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ВВЕДЕНИЕ  
Переход России к рыночной экономике обусловил существенные изменения в 
преподавании экономических дисциплин. Повсеместно дисциплина 
“Политическая экономия” была снята и заменена другими, например, такими, 
как “Экономика”, “Экономическая теория”. За этими формальными 
изменениями стояли существенные изменения: произошел сдвиг акцентов от 
общих экономических категорий к категориям, характеризующим прежде всего 
рыночную экономику. Это  предпринимательство макроэкономика, 
микроэкономика, маркетинг. Человеческое общество  функционирует как на 
основе специфических закономерностей, свойственных отдельным этапам и 
отдельным сферам его жизнедеятельности, так и на основе общих для них 
принципов и законов. Изложив общие принципы функционирования  
экономических систем, легче понять и специфические  особенности 
функционирования каждой из них. Например, общественный выбор 
альтернативных ресурсов существует как  в традиционной  экономике, так и в 
рыночной, как в производстве частных товаров, так и в производстве 
общественных товаров. Это общий принцип. Его можно изложить как общее 
положение. Зная его, легче усвоить механизмы альтернативного выбора в 
рыночной экономике при производстве медицинских услуг как общественного и 
как частного товара.  

Изложение общих  принципов может  дать некоторые критерии и оценки 
конкретным хозяйственным процессам, помочь точнее  сформулировать цели 
экономической  деятельности субъектов хозяйствования и государственной 
политики в области здравоохранения.  

Особенностью изложения материала в учебном пособии является  рассмотрение 
прежде всего  собственности как основы  возникновения частного и 
общественных интересов и причины движения ограниченных ресурсов по 
стадиям производства, распределения, обмена и потребления. Рассмотрение 
собственности в данном учебном пособии развивается в ходе  анализа роли 
человека в экономической системе,  в системе производительных сил и  его 
отношения к богатству. Рассматриваемая особенность метода исследования  
обусловливает необходимость последовательного  анализа экономических 
отношений от собственности через  отношения по поводу человека и богатства 
к  отношениям общественного производства и далее к  экономическим 
отношениям здравоохранения.  
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В написании данного учебного пособия использовались работы Афанасьева В. 
И.,.Барра Р.,  Блауга М., Макконела К. Р., Брю С. Л., Горланова Г. В., Критского 
Н.М, Хейне П., Мескона М. Х., Мюрдаля Г., Попова, А. И. Добрынина А. И, 
Дятлова С. А, Пезенти А.,  Стиглица Дж.Ю.  

Цель учебного пособия заключается в том, чтобы расширить возможности 
будущего врача в овладении знаниями о предмете экономики как научной 
дисциплине, привить навыки применения теоретических положений к анализу 
практических ситуаций, убедить студентов в важной роли экономики в развитии 
человеческой культуры. Использование учебного пособия должно 
способствовать пониманию экономических закономерностей развития 
здравоохранения в рыночных условиях.  

К задачам данного учебного пособия относятся:  

1. Предоставление студентам–медикам необходимых сведений об основных 
экономических отношениях, видах экономической деятельности, ее основных 
проблемах, аргументах нормативной экономики;  

2. Привитие научного обоснования собственной мировоззренческой и 
гражданской позиции в мире экономических ценностей, а также овладение 
навыками применять полученные знания при решении профессиональных 
задач;  

3. Ознакомление студентов с основными экономическими задачами и 
способами их решения;  

4. Обучение студентов экономической оценке и прогнозированию 
экономических аспектов медицинской деятельности;  

5. Актуализация экономической проблематики в постановке и решении 
этических вопросов медицинской деятельности.  

1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 
1.1.Предмет и функции экономической теории  
1.2.Основные способы и приемы изучения экономической действительности. 
Экономические категории и экономические законы  
1.3.Абстрактно–аналитический метод  

1.1. Предмет и функции экономической теории 

Слово “экономия” (ойкономия, от слов “ойкос”–дом, хозяйство и “номос”–
правило, закон) является  заглавием особого сочинения Ксенафонта, где в форме 
диалога рассматриваются разумные правила ведения домашнего хозяйства и 
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земледелия. Такой смысл (наука о домашнем хозяйстве)  это слово сохраняло в 
течение веков. Правда, оно не обладало у греков таким ограниченным  
содержанием, как наше домохозяйство.  Для богатого грека дом являлся 
рабовладельческим хозяйством, это был своего рода микрокосм античного 
мира.  

В 1615  году  Антуан де Монкретьен впервые употребил термин “политическая 
экономия”. Монкретьен  хотел дать монарху советы, как управлять 
государственным имуществом. С этого  времени  стали возникать самые 
различные и замысловатые определения экономической науки. Они возникают 
и поныне. Наиболее употребительные названия: общая экономическая теория, 
экономикс, экономика. Мы постараемся дать определение  экономической 
науки исходя из ее предмета на основе общей методологии общественных наук, 
не придавая принципиального значения различиям в наименованиях.  

