задачу: что производить, как
это делать и для кого создавать продукты?

Однако по ряду причин в XX в. рынок во многом утратил свое
регулирующее воздействие на развитие национального хозяйства. Эту утрату
стало возмещать государство.

4. Управление хозяйством и государство.
С возникновением государственного сектора национальной экономики

государство впервые стало выполнять ряд важнейших задач по регулированию
всей хозяйственной жизни общества. О том, как выполняются эти задачи, будет
сказано в дальнейшем (гл. 20).

Как видно, управление не является совершенно самостоятельным
элементом хозяйственной деятельности. Его назначение и роль во многом
зависят от отношений собственности, кооперации труда, рыночной системы и
государственного регулирования экономики.
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ГЛАВА 7. ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА

7.1. Натуральное и товарное производство

В данной главе продолжается изучение системы экономических
отношений, описанной в гл. 2 (она схематически изображена на рис. 2.1).
Рассматривается один из видов организационно-экономических отношений —
типы организации производства.

При организации любого хозяйства должны быть решены прежде всего
такие вопросы:

1) для кого (каких потребителей) создавать блага;
2) как организовать труд всех изготовителей полезных вещей;
3) как наладить хозяйственные связи между производством и

потреблением.
Основные различия между двумя типами организации хозяйства кратко

можно представить так:

Натуральное производство Товарное производство
1. Замкнутое хозяйство
2. Универсальный труд работников
3. Прямые связи между производством и
потреблением

1. Открытое хозяйство
2. Общественное разделение труда
3. Производство связано с
потреблением через рынок

Эта схема нуждается в разъяснении.

Натуральное хозяйство
Натуральное производство — такой его род, при котором люди создают

продукты для удовлетворения собственных потребностей. Эта исторически
первая форма производства является самой простой.

Для натурального производства характерны следующие черты,
выражающие сущность свойственных ему хозяйственных отношений.

1. Натуральное хозяйство — замкнутая система организационно-
экономических отношений. Общество, в котором оно господствует, состоит из
массы хозяйственных единиц (семей, общин, поместий). Каждая единица
опирается на собственные производственные ресурсы и самообеспечивает себя
всем необходимым для жизни. Она выполняет все виды хозяйственных работ,
начиная от добывания разных видов сырья и завершая окончательной
подготовкой их к потреблению.

2. Для натурального производства характерен ручной универсальный труд,
исключающий его разделение на виды: каждый человек выполняет все
основные работы. В нем применяются простейшая техника (мотыга, лопаты,
грабли и т.п.) и кустарный инструмент. Естественно, что при таких условиях
трудовая деятельность является малопроизводительной, выпуск продукции не
может сколько-нибудь значительно возрастать.
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3. Натуральному хозяйству свойственны прямые экономические связи
между производством и потреблением. Оно развивается по формуле
«производство — распределение — потребление», т.е. созданная продукция
распределяется между всеми участниками производства и, минуя обмен, идет в
личное и производственное потребление. Такая прямая связь обеспечивает
натуральному хозяйству устойчивость.

В современных условиях натуральное хозяйство в значительной мере
сохранилось во многих странах, где преобладает доиндустриальная экономика.
В слаборазвитых странах еще в середине XX в. в натуральном и
полунатуральном производстве было занято 50-60% населения. В настоящее
время в этих государствах происходит ломка отсталой структуры народного
хозяйства.

В нашей стране натуральное производство в особенности развито в
личном подсобном хозяйстве крестьян и на садово-огородных участках
городских жителей.

Один из парадоксов сегодняшней России состоит в том, что после
объявления в 1992 г. «движения к рынку» в ряде случаев началось движение в
обратном направлении. Так, значительно увеличилось количество садово-
огородных участков с натуральным производством (это — средство обеспечить
себя остро необходимыми продуктами питания). Подтверждение этому мы
находим в статистических данных, приведенных в табл. 7.1.

Таблица 7.1
Удельный вес продуктов питания, полученных населением России
из личного подсобного хозяйства, в общем объеме потребления, %

Продукт 1980 г. 1999 г.
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Молоко и молочные продукты
Мясо и мясопродукты

36
22
21
19

77
87
49
59

Другой парадокс состоит в том, что вместо продвижения к рынку многие
регионы страны усилили хозяйственную автаркию (замкнутость). Они ввели
запрет на вывоз продовольствия в иные регионы, стремясь таким образом
улучшить снабжение продуктами своего, местного, населения. Однако
натурализация хозяйственных связей имеет и отрицательные последствия —
подрывает нормальные хозяйственные связи в масштабе страны.

Натуральное хозяйство носит застойный характер, ибо ручной и
неспециализированный труд отличается очень низкой выработкой продукции.
Вследствие этого количество благ в расчете на одного жителя страны почти не
увеличивается, а потребности людей долгое время остаются традиционными.

Натуральное хозяйство преобладало в течение самой длительной
доиндустриальной стадии производства. В условиях машинной индустрии его
окончательно сменил ставший господствующим второй род хозяйства.
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Товарное хозяйство
Товарное производство — тип организации хозяйства, при котором

полезные продукты создаются для их продажи на рынке. Товарному хозяйству
присущи следующие основные черты.

1. Это хозяйство является открытой системой организационно-
экономических отношений. Здесь работники создают полезные продукты не для
собственного потребления, а для продажи. Весь поток новых вещей выходит за
пределы каждой производственной единицы и устремляется на рынок для
удовлетворения спроса покупателей.

2. Производство товаров основано на разделении труда. Его развитие
зависит от того, насколько углубляется специализация (обособление)
работников, предприятий на выпуске отдельных видов продуктов или частей
сложных изделий. Такое явление объективно вызывается техническим
прогрессом, который в свою очередь получает большой толчок при разделении
труда. Неразрывная связь товарного производства с разделением труда, а стало
быть, с прогрессом техники — одно из его несомненных преимуществ по
сравнению с натуральным хозяйством.

3. Товарному хозяйству присущи косвенные, опосредствованные связи
между производством и потреблением. Они развиваются по формуле
«производство — обмен — потребление». Изготовленная продукция сначала
поступает на рынок для обмена на другие изделия (или на деньги) и лишь затем
попадает в сферу потребления. Рынок подтверждает или не подтверждает
необходимость изготавливать данную продукцию для продажи.

Значит, товарное хозяйство — это система организационно-
экономических отношений, благодаря которой обеспечивается разносторонний
прогресс экономики. При углублении разделения труда расширяется
применение все более совершенной техники. Это вызывает невиданный ранее
рост выработки продукции, а благодаря повышению производительности труда
увеличивается выпуск продукции в расчете на душу населения. К тому же
возрастает многообразие продуктов, предназначаемых для обмена на рынке на
другие изделия.