Предмет науки  это  существенные черты действительности, которые 
подвергаются исследованию. Предмет экономической теории  не есть нечто 
застывшее. Понимание предмета экономической  теории  с течением времени 
изменялось. Так, например, у схоластов  конкретная действительность, 
подвергаемая анализу, описывалась в пределах понятий общество, индивид, 
сделка, богатство, собственность, обмен, отношение.     

Ж. Б. Сэй в 1814 году дал следующее определение предмета политической 
экономии: “Предмет политической экономии состоит в том, чтобы объяснить, 
как образуются, распределяются  и потребляются богатства” [2,с.39].  

Марксизм представляет предмет экономической теории как систему 
производственных отношений или отношений, складывающихся в ходе 
производства, обмена, распределения, потребления благ, уже различает объект 
исследования (богатство) и предмет (производственные отношения). 
Производственные  отношения  это сделки между людьми, которые  выражают 
взаимодействие между ними по принципу “ответ–вызов”, пропорциональность, 
функциональную взаимосвязь, передачу благ и прав собственности.  

Современная экономическая наука в качестве объекта рассматривает богатство, 
активы, цену, количество, благосостояние, редкость средств, выбор 
альтернативных целей.  Эти понятия  определяют суть экономической стороны 
человеческой деятельности, которая  направлена против редкости благ. 
Экономическая теория отвечает на вопрос: как общество или индивидуум 
направляют редкие ресурсы на удовлетворение неограниченных потребностей?  

Экономическая теория:  

1) изучает все формы сделок и операций, включая обмен и принуждение в 
борьбе общества и индивида против редкости благ, взаимодействие людей, 
потоки благ между людьми, различия между людьми по благосостоянию, т. е. 
производственные отношения;  
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2) выбирает среди  многочисленных целевых установок альтернативные и 
опре5деляет выгоды и издержки альтернативных выборов;  

3) участвует в определении экономической политики путем аргументирования 
нормативных утверждений;  

4) разрабатывает правила оптимального использования экономических ресурсов 
и способы повышения общественного благосостояния.  

Наиболее характерные  функции  экономической теории вытекают  из ее 
содержания. Первая  функция  познавательная. Она состоит в описании  
сосуществующих во времени и пространстве способов использования редких 
ресурсов, систематизирует эти способы и обобщает опыт  их применения. 
Вторая функция  методологическая. Она состоит в выстраивании 
экономической теорией фактов таким образом, чтобы проявились сходства и 
закономерности между ними. Благодаря методологической функции 
экономическая теория раскрывает общие устойчивые связи между фактами, 
находит причины и следствия  явлений, разрабатывает  концепции (логические 
схемы), объясняющие  экономическую реальность. Экономическая теория  не 
дает готовых выводов, но разрабатывает категории, позволяющие делать из 
фактов правильные выводы. Третья функция  критическая.  Она направлена на 
выявление нерациональных элементов практики хозяйствования. Четвертая 
функция  прогностическая. Она направлена на анализ факторов, имеющих  
отношение к будущему. Пятая функция  практическая. Она состоит в том, что  
экономическая теория предлагает способы повышения общественного 
благосостояния применительно к данным эмпирическим обстоятельствам.  

1.2. Основные способы и приемы изучения 
экономической действительности. Экономические 
категории и экономические законы 
Метод выражает  способ воспроизведения действительности в мышлении. В 
разных науках один и тот же  объект исследования, но  они всегда отличаются 
методами исследования.  

Экономическая теория имеет три уровня познания экономической 
действительности. Первый уровень предусматривает сбор фактов, цифр, 
описание издержек и выгод, экономических явлений. Факты цифры отражают 
реальное  поведение людей в процессе производства, обмена и потребления 
благ. Поскольку  фактов и цифр очень много и всех их изучить и описать 
невозможно, то используются категории, которые позволяют отобрать наиболее 
существенные стороны изучаемого явления. Далее в результате обобщения 
выделяются общие принципы функционирования объекта исследования, 
формулируются экономические законы. На первом уровне познания главное 
заметить и описать новое экономическое явление.  
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Обобщение, выделение закономерностей относится к позитивному (второму)  
уровню познания. На нормативном уровне познания формулируются должные 
правила поведения и пропорции. Третий уровень познания – нормативный. 
Здесь формулируются должные правила поведения и пропорции. Третий 
уровень познания  экономической действительности включает вынесение 
оценок разным моделям экономики– справедливо или несправедливо, плохо или 
хорошо, допустимо  или недопустимо. На этом уровне совершается скачок от 
позитивных выводов к нормативным.  

Для познания в области экономики исследователь не может ставить 
эксперименты, подобно химику или биологу. Как и в астрономии, приходится 
довольствоваться наблюдениями. Между тем процессы в жизни  общества 
нечетки и неоднозначны, в отличие от орбит небесных спутников. Может 
показаться, что и выводы экономической теории будут в той  же мере 
нечеткими, неоднозначными, и их в принципе будет невозможно опровергнуть. 
Этот вопрос решается путем отбора таких предпосылок, которые 
соответствовали бы исторической тенденции, или путем проверки выводов на 
практическом материале.  

В связи с абстрактностью экономической теории важно иметь в виду, что в ней 
нет простых правил для того, чтобы отличить верную теорию от неверной. 
Часто бессодержательные концепции выдаются  за научные прогнозы и 
рекомендации для практической работы. Однако методологические ловушки 
современной экономической науки настолько сложны  и расположены 
настолько глубоко, что доказать правильность или неправильность 
экономической теории  очень непросто.  

Экономическая наука предполагает, что поведение людей имеет свои причины и 
следствия  и если  бы она знала все о производстве и потреблении благ, то она 
бы соотнесла все факты из экономической действительности. Никогда не 
приближаясь к такой полноте знаний, экономическая наука систематизирует 
результаты своих наблюдений, исходя из подмеченной регулярности и 
причинной необходимости.  

Экономическая теория, как и любая другая наука, использует собственный 
категориальный  аппарат – категории, принципы, законы. Категория – понятие, 
отражающее наиболее существенные  свойства экономического явления 
(деньги, собственность, капитал). Обобщения  меньшей степени точности 
выражаются понятием “принцип” (принцип “невидимой руки”, принцип 
конкуренции). Обобщения более высокой степени точности выражаются 
понятием  закон (закон убывающей отдачи, закон возрастающих затрат). Особое 
место среди категорий политической экономии занимает стоимость, которая 
придает ей самостоятельный характер этой науке.  

К основным способам и приемам изучения экономической действительности 
относятся методы формальной логики (обобщение, индукция, дедукция), 
методы диалектики (метод абстрактного расчленения изучаемого  объекта на 
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противоположности), метод “часть–целое” (декомпозиция объекта 
исследования для диагностических характеристик составляющих его частей), 
метод научного абстрагирования.  

В экономических исследованиях используется  метод допущения “при прочих 
равных условиях”. Это значит, что все другие переменные, за исключением 
рассматриваемых, остаются неизменными. Этот метод уменьшает число 
исследуемых переменных. Однако в реальной экономике прочие условия, от 
которых мы абстрагируемся, не являются  неизменными. Отсюда и выводы, 
полученные в результате использования метода “при прочих равных условиях”, 
требуют оговорок и подходящих обстоятельств.  
1.3.Абстрактно–аналитический метод  

Метод – способ воссоздания объекта исследования в мышлении. Главным 
методом экономической теории является  абстрактно–аналитический метод .  

Абстрактно–аналитический метод предполагает мысленное расчленение 
объекта исследования на противоположные стороны. Приведем пример, 
заимствованный из обычного учебника по политической экономии (.Барр Р. 
Политическая экономия. Оглавление. М.: Международные  отношения. 1995. С. 
606). Очень  небольшую часть оглавления мы изложим в виде таблицы (см. 
табл.1), где в левой стороне мы будем записывать правила умозаключения, а в 
правой  этапы исследований.  
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1.3.Абстрактно–аналитический метод  

Алгоритм абстрактно-аналитического метода показан в таблице 1. 

Абстрактно-аналитический метод  
Таблица 1 

Правила умозаключения  Пример  
1. Фиксация объекта исследования  Глава 2. Планы и решения экономических 

объектов  
2. Фиксация единичного  План  одно из требований, неотделимых 

от всякой акции, затрагивающей будущее  
3.Раздвоение единичного на 
противоположности  

Раздел 1. Микрорешение  

Раздел 2. Макрорешение  
4. Единство противоположностей  Раздел 3. Проблемы, относящиеся к 

решению  

Экономическая  теория не может обойтись без привлечения исторического 
материала для мысленного воспроизведения исследуемого объекта. 
Использование исторического в этом процессе материала составляет суть 
метода единства  исторического и логического.  

В экономической теории эффективным является воссоздание объекта 
исследования путем логического развития категорий, исходя из некоторых 
предпосылок. Этот метод называется восхождением от абстрактного к 
конкретному.    

Абстрактно–аналитический метод, метод единства исторического и 
логического, метод восхождения от абстрактного к конкретному так или иначе 
характеризуют диалектический подход к действительности.  

Основными ошибками при использовании абстрактно–аналитического метода 
являются отсутствие конкретного описания объекта исследования,  придание 
экономическим терминам различных смыслов, подмена предпосылок при 
переходе от одного умозаключения к другому, искажение выводов в угоду 
идеологическим догмам, объяснение экономических явлений 
неэкономическими причинами  

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Экономическая  теория изучает производственные  отношения людей, 
складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена, потребления 
благ. Производственные отношения – это разделение труда, прав и 
обязанностей, участие факторов производства в создании богатства, потоки 
богатства и  продукта между людьми и группами людей, формирование 
ценности благ, неравенство людей в распределении и потреблении  богатства, 
сопоставление издержек и выгод, поведение людей в связи с выбором 
альтернативных  редких ресурсов.  
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 Главным методом исследования в экономической науке является абстрактно–
аналитический метод. Он предполагает выявление ценности богатства, 
сопоставление издержек и выгод, диалектическое развитие экономических 
категорий.  
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2. СОБСТВЕННОСТЬ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ 
ОБЩЕСТВА 
 
2.1. Сущность отношений собственности, ее функции, противоречия, основные 
формы и теории  
2.2.  Права собственности  
2. 3. Особенности собственности хозяйственных товариществ и обществ  
Современные тенденции в развитии собственности  

2.1. Сущность отношений собственности, ее 
функции,  

противоречия,  основные формы и теории 
Собственность – это отношение между людьми по поводу присвоения благ, 
разделении между людьми выгод и бремени расходов, связанных с присвоением 
благ. Самой простой формой собственности является общинная собственность  
(благо принадлежит всем). Общине принадлежат земля, средства производства 
и продукты.  