Товарное хозяйство включает такие общие организационные связи,
которые могут обслуживать самые различные социально-экономические
системы. Однако при этом объем и значение производства товаров и их обмена
совсем не одинаковы. В силу этого товарное хозяйство имеет исторический
характер: оно существенно изменялось на протяжении всей истории.

Прежде всего важно выявить происхождение товарного производства.
Одной из причин его возникновения является общественное разделение труда.
Начало здесь было положено крупным общественным разделением труда:
первым (обособление в сельском хозяйстве земледелия и животноводства) и
вторым (выделение ремесла из сельского хозяйства). В дальнейшем все
большую силу набирает экономический закон разделения труда. В соответствии
с этим законом экономика прогрессирует вследствие все большей качественной
дифференциации (расчленения) трудовой деятельности, что ведет к
обособлению и сосуществованию различных ее видов.
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Другой причиной является хозяйственное обособление людей для
изготовления какого-то продукта. Данное организационное отношение
органически дополняет общественное разделение труда: человек выбирает
какой-то вид работы и превращает его в самостоятельную деятельность. Это
одновременно усиливает его зависимость от других товаровладельцев и
порождает необходимость обмениваться разнородной продукцией,
устанавливать связи через рынок.

Хозяйственное обособление людей тесно связано с формами
собственности на средства производства. Так, оно является наиболее полным,
когда товаропроизводитель — частный собственник. В меньшей мере
обособление достигается, если какое-то имущество отдается в аренду —
временное владение и пользование. Тогда на какой-то период хозяйство ведет
арендатор. Но одна частная собственность сама по себе не порождает товарно-
рыночное хозяйство. Это видно на примере натурального производства при
рабовладельческом и феодальном строе, где господствовала частная
собственность на средства производства.

Между тем формы собственности порождают разные виды товарного
производства. В зависимости от форм собственности и организационных
отношений образуются два вида товарного производства. Исторически первым
было простое товарное хозяйство крестьян и ремесленников, в котором
применялся ручной труд. В этом случае из-за низкой выработки товарное
производство соседствует с господствующим натуральным производством. При
капитализме главные позиции в экономике занимает развитое товарное
хозяйство.

На начальной фазе капитализма развитое товарное хозяйство становится
всеохватывающим. Все создаваемые блага превращаются в рыночные
продукты. Предметом купли и продажи становится наемный труд.

На современной стадии производства в результате активной
экономической роли государства в национальном хозяйстве выделился
нетоварный сектор. В него вошло производство нерыночных благ
(фундаментальные научные исследования, бесплатные виды образования,
основная продукция оборонно-промышленного комплекса и др.).

7.2. Социально-экономические формы продуктов

Натуральный продукт
Всякий продукт натурального производства имеет единственное свойство

— полезность, т.е. способность удовлетворять какие-то потребности людей.
Важно обратить внимание на то, что полезность — это все, что удовлетворяет
любые действительные потребности. Сами же потребности могут порождаться
как биологическими нуждами, так и духовными запросами.

Каждое материальное благо имеет, как правило, не одну, а множество
полезностей, или, образно говоря, «пучок полезностей». Так, домашняя хозяйка
хорошо знает, сколько разных блюд она может приготовить, скажем, из куска
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мяса. По мере развития современной науки и технологии производства в
природных веществах открывается все возрастающее количество полезных
качеств.

Полезные свойства вещей производители и потребители материальных
благ выявляют и оценивают по-разному. Изготовители продуктов в первую
очередь применяют объективную оценку их вещественных свойств,
позволяющих получить нужную полезность. Так, в железной руде определяется
количество содержащегося в ней извлекаемого железа и других составных
частей. Если количество полезных веществ в продуктах возрастает, то это
повышает их качество, а тем самым увеличивает их полезность. Об этом могут
судить покупатели многих пищевых товаров, на упаковках которых
указываются содержащиеся в них полезные элементы.

Потребители довольно часто придерживаются своих субъективных
оценок пользы материальных благ, подчас пренебрегая их объективными
качествами. Они смотрят на натуральные продукты с точки зрения личных
запросов, вкусов и предпочтений. Разве каждый из нас не проявляет свою
привязанность к выбору какого-то вида и сорта чая, кофе? Здесь встречаются и
уникальные случаи. В Китае у малочисленной народности мяо любимое блюдо
— приготовленные с изыском бамбуковые крысы с гарниром из молодого
бамбука...

В натуральном хозяйстве круг полезных продуктов, создаваемых для
внутреннего потребления, очень ограничен. Иное дело — во втором роде
производства. Здесь не только резко возрастает количество и разнообразие
производимых продуктов, но изменяются также их свойства. Все это позволяет
лучше удовлетворять личные запросы и выбирать из всего многообразия благ
наиболее предпочтительные для каждого человека полезные вещи.

Товар и его свойства
Товар обладает прежде всего тем же свойством, что и натуральный

продукт — полезностью. Однако одно дело — производить продукт для
потребления в замкнутом хозяйстве и совсем другое — предназначать его для
продажи на рынке. Естественно, что в товарном хозяйстве требования
покупателей к качеству полезных вещей по мере роста благосостояния
населения закономерно возрастают. Мало того, в нынешних условиях все
бόльшие массы товаров обновляются и качественно совершенствуются в
соответствии с требованиями маркетинга (о маркетинге речь пойдет в гл. 15).

Вряд ли следует доказывать, что если товар не обладает полезностью, то
он никому не нужен. Однако можно ли считать, наоборот, что в
капиталистическом товарном хозяйстве любая полезная вещь — это товар?
Ответ мы получим, если рассмотрим проблему: в каких случаях полезная вещь
— товар? Для этого последовательно разберем признаки отличия товара от
нерыночного блага.

Во-первых, очевидно, что товаром не может быть даровой продукт
природы (родниковая вода, дикорастущие плоды и т.п.). Им является полезная
вещь, на создание которой затрачен труд человека — экономическое благо.
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Во-вторых, товарами не являются изделия, приготовленные для
собственных нужд (как в натуральном хозяйстве). Ими будут вещи, созданные
для иных людей, — общественные полезности.

В-третьих, к числу товаров мы не отнесем вещь, которая достается
потребителю бесплатно (например, подарок). Продаваемое на рынке благо
предполагает равноценное возмещение.

Значит, товар — это созданная трудом общественная полезность,
предназначенная для равноценного обмена на рынке на другой продукт.