На примере общинной собственности наглядно просматриваются функции 
собственности: защита индивидуума от общества при удовлетворении личных 
потребностей, формирование поля труда и интереса к труду, обеспечение  
преемственности  поколений через передачу имущества по наследству, 
соединение личных и общественных интересов. Собственность – первый и 
самый простой способ объединения людей для взаимодействия с природой и 
между собой. Добровольное вступление в отношение собственности порождает 
доверие между участниками хозяйственных операций, т.е. порождает эмпатию.  

Собственность снижает неопределенность экономического выбора. Например, 
представим двух пастухов, которые пасут отдельно два стада. Пастухи – 
участники общинной собственности на землю, состоящей из двух пастбищ, 
одно из которых менее плодородно. Запасы кормов на любом из пастбищ не 
допускают одновременного выпаса обоих стад. Если оба пастуха будут 
одновременно и на условиях равного доступа к  пастбищу будут пасти скот, то 
средний продукт будет падать. Если пастбище находится в открытом доступе, 
то его использование будет продолжаться до такого уровня трудовых затрат, 
когда стоимость среднего сравняется с альтернативной заработной платой (см. 
рис. 1).  
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Рис. 1. График среднего продукта (АP) в условиях равного доступа пастухов к пастбищу  

На  рисунке 1 по оси абсцисс откладывается количество труда, на оси ординат – 
продукт.AP – линия среднего продукта. VZ – линия затрат пастухов.  L–точка, 
показывающая уровень затрат труда, при котором стоимость среднего продукта 
сравняется с альтернативной заработной платой. Z – стоимость среднего 
продукта, равная альтернативной заработной плате.  

В экономике физических лиц основной формой собственности является частная 
собственность, при которой доступ к вещам имеет ограниченный обменом 
характер. В этом случае пастухи–собственники учитывают выгоды и издержки 
от каждой дополнительной единицы труда экономии ( см. рис. 2).  

 
Рис. 2. График среднего (AP) и предельного продукта (MR) пастухов как физических лиц  

На рис. 2 показано, что собственники разных участков земли и скота 
учитывают  эффекты уменьшения затрат труда на один и тот же объем 
производства, снижение среднего продукта и  более быстрое снижение 
предельного продукта. Равновесие устанавливается при более низких затратах 
труда.  
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VZ – линия альтернативной заработной платы. М – точка уровня затрат труда, 
при котором  предельный продукт совпадает с линией затрат. В результате при 
том же равновесном продукте затраты труда  меньше.  

Итак, установление прав собственности соответствует интересам 
экономических агентов как минимум по двум причинам: снижается 
неопределенность в их взаимодействиях и оптимизируется использование 
ресурсов  

Противоречиями собственности являются противоречие между 
общественными и личными потребностями, между личными  и общественными 
интересами (пользой, выгодами), между миром вещей и обществом, между 
миром вещей и потребностями человека, между общественным и личным 
выбором, между юридической  нормой и содержанием собственности.  

В современном обществе субъектами собственности являются граждане и 
юридические лица (группа лиц, признанная государством как субъект 
собственности). По обязательствам  граждане отвечают  всем своим 
имуществом, а юридические лица –  реестром имущества юридического лица.  

Объекты собственности – активы и обязательства. Актив – средства субъекта 
собственности, на которые могут быть обращены взыскания по суду. 
Обязательства–долги.                      

Основными формами собственности являются общественная и частная. 
Общественная  собственность гарантирует  равные права пользования 
объектами общественной собственности.  

Частная собственность означает неравное право пользования, 
индивидуализированный путем обмена допуск к пользованию. В рамках 
частной собственности трудно провести равенство в работе и доходах.  

В чистом виде мы редко наблюдаем общественную (например, равнодоступные 
услуги образования) и частную (например, ориентированное на продажи 
производство изделий кустарного промысла) собственность. Чаще всего 
реальная структура собственности представляет собой исторически и 
технологически обусловленную комбинацию “правил игры” (прав 
собственности), содержанием которых является набор  субъектов 
хозяйствования, между которыми распределено общественное достояние, и 
прав по взаимодействию с благами.  