Из данного определения видно: товар при обмене на иной продукт
получает на рынке меновую стоимость. Меновая стоимость — способность
товара обмениваться на другие полезные вещи в определенных пропорциях
(соотношениях) обмена. Например, на рынке можно приравнять друг к другу
(цифры условные): 10 м хлопчатобумажной ткани, 1 стол, 40 кг мяса и проч.
Такие обменные операции можно представить в алгебраическом виде:

хА = уВ = zC= ...,
где А, В, С — полезные вещи;
х, у, z — количественные пропорции обмена.
В вопросе о меновом равенстве неясно главное: что в товарах чему и

почему равно? В самом деле, равны ли обмениваемые товары как полезности?
Очевидно, что в обмен вступают совершенно разнородные вещи (как в
приведенном примере — ткань, стол, мясо). Ведь на рынке не обменивают
какую-то определенную полезность на такую же. Приравненные друг к другу
блага не сопоставимы также в количественном отношении: ткани, как известно
измеряются в метрах, столы — в штуках, мясо — в килограммах и т.д. Что же в
таком случае является равным в меновой пропорции?

Еще выдающийся мыслитель Древней Греции Аристотель подметил:
обмен невозможен без равенства, а равенство — без соизмеримости. Однако чтό
лежит в основе такой соизмеримости, никто не мог сказать в течение более двух
тысячелетий. Только в XVII—XIX вв. экономическая теория дала
долгожданный ответ: общим содержанием менового равенства является
одинаковая по величине стоимость, воплощенная во всех товарах.

Таким образом, товар имеет два свойства: полезность и стоимость.
Данная характеристика товара была вполне достаточна для простого и

развитого товарного хозяйства вплоть до второй половины XX в. Но в
последнее время в условиях образования государственного сектора (а с ним, как
отмечалось в предыдущем параграфе, нетоварной зоны экономики)
потребовалась новая классификация экономических благ. Помимо товаров в нее
вошли и нерыночные продукты.

Классификация экономических благ
Весь мир созданных людьми полезных вещей и услуг можно

подразделить на два класса. Они в свою очередь раскладываются на отдельные
виды. Первый класс образуется в зависимости от форм собственности. Он
включает три вида.
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Первый вид — товары индивидуального потребления (предметы
потребления и средства производства). Они имеют следующие социально-
экономические признаки:

– такие товары делимы, т.е. существуют в виде сравнительно малых
единиц, которые доступны отдельным покупателям;

– обладателем вещи становится лишь тот, кто желает и в состоянии
уплатить за нее;

– такие товары производят владельцы частной и общей долевой
собственности.

Второй вид — государственные, или общественные, блага. Эти полезные
вещи по существу не являются товарами: они создаются не для рыночной
продажи потребителям. Эти блага имеют такие черты:

– полезные вещи неделимы, поскольку состоят из столь крупных единиц,
которые невозможно предоставить отдельным лицам;

– все жители страны имеют возможность использовать полезные
свойства и выгоды данных продуктов и услуг;

– подобные вещи и услуги создаются в государственном секторе.
Классическим примером общественных благ является маяк,

ориентирующими сигналами которого могут пользоваться все без исключения
морские суда. Сюда можно отнести общественную безопасность, национальную
оборону, автомобильные магистрали и многое другое.

Третий вид экономисты западных стран назвали квазиобщественные, или
квазигосударственные (от лат. quasi — якобы), блага и услуги. Они могут быть
платными. К этому виду относятся: а) библиотеки, музеи; б) профилактическое
медицинское обслуживание; в) пожарная охрана, полиция и др. На данные блага
и услуги могут быть установлены цены, а частные собственники (или
владельцы общей долевой собственности) могут за плату обеспечивать ими
потребителей. Однако такие собственники не берут на себя весь объем
производства таких благ. Эту задачу выполняет государство, чтобы не
допустить недостатка общественно полезных вещей и услуг.

Второй класс благ состоит из вещей, которые различаются в зависимости
от характера удовлетворения потребностей. Они делятся на такие виды.

Первый — взаимозаменяемые товары. Если растет покупка одного из них,
то снижается продажа другого. Примерами могут служить, положим, пары
продуктов: сливочное масло и маргарин, чай и кофе.

Второй — взаимодополняемые блага. Они сопутствуют друг другу, и
потребность в них одновременно увеличивается или в одно и то же время
падает. Это, скажем, автомашина и бензин, компьютер и дискеты.

Третий — независимые товары. Потребности в этих вещах никак не
связаны (например, бананы и рыба, трикотажные изделия и наручные часы).

Как мы видим, современная классификация производимых благ отражает
новые явления последней трети XX столетия: многоукладное национальное
хозяйство и достигнутое многообразие производимых благ.

С позиций столь высоко развитого товарного хозяйства мы рассмотрим,
что представляет собой стоимость товара.
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7.3. Теории стоимости (ценности)

Всякое рыночное благо может быть оценено с двух сторон. Первая
сторона — продавец. Он владеет полезной вещью, предназначенной для
продажи другим лицам — потребителям. Для производителя и продавца товара
решающее значение имеет вопрос: по какой стоимости они продадут свой
товар? Вторая сторона — покупатель, которого более всего интересует другой
вопрос: какую полезность он получит в результате покупки товара?

Такой неоднозначный подход получил теоретическое обоснование в
разных направлениях экономической теории: классической политической
экономии и экономикс.

Рассмотрим подробнее две прямо противоположные концепции
стоимости (ценности).

Трудовая теория стоимости
Как известно, английские классики политической экономии (У. Петти,

А. Смит, Д. Рикардо) впервые определили сущность стоимости. Содержание
трудовой теории стоимости можно кратко изложить в следующих основных
положениях.

1. Разнородные продукты рыночного обмена имеют одинаковое
внутреннее содержание — стоимость. Поэтому на рынке они приравниваются
друг к другу в определенной меновой пропорции.

2. Стоимость товаров создается общественным трудом производителей.
Этот труд является общественным потому, что изготовитель рыночного
продукта создает его для других людей. Стало быть, стоимость — это
воплощенный в товаре общественный труд. А равенство продуктов по их
стоимости означает, что в них заключено одинаковое количество труда.

А. Смит разъяснял: «Не на золото и серебро, а только на труд
первоначально были приобретены все богатства мира; и стоимость их для тех,
кто владеет и кто хочет обменять их на какие-либо новые продукты, в точности
равна количеству труда, которое он может купить на них или получить в свое
распоряжение».

3. Труд измеряется с помощью рабочего времени. Если труд является
одинаковым по качеству (допустим, простой, неквалифицированный труд), то
он количественно измеряется в часах работы.

4. На рынке на изделия одного вида и качества устанавливается
общественная (рыночная) стоимость, которая соответствует нормальным
условиям производства и средним трудовым усилиям работника.

Следовательно, трудовая теория стоимости раскрыла экономические
связи, которые можно схематически отразить в формуле «товаропроизводитель
— общественный труд — товар — общественная стоимость — рыночная цена».

А теперь посмотрим на те же отношения с прямо противоположной
стороны.
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Нетрудовая теория ценности
Австрийская школа предельной полезности (ее основатели К. Менгер,

О. Бём-Баверк и Ф. Визер) дала объяснение ценности и цены благ и услуг с
позиции экономической психологии покупателя, потребителя полезных вещей.
Основные положения их теории таковы.

1. Полезность нельзя отождествлять с объективными свойствами блага.
Сам покупатель дает субъективную оценку роли определенного блага в
удовлетворении его личных потребностей. Ценность блага сводится к
пониманию человеком значения потребляемой вещи для его жизни и
благосостояния.

В этом утверждении имеется определенная доля истины. Даже в одной
семье люди придают тому или другому благу разную ценность для своей жизни
и благосостояния. Ведь не случайно сложились поговорки: «О вкусах не
спорят», «На вкус и цвет товарища нет».

2. Полезные блага подразделяются на два вида:
а) имеющиеся в безграничном количестве (вода, воздух и т.п.). Эти вещи

люди могут не считать полезными для себя, поскольку они имеются в таком
избытке, который не нужен для удовлетворения человеческих потребностей;

б) являющиеся относительно редкими и недостаточными для насыщения
сложившихся потребностей в них. Именно этим благам приписывается
ценность.

На практике, пожалуй, важно, что сравнительная редкость благ должна
приниматься в расчет при установлении цен. Именно так это происходит,
например, при ценообразовании на продукцию земледелия, поскольку имеется
сравнительно мало хороших по качеству земельных участков. Еще в большей
мере уникальность некоторых благ оказывает воздействие на цены, когда на
аукционах продаются раритеты (редкие ценные вещи).

Однако редкость экономических благ может быть преодолена, особенно в
условиях научно-технической революции, создающей полезные вещи, которые
превосходят природные продукты. Профессора К. Макконнелл и С. Брю
пришли к выводу, что «технический прогресс меняет нашу прежнюю
характеристику проблемы экономии. Повышая эффективность производства,
технический прогресс позволяет обществу производить больше товаров при
неизменном количестве ресурсов».

3. В процессе личного потребления действует закон убывающей
полезности. Согласно этому закону степень удовлетворения потребности одним
и тем же продуктом, если мы непрерывно продолжаем им пользоваться,
постепенно уменьшается, так что наконец наступает насыщение. Известно, что
проголодавшийся человек с большим аппетитом съедает первый кусок хлеба.
Затем с каждым новым куском утрачивается полезность хлеба до тех пор, пока
пропадает желание есть этот продукт. Все съеденное количество хлеба образует
величину насыщения.

4. Ценность блага определяет предельная полезность, т.е. субъективная
полезность «предельного экземпляра», удовлетворяющего наименее
настоятельную потребность в продукте данного рода.
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Предельная полезность, а, следовательно, и ценность блага, зависят от
«запаса» (наличного количества) данного продукта и потребности в нем. Если
при неизменной величине потребности увеличивается «запас», то предельная
полезность вещи снижается. Когда «запас» уменьшается, то предельная
полезность и ценность возрастают. Все это сказывается на величине рыночной
цены продукта, которая зависит от его предельной полезности.

Данное положение оправдывается на практике лишь частично, поскольку
рыночная цена зависит не только от покупателя, но и от продавца (об этом
говорится в гл. 9).

Как видно, основные положения теории предельной полезности отражают
экономические связи, которые можно представить в формуле «потребитель —
потребность — полезность — благо — его ценность — цена». Так, по-
видимому, можно оценивать товар и рыночные отношения со стороны
покупателя, потребителя.

Теории стоимости (ценности) и практика
Сопоставление трудовой теории стоимости и теории предельной

полезности позволяет лучше выявить их общий характер и понять их
практическое значение. Рассмотренные до этого обе стороны сделки купли-
продажи товара невозможно разорвать на отдельные части. Почему же такая
сделка возможна только как единое целое?

Вряд ли вызывает сомнение, что товарный обмен совершается благодаря
соблюдению следующих условий, соединяющих противоположные стороны:

а) приобретаемые покупателем блага имеют для него ценность,
поскольку удовлетворяют его потребности;

б) товары имеют созданную трудом стоимость (издержки труда и
материальных ресурсов), что подтверждается, в частности, получением
продавцом определенной суммы денег;

в) величина стоимости и ценность товара прямо зависят от качества вещи
и ее редкости.

Важно отметить, что в современной хозяйственной практике широко
развит маркетинг — деятельность фирм, позволяющая, в частности, лучше
учитывать субъективные запросы и предпочтения потребителей (о маркетинге
говорится в гл. 15). Покупателю предоставляется все больше возможностей
выбирать наиболее подходящие лично для него блага.

Вместе с тем среди экономистов общепризнанным является
разработанный английскими классиками политической экономии принцип
сравнительного преимущества. Чтобы определить, выгодно ли производить
товары в определенной стране или ввозить из других государств, экономисты
сравнивают затраты ресурсов, в том числе труда (в часах рабочего времени) на
изготовление одинаковых изделий. Этот же принцип позволяет также
определить эффективность производства в сопоставляемых странах. Примером
тому служат сведения о величине стоимости ряда основных продуктов в России
и других государствах на начало 1990-х гг. (табл. 7.2).
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Между тем еще в XIX в. новоклассики полагали, что существует некий
количественный измеритель счастья, или полезности, для каждого человека.
Единица измерения полезности была названа ютиль (от англ. utility —
полезность). Чем больше ютилей приобретал на рынке потребитель, тем
большую порцию счастья он якобы получал.

По поводу такого поведения покупателя профессора С. Фишер, Р.
Дорнбуш и Р. Шмалензи (США) заметили следующее: «...Трудно поверить, что
на самом деле существует некая мера счастья, которую можно использовать для
доказательства такого рода утверждений: "Дик стал бы в два раза счастливее,
если бы съел еще одну шоколадку"». Ютиль была признана вымышленной
единицей измерения, не пригодной для рыночной практики.

Таблица 7.2
Стоимость некоторых товаров

(в часах рабочего времени на единицу товара)
Наименование товара Россия Польша Германия

Говядина, кг
Мясо животное, кг
Молоко, л
Яйцо, десяток
Сахар, кг
Картофель, кг
Сорочка мужская, шт.
Ботинки мужские, пара
Холодильник, шт.
Бензин автомобильный, л

3,4
5,3
0,7
1,3
1,3
0,5
11,2
48
596
0,5

1,7
2,0
0,2
0,8
0,4
0,1
8,3
16
143
0,3

0,3
0,25
0,03
0,05
0,08
0,04
0,57
3,0
21

0,06

Но в обычных условиях рыночного обмена непосредственно соизмерять
товары невозможно также при помощи стоимости и ее внутреннего мерила —
рабочего времени. Поучителен такой факт. В 1920-е гг. в нашей стране была
предпринята попытка ввести в качестве общей меры всех продуктов так
называемые треды — трудовые деньги. На них было обозначено количество
отработанных на предприятии часов. Однако участники рынка с большим
недоверием отнеслись к этому эксперименту, и он провалился.