Собственность порождает особый вид издержек – трансакционные издержки, 
связанные с необходимостью поддержки прав. Стремление к экономии этих 
издержек побуждает людей формировать предприятия  организации и в 
конечном счете весь ансамбль субъектов хозяйствования. Этот подход к 
объяснению организации коллективных субъектов хозяйствования Коузом Р. .  
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Существует так называемое континентальное представление собственности, 
сгласно которому собственность  неделимое отношение к вещи как к своей. 
Наоборот, согласно англосаксонской традиции понимания собственности 
собственность делима на отдельные права. Согласно каноническому 
представлению собственности, человек имеет только обязанности по 
отношению к друг к другу во взаимодействии с вещью. В светском 
представлении собственность включает прежде всего свободы, выраженные в 
правах собственности.  

Перспективные пути исследования  собственности открывает теория прав 
собственности. У истоков теории прав собственности стояли  Оноре А.М., Коуз 
Р. и Алчиан А. В дальнейшем в разработке этой  теории принимали активное 
участие Барцель И., Демец Г.,.Норт Д, Познер Р. и др. В своих исследованиях 
они оперируют не понятием “собственность”, а термином “право 
собственности”. Не ресурс составляет собственность, а все права по 
использованию ресурса. Предполагается, что права могут быть сколько угодно 
дробно и в любой комбинации использоваться и передаваться. Недостатком 
теории прав  собственности является игнорирование зависимости права на вещь 
от тех условий, при которых вещь может использоваться или 
эксплуатироваться. На самом деле здесь есть ограничения, задаваемые 
состоянием производительных сил и природы.  

2.2. Права собственности  
Права собственности понимаются как санкционированные обществом 
(законами государства, административными распоряжениями, традициями, 
обычаями и т. д.) поведенческие отношения между людьми, которые возникают 
в связи с существованием благ и касаются отношений людей к ним. Эти 
отношения представляют нормы взаимодействия людей с благами. Любое лицо 
должно соблюдать эти нормы в своих взаимосвязях с вещью. Права 
собственности образуют систему  “правил игры”, принятых в обществе. 
Центральным моментом в трактовке прав собственности  является система 
доступа и исключений людей из доступа к ресурсам и благам.  

Полный  “пучок прав”  состоит  из следующих элементов:  
1) право владения, т.е. право исключительного  физического контроля над 
благами;  
2) право использования, т.е. право применения полезных свойств благ для себя;  
3) право управления, т.е. право решать, кто и как будет обеспечивать 
использование благ, или право определять правила использования благ;  
4) право на доход, т.е. право обладать результатами использования благ;  
5) право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление, изменение или 
уточнение;  
6) право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприации благ и от вреда 
со стороны  внешней  среды;  
7) право на передачу благ в наследство;  



 15 

8) право на бессрочность обладания благом;  
9) запрет на использование  способом, наносящим вред внешней среде;  
10) право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность взыскания 
блага в уплату долга;  
11) право на остаточный характер, т.е. право на существование  процедур и 
институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий.  

В Гражданском Кодексе РФ можно выделить следующие права собственности:  
1) право совершать в отношении имущества любые действия;  
2) право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;  
3) право передавать свои полномочия по владению, пользованию и 
распоряжению, оставаясь собственником;  
4) право отдавать имущество в залог и обременять его другими способами;  
5) право распоряжаться имуществом в процессе осуществления сделок;  
6) Действия собственника не должны противоречить законодательству;д  
7) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 
злоупотребление правом в иных формах;  
8) не допускается использование прав в целях ограничения конкуренции;  
9) не допускается злоупотребление доминирующим положением на рынке;  
10)    разумность действий участников правоотношений предполагается;  
11)    право на бессрочность.  

Права собственности могут покупаться и продаваться. В конце концов, они 
приобретаются теми, кто ценит их выше. Чем определеннее права 
собственности, тем сильнее стимул у хозяйствующего субъекта соизмерять для 
себя выгоды и ущерб. В условиях ничейной собственности, т.е. когда права 
собственности четко  не определены, решения и труд наименее эффективны.  

2.3. Особенности собственности хозяйственных 
товариществ и обществ 

В общественном производстве люди участвуют как индивидуально, так и 
коллективно. Коллективный субъект хозяйствования ( “предприятие”) означает 
не сумму материальных предметов,  находящихся за его территорией, а 
субъекта, обладающего правами, обязанностями и ответственностью.  

Главное отличие предприятий от простой совокупности производителей 
заключается в том, что в рамках предприятия производители не обмениваются  
результатами своей деятельности,  а передают ее в распоряжение  
администрации. Не объединенные в предприятия производители сохраняют 
права собственности на продукт и доход в одних руках от начала  производства 
до получения дохода, трансакционные издержки производители несут 
независимо друг от друга. Противоположным образом дело обстоит на 
предприятии.  
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Существует множество форм предприятий в зависимости от того, как разделена 
между собственниками ответственность за результаты деятельности. Но 
наиболее характерными являются  предприятия, образованные как 
хозяйственные  товарищества и общества.  

В хозяйственных товариществах ответственность по долгам распространяется 
на все имущество учредителей. Физическое лицо (предприятие принадлежит 
одному человеку, последний отвечает по обязательствам предприятия всем 
своим имуществом), полные товарищества (предприятие принадлежит двум и 
более собственникам, последние делят риск и ответственность заранее 
установленным образом и отвечают по обязательствам предприятия всем своим 
имуществом).  