А. Смит верно подметил: «Товары чаще обмениваются, а потому и
сравниваются с другими товарами, а не с трудом... К тому же большинство
людей лучше понимают, что означает определенное количество какого-нибудь
товара, чем определенное количество труда. Первое представляет собою
осязательный предмет, тогда как второе — абстрактное понятие, которое хотя и
может быть объяснено, но не отличается такой простотою и очевидностью».

Стало быть, всякие попытки использовать научное понятие «рабочее
время» (как измеритель стоимости) или «полезность» для практического
налаживания рыночного обмена в принципе неосуществимы.

Тогда возникает вопрос: можно ли выбраться из этой явно тупиковой
ситуации? Ответ мы сможем найти, если доступное всем мерило равноценного
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обмена станем искать в совершенно иной области. Речь идет о
непосредственном рыночном обмене, который рассмотрен в следующей главе.
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ГЛАВА 8. ДЕНЬГИ И СОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

8.1. Деньги: сущность и функции

Необходимость и роль денег
Общественное разделение труда с самого начала породило настоятельную

потребность обмениваться товарами. Одновременно возникла экономическая
проблема: в каких меновых соотношениях одно племя, занятое, скажем,
животноводством, сможет справедливо обменять образовавшиеся у него
излишки мяса на зерно, выращенное земледельцами? Найти
удовлетворительный ответ сразу же было невозможно. Изначально не
существовало какого-то общепринятого эквивалента (от лат. aequus — равный,
valens — имеющий значение, стоимость), с помощью которого можно было
измерить стоимость всех других товаров. Это — то, что позже назвали
деньгами.

В истории денег можно выделить две совершенно разные эпохи. Первая
— время поиска, открытия и использования подлинных, нормальных денег. Для
нее характерны следующие черты.

Это была эпоха товарных эквивалентов (так называемых «товарных
денег»). Сначала — при зарождении товарного производства — возник
случайный обмен одной полезной вещи на другую. Как правило, этот обмен
был одноразовым, однако со временем стала развиваться бартерная торговля
(регулярный обмен товара на товар).

Затем в разных странах возникли местные эквиваленты — товары,
пользующиеся широким и постоянным спросом. Скажем, на Руси это были
меха семейства куньих (куница, соболь и др.), в Древней Греции и Древнем
Риме — скот, в Абиссинии — соль, в Монголии — чай.

Потребовалось примерно 7 тыс. лет для того, чтобы, наконец, был найден
единственный, всеми народами признанный всеобщий эквивалент — золотые
деньги. Открытие этих денег — такое событие, которое имело не меньшее
значение, чем, допустим, изобретение колеса или появление письменности.

В XVII-XIX вв. наступил век золотого стандарта, когда в качестве денег
использовались золотые монеты или денежные знаки, разменные на золото. Их
нормальный характер проявился в том, что золотые деньги были способны
выполнять все свойственные им функции.

Функции денег в условиях золотого стандарта
Рассмотрим назначение денег в условиях золотого стандарта (образца,

эталона) (см. рис. 8.1). Здесь деньги в первую очередь выполняют функцию
меры стоимости: измеряют стоимость всех товаров. Стоимость вещи,
выраженная в деньгах, — его цена. Для определения цены продуктов сами
деньги не требуются, поскольку продавец товара устанавливает его цену
мысленно (идеально определяет стоимость в деньгах).

Цены товаров выражаются в известном количестве денежного товара,
золота. Количество золота (его масса) измеряется его весом. Определенное
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весовое количество золота принимается за единицу его массы. Эта единица,
устанавливаемая государством в качестве денежной единицы, называется
масштабом цен. Масштаб цен и его кратные части служат для измерения массы
золота. Все цены товаров выражаются в определенном количестве денежных
единиц, или, что одно и то же, в определенном количестве весовых единиц
золота. Так, в России денежной единицей стал рубль, весовое количество золота
которого в 1897 г. было определено в 0,774254 грамма.

Рис. 8.1. Функции денег в условиях золотого стандарта

В функции средства обращения деньги выступают в качестве посредника
в обмене товаров на деньги. В данном случае деньги не задерживаются долго в
руках покупателей и продавцов и переходят из рук в руки, выполняя
рассматриваемую функцию мимолетно. Это обстоятельство позволило в
конечном счете заменить полноценные деньги неполноценными.

При обращении монеты постепенно стираются, теряют в весе. Однако на
рынке они принимались как полноценные деньги, хотя имеющееся в них
количество золота уменьшалось. В итоге действительное содержание
драгоценного металла в монете отделилось от номинального (указанного на
ней). Государство стало заменять полноценную золотую монету на
отчеканенные неполноценные серебряные и медные знаки. Эта практика в
дальнейшем привела к выпуску чисто номинальных, условных знаков
стоимости — бумажных денег в качестве заменителей металлических монет.

Если продавец получает за свой товар деньги, однако сразу же не
расходует их на покупку нужных ему вещей, то процесс обращения
прерывается. Тогда золотые монеты начинают выполнять функцию средства
образования сокровищ: они накапливаются в качестве воплощения богатства
вообще. Функцию сокровища могут выполнять слитки, изделия из золота.

При продаже товаров в кредит (в долг с отсрочкой платежа) деньги
выполняют функцию платежного средства. Ими расплачиваются за ранее
приобретенный товар, когда наступает срок погашения задолженности.

Долговые обязательства порождают новую форму денег — кредитную.
Производитель, продавший товар в долг, получает от покупателя вексель
(долговое обязательство). Последний можно использовать вместо денег, чтобы
расплатиться за вещь, купленную у третьего лица. Однако векселя применяются
ограниченно, поскольку они гарантируются лишь имуществом одного
собственника. Прочные гарантии стали обеспечивать банки, которые взамен
частных векселей с определенной выгодой для себя стали выпускать банкноты
(или банковские билеты).
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В международной торговле осуществляется функция мировых денег:
последние стали выступать в роли всеобщего эквивалента в хозяйственных
взаимоотношениях всех стран. На мировом рынке денежные средства
сбрасывали свои «национальные мундиры» (монетных, бумажных и кредитных
денег отдельных государств) и выступали в натуральной форме, в виде слитков
золота. Золото являлось мерой стоимости и использовалось на мировом рынке
как всеобщее средство платежа. В торговых сделках между странами товары
реализовывались крупными оптовыми партиями и расчеты производились
преимущественно путем зачета долговых обязательств через банки. Наличное
золото перевозилось из одной страны в другую лишь в том случае, если долг не
погашался взаимными расчетами.

Однако после мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. произошло
колоссальное обесценение бумажных денег, которые, естественно, перестали
обменивать на золотые монеты. В результате золотой стандарт внутри
государств перестал существовать. С декабря 1971 г. прекратился расчет между
странами по долговым обязательствам с помощью золота. Так завершилась
эпоха товарных денег. На смену им пришла эпоха современных бумажных
денег. Это привело к коренному изменению сущности, назначения и вида денег.

8.2. Современные денежные средства

Сущность и функции современных денежных средств
Чем современные денежные средства отличаются от товарных (особенно

золотых) денег?
1. Товарные деньги имели действительную стоимость, поскольку на них

затрачивалось эквивалентное количество труда. Нынешние бумажные деньги,
по сути дела, не имеют внутренней стоимости. Этот знак стоимости никак не
соответствует затратам на его изготовление. Например, в Англии каждая
напечатанная банкнота достоинством в несколько фунтов стерлингов обходится
государству в 2 пенса (0,02 фунта стерлингов). В 1994 г. создание денежной
купюры в 10 000 руб. нашему государству обходилось в 25 руб.

2. Как известно, товарные (и особенно золотые) деньги но своей природе
были естественным эквивалентом покупаемых на них товаров. Но современные
денежные средства не соответствуют этой экономической природе. Сейчас
под стоимостью денег подразумевается то количество товаров и услуг, которое
можно обменять на денежную единицу (рубль, доллар и др.). Но такое
определение, скорее всего, не раскрывает суть дела. Неясно, пожалуй, главное.
Почему же на бумажные деньги (не обеспеченные золотом и чем-либо вообще)
сейчас можно приобрести любой товар, купить даже золотые вещи?

Вся искусственность современных денег состоит в том, что они
представляют собой долговые обязательства государства, банков,
сберегательных учреждений. Эти обязательства выполняют роль денег в
результате принудительно-правовых мер государства. В законодательном
порядке государство подтверждает, что наличные деньги — это законное
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платежное средство (бумажные деньги должны приниматься при уплате
долга). Иначе говоря, деньги можно условно назвать свидетельством о «праве
на получение товара». Так, в ст. 140 Гражданского кодекса РФ закреплено:
«Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по
нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации».

Вполне очевидно, что в природе современных денежных средств
заложена опасность краха денежной системы. Такая опасность возникает, когда
банки и государство по каким-то причинам перестают расплачиваться по своим
долговым обязательствам.

3. Как мы знаем, золотые монеты были способны нормально выполнять
все свойственные им пять функций. Но отмена золотого стандарта привела к
тому, что отпали две функции, которые не могут осуществляться без золота в
качестве денег: средство образования сокровищ и мировые деньги. В
современных условиях в определенной мере и по-своему выполняются три
функции денег: мера стоимости, средство обращения и средство платежа.

4. Золотые монеты и разменные на золото бумажные деньги имели
полную ликвидность — способность быть обмененными на товары и услуги.
Ныне же денежные средства обладают разной ликвидностью, ибо с ними
связаны разные долговые обязательства банков и государства. Такое различие
положено в основу деления всей денежной массы на связанные между собой
агрегаты.

Современные денежные средства
Денежные агрегаты (от лат. aggregatus — присоединенный) — части

современных денежных средств, которые применяются для обращения и
платежа. Они объединяют разные долговые обязательства в зависимости от
степени и характера их ликвидности. Эти части последовательно включают все
менее ликвидные компоненты, которые во все большей мере служат средством
сохранения ценности.

В разных странах вся денежная масса делится на разные виды агрегатов,
что во многом зависит от уровня развития кредитных отношений и денежного
рынка. Наиболее распространены три денежных агрегата, которые именуются
Ml, M2 и МЗ. В Ml входят деньги в узком смысле, обладающие наибольшей
ликвидностью (наличные деньги — банкноты и монеты, безналичные чековые
вклады, вклады населения в сбербанках до востребования и т.п.). В М2 и МЗ
включаются, как говорится, «почти деньги» — финансовые (денежные)
средства, предназначенные для сохранения ценности (вклады населения и
предприятий на длительный срок в сберкассах, облигации государственных
займов и др.).

За последние 50 лет очень заметны серьезные изменения структуры
денежных агрегатов. В западных странах резко уменьшилась доля наличных
денег у населения (но в России удельный вес наличных денег у населения в
составе М2 с начала 1990-х гг. до 2003 г. неизменно держится на уровне 38-
39%). В то же время в странах с развитой новой экономикой повысился
удельный вес безналичных денежных вкладов и финансовых средств, сданных
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банкам на сохранение. Все большее распространение информационных
технологий в кредитно-денежной системе в последнее время породило два вида
денежных средств: а) пластиковых денег и б) электронных денег.

Пластиковые деньги — это платежные карточки, с помощью которых
производят безналичные расчеты за товары и услуги, а также получают
наличные деньги (через банкоматы — электронные банковские аппараты
самообслуживания для выдачи денег). Пластиковые карточки различаются по
назначению: для снижения цены в пользу покупателя, расчетов за
автомобильное топливо, приобретения по безналичному расчету в кредит
товаров и услуг и др.

Под электронными деньгами подразумеваются электронные денежные
расчеты, которые производятся между гражданами и банками, предприятиями
торговли и услуг. Речь идет о применении компьютерных сетей, систем связи со
средствами кодирования информации (применении условных обозначений и
названий), ее автоматической обработки. Применение электронной цифровой
подписи облегчает заключение договоров имущественного характера. С
помощью информационных технологий налажена электронная почта:
передаются платежные документы, информация о ценах, совершаются сделки
купли-продажи товаров и услуг.

Рассмотренные нами отличия современных денежных средств от золотого
стандарта обусловили коренные изменения движения денег на международной
арене.

Международное денежное обращение
Как уже говорилось, с 1971 г. прекратился обмен валют всех стран на

золото. Под валютой принято понимать денежную единицу страны (рубль,
доллар и др.), а также денежные знаки иностранных государств.

При установлении экономических отношений между странами
определяется валютный курс, по которому взаимно обмениваются
национальные валюты. Этот курс объединяет название пропорции обмена двух
валют: девизный и обменный курсы.

Девизный курс показывает, сколько единиц иностранной валюты можно
получить за единицу отечественной. Иначе говоря, девизный курс — это цена
отечественной валюты, выраженная в единицах иностранной (например,
сколько марок обменивается на 1 рубль).

Обменный курс свидетельствует, какое количество единиц отечественной
валюты можно получить в обмен на единицу иностранной. Это — цена
иностранной валюты (сколько рублей обменивается, скажем, на 1 доллар).