В хозяйственных обществах  ответственность  по долгам ограничивается 
суммой участия учредителей в уставном капитале общества. Рассмотрим 
особенности акционерного общества. Оно характеризуется  субъектом, правами 
и ответственностью. Субъект акционерной собственности – это учредители и 
акционеры, которые заключают между собой договор о порядке осуществления 
ими совместной деятельности. Акционерное общество вправе проводить 
подписку на выпускаемые ими акции на сумму  уставного капитала общества, 
объявлять и выплачивать дивиденды после оплаты всего уставного капитала, 
изменять устав общества, образовывать исполнительные органы  общества. 
Участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, а пределах стоимости 
принадлежащих им  акций. Акционеры (собственники) выбирают и 
контролируют правление акционерного общества (распорядителей владельцев 
собственности), которое нанимает персонал (пользователей собственностью).  

Общество  с ограниченной ответственностью это такой коллективный 
субъект хозяйствования, в котором собственность принадлежит учредителям, 
несущим ответственность по долгам предприятия в размере своего вклада в 
уставный капитал общества с ограниченной собственностью. Здесь, также как и 
в акционерных обществах, собственность отделена от текущего управления и 
легко передается из рук в руки.  

Существуют многие виды государственных предприятий. Среди 
государственных предприятий есть предприятия, ориентирующиеся на  
рыночный обмен,  и предприятия, ориентирующиеся на производство 
нерыночных услуг, том числе управленческих услуг.  

. Противоположные виды государственных предприятий представлены в 
предприятиях, функционирующих на праве полного хозяйственного ведения, и 
государственных учреждениях. Первые ориентированы на прибыль, но не 
передают имущество частным лицам по наследству и преследуют не одну, а 
комплекс целей. Если предприятие отвечает самостоятельно по всем 
обязательствам, но его прибыль делится между государством и предприятием 
по заранее оговоренным условиям, то такое предприятие в бывшем СССР 
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называлось хозрасчетным, в рыночной экономике Российской Федерации – 
государственным унитарным предприятием.  

Государственные учреждения финансируются из государственного бюджета, 
хотя и могут иметь собственные источники дохода. Например, государственные 
железные дороги. Службы.  

2.4. Современные тенденции в развитии 
собственности 
Развитие собственности в современном мире происходит на основе 
обобществления производства  (углубление разделения труда. и все большая 
дифференциация орудий и средств производства,  рост масштабов предприятий, 
концентрация финансовых ресурсов.   Поэтому заметны сдвиги от 
собственности физических лиц к собственности юридических  лиц. Роль 
государственной собственности в странах с рыночной экономикой остается 
существенной, хотя  она и меняется по своей структуре. Права собственности 
комбинируются с все большим многообразием сочетаний, образуя самые 
разнообразные организационно–правовые формы хозяйствования. Права 
собственности детализируются и получают более действенную защиту. 
Государственная собственность получает все большую гибкость, как за счет 
приватизации, так и за счет национализации, происходящей за счет покупок  
государством долей предприятий. Заметна тенденция все больше привлекать к 
финансированию государственных образовательных  и медицинских 
учреждений потребителей образовательных  и медицинских услуг  

В России заметно несоответствие основным формам  собственности практики 
хозяйствования и налогообложения. Например, полные товарищества  
облагаются налогами так же, как и юридические лица, хотя полные 
товарищества не обладают имуществом, полностью отделенным от имущества 
собственников. Очень часто права частных коммерческих организаций 
предоставляются некоммерческим предприятиям в сочетании с  льготами по 
налогообложению. С другой стороны, государственным бюджетным 
учреждениям  позволяется вести коммерческую деятельность, извлекать  и 
распределять прибыль, отдавая ее в собственность первых менеджеров этих 
учреждений. Такое смешение несвойственных институциональным формам 
предприятий качеств затрудняет эффективную координацию хозяйствующих 
субъектов с помощью рыночного механизма.  

Для России актуальными являются формирование собственности, дающей 
основу существования среднего класса, развитию малого бизнеса, защита прав 
собственности, повышение  эффективности использования  государственного 
бюджета и государственной собственности, преодоление тенденции к 
увеличению разрыва в доходах самых богатых и самых бедных, правовая 
защита инвесторов и вкладчиков средств  в банки и коммерческие предприятия.   
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
1.    Собственность – отношение по поводу присвоения благ. К основным 
формам собственности относятся общественная, индивидуальная (рыночная) 
отношение самодостаточности.  Собственность выражает способ объединения 
людей для совместного  взаимодействия с природой. Собственность создает 
доверие людей друг к другу, прямо влияет на формирование трансакционных 
издержек. Собственность выступает как система правил игры участников 
производства.  
2.    Для России актуальной задачей является формирование таких форм 
собственности, которые давали бы основу существования среднего класса. 
Нуждаются в совершенствовании методы защиты прав собственников, система 
прав и обязанностей государства. Важно уточнить ответственность 
государственных служащих в вопросах  производства управленческих услуг на 
нерыночной основе, повышать эффективность управления государственной 
собственностью. 
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3. МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 
3.1. Общая характеристика человека  в экономике  
3.2. Человек в системе производительных сил и производственных отношений  
3.3. Теории мотивации человека в экономике  

3.1. Общая характеристика человека  в экономике 

Экономику следует понимать как сторону деятельности сотрудничающих 
индивидов, диаметрально противоположную отказу от альтернативного  выбора 
редких ресурсов и сопоставления выгод и издержек. Люди ищут, люди 
выбирают редкие ресурсы, люди взаимодействуют между собой по поводу 
редких ресурсов – это сфера экономики. Люди не вступают в процесс выбора 
редких ресурсов, что трудно представить, – это не экономика.  Экономика – это 
совокупность людей, где 1) они выбирают редкие  ресурсы; 2) только они  
выбирают, а не вместо них; 3) люди выбирают рационально, предварительно 
взвесив ожидаемые плюсы и минусы доступных каждому  из них вариантов; 4) 
права собственности разграничивают,  что кому принадлежит.  

Человек в экономике делает выбор в использовании экономических благ, к 
которым относятся материальные блага, интеллектуальные блага (товарные 
знаки, ноу–хау, произведения искусства), услуги. Экономические блага редки и 
могут удовлетворять потребности человека. Чтобы участвовать в 
экономическом движении человеку необходимы орудия труда, средства труда, 
кооперация труда, определенная телесная организация и сознание, и в конечном 
счете ему необходим и сам общественный порядок движения благ и услуг, 
наработанные формы сотрудничества.    

Рассматривая в единстве человека и “экономический общественный порядок” 
или экономику,  можно  сформулировать следующие функции человека:  

– реализация прав собственности (в этой функции предприниматель отличается 
от наемного работника, а последний от работодателя);  

– получение дохода от труда и вклада в ресурсы экономики (в этой функции 
доходы рабочего отличаются от доходов собственника);  

– формирование  иерархически организованных субъектов – семьи, корпорации, 
трудовых коллективов, национально–территориальных образований и др. (в 
этой функции индивиды формируют объекты собственности иерархически 
организованных субъектов, определяют их ответственность и риск за их 
функции).  
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Многообразие человеческой личности, ее неповторимая индивидуальность 
может укреплять и, наоборот, разрушать сложившийся  “экономический 
порядок”. Для определения соответствия индивидуальности личности к 
сложившейся экономике подходящим инструментом является построение 
моделей человека.  

Модель человека – это основные параметры, характеризующие индивидов, 
прежде всего особенности физических, психологических и интеллектуальных 
возможностей человека, характер выдвигаемых им целей, мотивы его 
деятельности, менталитет,     Различают три основных модели человека. Первая 
модель – это модель  человека, который располагает пучком оговоренных прав. 
Здесь  человек трактуется как социально–правовое существо. Например, 
Всеобщая декларация прав человека, провозглашенная в 1944 году Генеральной 
ассамблеей организации объединенных наций, указывает на следующие права 
человека:  
– право на жизнь (ст. 3);  
– право на правосубъектность (ст. 6);  
– право на свободу передвижения (ст. 13.1);  
– право на гражданство (ст. 15.1);  
– право на владение имуществом единолично и совместно с другими (ст. 17.1);  
– право на труд,  свободный выбор работы, справедливые и благоприятные 
условия труда (ст.23.1) .  

Трактовка человека как социально–эгоистичного существа принадлежит ко 
второй модели. Она представлена английской классической школой, 
маржинализмом и неоклассиками. Здесь человек характеризуется как 
эгоистическое существо, но вступая в обмен с другими людьми, человек 
рационализирует свой выбор. Адам Смит сделал вывод о рациональном 
общественном устройстве, если люди будут эгоистичны.  

 Трактовка человека как исторически обусловленного социально–
индивидуального существа относится к третьей модели. Она присуща 
институционализму, исторической школе. Здесь предполагается, что человек в 
своем выборе ограничивается культурными и  религиозными установками. Цели 
включают в себя выгоды, связанные с традициями, соображениями престижа, 
приверженностью групповым интересам.  

Относительно богатства существуют три модели человека:  
1) порабощение богатством;  
2) гедонизм – жажда наслаждения и счастья, безотносительно к богатству 
(например, любовь к труду ради самого труда, согласно поговорки “хорошая 
дорога лучше скорого приезда”);  
3) аскетизм – устремленность к социальной справедливости, к победе духовного 
начала и нравственной красоты над порабощением богатством.  
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3.2. Человек в системе производительных сил и 
производственных отношений 

Производительные силы – это  материализованное  в  орудиях труда и 
знаниях                     отношение человека к природе. Производственные 
отношения  – связи и взаимные влияния  людей в процессе  извлечения  
полезностей из потока благ.  

В труде человек  проявляется как субъект жизни, в труде он реализуется в 
отношении к природе и обществу одновременно. Поэтому человек проявляется 
в труде как элемент производительных сил, сама производительная сила, и как 
субъект производственных отношений.  