Значит, название пропорции обмена двух валют зависит от того, с
позиции какой страны она рассматривается. Допустим, 20 руб. обмениваются на
1 доллар. Это — обменный курс для россиянина и девизный курс — 5 центов
(1/20 часть доллара) за 1 рубль — для владельца долларов.

Валюту подразделяют на неконвертируемую (используемую в пределах
одной страны) и конвертируемую. Конвертируемая (обратимая) валюта
беспрепятственно обменивается на любую иностранную (например, валюта
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большинства западных стран). Валюта с ограниченной обратимостью (или
частично обратимая) обменивается не по всем валютным операциям и не для
всех владельцев.

В современных условиях, когда международное денежное обращение
действует без единой основы — золота, применяются два вида валютного
курса: фиксированный и плавающий.

Фиксированный (твердо установленный) валютный курс может быть
результатом соглашения заинтересованных стран о поддержании пропорции
обмена своих валют на определенном уровне. В случае отклонения курса
национальной валюты от установленной величины центральный банк страны
— участницы соглашения проводит интервенцию (от лат. interventio —
вмешательство) на валютном рынке. А именно: он покупает или продает
национальную валюту с целью восстановить фиксированный уровень своей
денежной единицы.

Плавающий курс — это обменный курс на валютном рынке, который
зависит от спроса и предложения валют.

Углубленное изучение причин и последствий динамики международного
денежного обращения предусмотрено в последней главе, посвященной
современному мировому хозяйству.

Знание валютного курса потребуется при изучении инфляции.

8.3. Инфляция

Сущность и виды инфляции
Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) означает переполнение сферы

обращения денежными знаками сверх действительной потребности
национального хозяйства.

Во время инфляции бумажные деньги обесцениваются по отношению к
трем вещам. Во-первых, в период золотого стандарта инфляция выражается в
повышении рыночной цены золота в бумажных деньгах. Во-вторых,
аналогичный процесс ведет к возрастанию цены товаров. Иллюстрируют этот
случай данные табл. 8.2.

Таблица 8.2
Средние цены на отдельные виды продовольственных товаров в России,

руб. за кг, на конец года
Продовольственные товары 1990 г. 1992 г. 1997 г.

Говядина (кроме бескостного мяса)
Колбаса вареная
Молоко цельное, за литр
Сахар-песок
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной
муки высшего сорта
Картофель
Яблоки

2,3
2,8
0,3
0,9

0,4
0,4
1,6

222
271
22
136

43
36
106

15 787
26 767
3 627
4 326

5 686
1 871
6 985
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В-третьих, при инфляции курс национальной валюты падает по
отношению к иностранным денежным единицам, которые сохранили прежнюю
стоимость или обесценились в меньшей степени. В связи с этим различают
твердую валюту, устойчивую по отношению к собственному номиналу
(нарицательной стоимости, обозначенной на бумажных деньгах), и падающую
валюту, которая обесценивается по отношению к своему номиналу и к курсу
других валют. В нашей стране такой процесс был наиболее заметен при
сравнении рубля с долларом США. О повышении официального курса доллара
США по отношению к рублю можно судить по следующим выборочным
данным (рублей к доллару США, на конец месяца):

1992 г., декабрь — 415 1996 г., декабрь — 5560
1993 г., декабрь — 1247 1997 г., декабрь — 5960
1994 г., декабрь — 3550 1998 г., апрель
(в масштабе цен 1998 г.) — 6,13
2001 г., декабрь — 31,78

Опишем классификацию инфляции с учетом разных факторов.
1. В зависимости от характера обесценения денег различаются

следующие виды инфляции.
Скрытая, или подавленная, инфляция: государство устанавливает

жесткий контроль над ценами в условиях товарного дефицита (нехватки благ).
При этом допускается снижение качества продукции без уменьшения цен на
нее, искусственно завышаются цены на якобы «новые» изделия. Одновременно
приходится платить больше денег за товар на «черном» рынке.

Инфляционный шок: одномоментное резкое вздорожание товаров, которое
может дать толчок для открытого ускоренного подъема уровня цен.

Открытая инфляция: ничем не сдерживаемый, свободный и
продолжительный рост цен.

2. С учетом места распространения выделяются такие формы падения
курса валюты.

Локальная: рост цен происходит в границах одной страны.
Мировая: обесценение денег охватывает группу стран или всю мировую

экономику.
3. Инфляцию подразделяют по темпам развития на следующие виды.
Ползучая: цены поднимаются постепенно, но неуклонно, при умеренном

темпе — примерно на 10% в год.
Галопирующая: вздорожание продуктов и услуг от 20 до 200% в год

может вызвать тяжелые экономические и социальные последствия (падение
производства, закрытие многих предприятий, снижение уровня жизни
населения и т.п.).

Гиперинфляция: катастрофический рост цен — на 500-1000% и более в
год.

Гиперинфляция вызывает крах денежной системы. Деньги начинают
утрачивать свои функции. Это происходит, когда заработная плата выдается не
деньгами, а талонами и купонами, на которые приобретаются продукты по
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установленным ценам. Подобное же наблюдается, если среди населения
начинается так называемое «бегство от денег»: люди не желают держать свои
сбережения в денежной форме и стремятся вложить их в материальные
ценности.

Из сказанного видно, что для регулирования инфляционных процессов
важно уметь измерять динамику цен.

Измерение темпов инфляции
Инфляция измеряется с помощью статистического показателя — индекса

цен. В мировой практике широко используется индекс стоимости жизни —
индекс розничных цен специального набора благ (товаров и услуг), входящих в
бюджет среднего потребителя и составляющих стоимость жизни. Для его
подсчета применяются следующие действия.

1. Сначала определяется «рыночная (потребительская) корзина» — набор
чаще всего употребляемых, типичных благ. Например, в США «рыночная
корзина» имеет 300 потребительских товаров и услуг, приобретаемых
типичным горожанином. Такая же по названию «корзина» в нашей стране в
1992—2000 гг. содержала несравненно меньшее количество благ: 70 основных
продуктов питания, только 20 непродовольственных товаров и минимальный
набор платных услуг.

2. Устанавливается «базовый период» — стартовый год, от уровня цен
которого подсчитываются их изменения в последующее время.

3. Подсчитывается совокупная цена рыночной корзины (суммарная цена
всего набора товаров и услуг) для базового периода.

4. Подсчитывается совокупная цена такой корзины для данного (текущего)
периода.

5. Устанавливается индекс цен — показатель, отражающий относительное
изменение общего (среднего) уровня цен (выражается в процентах), по
формуле:

100
годубазовомвкорзинырыночнойЦена
годуданномвкорзинырыночнойЦенаценИндекс 

Какова же динамика цен на потребительские товары и услуги в разных
регионах мира? В целом в мировой экономике наблюдается инфляционный
процесс. Но темпы обесценения денег в разных группах стран весьма несходны.
Самыми низкими они были в странах Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). В 1961-1970гг. прирост потребительских
цен в этих высокоразвитых государствах составил в среднем 3,3% в год, в 1971-
1980 гг. – 9,0, в 1981-1990 гг. – 5,6%. Принятые там за 1990-е гг.
антинфляционные меры позволили существенно снизить темпы инфляции. Так,
индексы потребительских цен составили в 2001 г. (1990 г. = 100), например, в
Японии 108, Франции — 121, Канаде— 125, Германии— 126 (1991 г. = 100),
США— 136, Великобритании— 138.

В гораздо большей мере вздорожала жизнь в странах с переходной
экономикой (бывших социалистических государствах). Например, индекс
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потребительских цен в 2001 г. (1990 г. = 1) увеличился в Китае в 2,1 раза,
Венгрии — в 6,8, Польше — в 10,7, Болгарии — в 1415 раз.

В СССР долгое время инфляция отрицалась полностью. На самом деле
она носила скрытый, подавленный характер. В конце 1980-х гг. обесценение
денег становилось все более явным. С 1992 г. в России инфляция стала
открытой и сразу же привела к чрезвычайно сильному обесценению денег
(табл. 8.2).

В России с 1999 г. государство стало проводить политику дефляции (от
лат. deflatio — сдутие), означающую общее понижение уровня цен (табл. 8.3).

Таблица 8.3
Динамика индекса потребительских цен в России

Период
(декабрь к декабрю предыдущего года)

Индекс потребительских цен,
в %

1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.

184,4
136,5
120,2
118,6
115,1

Более подробный анализ инфляционных процессов в России и других
странах будет дан в последующих главах.

Таким образом, мы с разных сторон рассмотрели величайшее изобретение
человечества — деньги. Подобно колесу, они приводят в движение всю
рыночную экономику.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Задания и вопросы для самопроверки к модулю I
1. Каково значение того факта, что экономическая теория не является

лабораторной наукой? Какие проблемы возникают в процессе формирования
и применения экономических принципов?

2. Исходя из здравого смысла и Вашего повседневного опыта, определите
какие функциональные связи – прямые или обратные – существуют между:
a) ценой товара и спросом на него
b) вашим денежным доходом и вашими сбережениями
c) денежным доходом и расходами на текущее потребление
d) процентом за предоставление ссуд и спросом на кредит

3. Объясните различие между микроэкономикой и макроэкономикой. Как они
связаны между собой?

4. Что из ниже перечисленного изучает микроэкономика, а что
макроэкономика?
a) скрытая безработица на белорусских предприятиях
b) индекс цен потребительских товаров в 1999 году
c) цена растительного масла в витебской области в апреле 1999 года
d) инновационная деятельность фирмы, направленная на модернизацию

производства и увеличения выпуска продукции
e) государственный бюджет

5. Выберите соответствующие варианты деления экономической системы на
типы в соответствие с различными подходами: I – институциональный, II –
формационный, III – технологический.
a) доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное
b) традиционная, рыночная, административно-командная, смешанная

экономика
c) первобытнообщинное, рабовладельческое, феодальное,

капиталистическое, коммунистическое общество
6. Укажите точки на рисунке, соответствующие приведенным ниже объемам

выпуска и определите эффективность производства (эффективное/
неэффективное) и его возможность (возможное/ невозможное)
a) 30 автомобилей и 20 часов (точка А)
b) 25 автомобилей и 32 часа (точка В)
c) 20 автомобилей и 40 часов (точка С)
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7. Прокомментируйте цитату из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина:
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

8. В чем видел Ф. Кенэ источник богатства общества?
9. Обоснуйте свое согласие или несогласие с К. Марксом по поводу его

высказывания об обществе, которое состоит из двух антагонистических
классов.

10. Найдите определение: товара, рынка, цены, банкноты, денег.
a) совокупность отношений по обмену товара
b) денежное выражение стоимости, полезности товара
c) продукт, предназначенный не для собственного потребления, а для

обмена на другой
d) всеобщий эквивалент товарных ценностей
e) денежный знак, выпущенный в обращение центральным эмиссионным

банком
11. Сформулируйте определения:

a) экономические ресурсы
b) земля
c) капитал
d) труд
e) предпринимательская способность

12. Перед предпринимателем всегда стоят три известных Вам вопроса.
Подумайте всегда ли необходимо ему находить ответ на вопрос «Для кого
производить?»

13. Решите задачу.
После окончания колледжа Вы работаете бухгалтером в солидной фирме и
получаете за час работы 600 руб. Вам необходимо отремонтировать свой
автомобиль. Перед Вами встает вопрос: отремонтировать самостоятельно,
потратив при этом 40 ч., или нанять мастера, с платой за час работы 350 руб.
Однако мастер просит включить в оплату время, фактически затраченное на
ремонт автомобиля, и время, которое он затрачивает на дорогу от своего
дома до гаража, в общей сложности 50 ч. Свой ответ подтвердите расчетами.

14. Подумайте, что первоначально: производство или потребности. Докажите,
что Вы правы.

15. К какой форме собственности относится семейная собственность?
16. В чем Вы видите отличительные черты акционерной и коллективной форм

собственности?
17. Почему деньги обладают абсолютной ликвидностью?
18. Какие функции выполняют деньги? Почему современная экономическая

теория выделяет только три функции денег, а не пять, как формулировала
марксистская политэкономия?
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
Тесты к модулю I

1. Если исследуется экономика как целостная система, то этот анализ:
a) микроэкономический
b) макроэкономический
c) позитивный
d) нормативный

2. 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 развития
3. 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

4. Какая из перечисленных систем не существует:
a) командная
b) смешанная
c) чисто капиталистическая
d) традиционная

5. Подумайте, какая форма собственности является наиболее
распространенной в современной России:

a) индивидуальное (частное) владение
b) акционерная
c) совместное предприятие
d) кооператив
e) государственная

6. Какие из экономических явлений связаны с общественным разделением
труда:

a) частная собственность
b) появление производства
c) деньги
d) прибавочный продукт

7. Позитивная экономическая теория изучает:
a) «что есть»
b) что должно быть
c) положительные тенденции в экономическом развитии
d) оценочные суждения

8. ЛПВ показывает:
a) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить
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b) лучшую из возможных комбинаций двух товаров
c) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества

ресурсов
d) 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 учета

13. Какие основные экономические функции выполняют деньги:
a) являются средством измерения доходов и перераспределения богатства в

обществе, системой
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

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
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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 предприятий-
поставщиков;

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 долгов, причитающихся

предприятию со стороны покупателей;
– 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 научно-
технических 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 социально-
экономической 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 50-

60 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 — способность производства улучшать
благосостояние народа;

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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