Труд вначале прилагался к природе с использованием малочисленных средств 
производства. Постепенно, по мере того, как с произведенными открытиями 
совершенствовалась техника и на службу человеческому труду ставились новые 
орудия, человеческий труд становился все более производительным. Но процесс 
производства по–прежнему приводится в движение человеческим трудом.  

Человек как существо трудящееся выступает в двух ипостасях. С одной 
стороны, он субъект производительных сил, поскольку он состоит в 
определенном отношении к природе, выраженном в его знаниях, умениях, 
привычках, запретах, средствах труда, предметах труда, технологиях. С другой 
стороны, человек – это субъект производственных отношений, поскольку он  
как собственник ресурсов вступает в сделки с другими собственниками.  

Вся совокупность членов общества может быть представлена как единый 
элемент  производительных сил, а следовательно, совокупный общественный 
работник.  

  Совокупный общественный работник может пониматься как все 
народонаселение, присваивающее ресурсы, поскольку население присваивает 
запас труда.       

      Совокупный общественный работник может пониматься и как часть 
народонаселения, находящаяся в трудоспособном возрасте и способная к труду. 
Совокупный общественный работник может пониматься также как число 
занятых в общественном производстве, то есть как используемый труд.  

От чего зависит структура совокупного общественного работника?    

  В истории общества и в  сегодня существующем мире можно выделить 
присваивающие производительные силы, земледельческие производительные 
силы, основанные на живом труде, земледельческие производительные силы, 
основанные на сложных орудиях труда, машинное производство, машинное 
производство, основанное на электрической тяге, производительные силы, 
основанные на электронных и информационных технологиях, 
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производительные силы, основанные на природосберегающих технологиях. 
Каждый из этих типов производительных сил  дает определенную структуру 
совокупного работника с устойчивым распределением прав собственности. 
Присваивающим производительным силам соответствует общинное хозяйство, 
машинному производству – капитализм, природосберегающим технологиям – 
современные общемировые  структуры устойчивого развития, гарантирующие 
сохранение глобальных экосистем и ненанесение вреда будущим поколениям, 
интеграционные объединения, международные организации.  

В настоящее время взятые в единстве с производительными силами 
производственные отношения подразделяются на три основных типа: 
производственные отношения натурального хозяйства, производственные 
отношения государственного хозяйства, производственные отношения 
рыночного хозяйства.       

Совокупного общественного работника можно описать исходя из типа 
производительных сил и производственных отношений, взятых в единстве. В 
этом случае получаем совокупного общественного работника общества 
традиционного типа, государства с командной экономикой, государства с 
рыночной экономикой.  

Более детально на основе учета культурологических особенностей общества 
совокупного общественного работника можно описать в рамках цивилизаций: 
западно–европейской, православной, исламской, традиционной, буддистской. 
Заметно, что современный общественный работник развивается по линии двух 
тенденций – консервации общинных и традиционных институтов и 
формирования структур новой цивилизации, предполагающей сохранение 
баланса мирового сообщества и природной  среды.  

            В развитии совокупного общественного работника просматриваются 
следующие тенденции. Производительные силы эволюционируют от аграрных 
средств труда к информационным технологиям в промышленности и сфере 
услуг. Зависимость  от природы сменяется интеграцией с природой. Общинное 
и частное хозяйство сменяются публичным хозяйством (т.е. находящимся под  
контролем  больших групп собственников). Экстенсивное хозяйство сменяется  
интенсивным. Потоки ресурсов  все больше  регулируются не сделками, а 
управленческими решениями.  Растут квалификация труда и время на 
подготовку работника к профессиональной деятельности. Увеличивается доля 
работников управления, науки, обработки информации, услуг.  

3.3.Теории мотивации человека в экономике 
Теории мотивации человека в экономике относятся к организациям и причинам 
эффективного сотрудничества работников в организациях.  

  К  теориям мотивации человека в экономике относятся теория ожидания, 
теория справедливости и комплексная  процессуальная теория мотивации.  
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В соответствии с теорией ожидания люди обладают различными 
потребностями, но наличие активной потребности не является единственным 
необходимым условием мотивации человека на достижение определенной цели. 
Важно учитывать оценку вознаграждения работником. Следовательно, 
руководство организации должно не только сопоставлять предлагаемое 
вознаграждение с потребностями сотрудников, но и приводить их в 
соответствие с оценкой вознаграждения работников. Схематически это можно 
выразить так (рис.3).  
                           

 

Рис. 3. Модель мотивации В. Врума   

На рис. 3 показано, что существует три фактора мотивации. 1) Ожидание 
(вероятность) в отношении затрат труда – результатов – (З  –  Р). Например, 
рабочий на заводе может ожидать, что если он будет производить продукцию 
высокого качества с минимальным количеством отходов сырья, это позволит 
ему повысить разряд. 2) Ожидание в отношении результатов – вознаграждений 
(Р–В). Например, рабочий может ожидать, что, повысив свой разряд, он будет 
получать более высокую заработную плату или станет бригадиром. Третий 
фактор, определяющий мотивацию в теории ожидания – это валентность, или 
ценность поощрения. Если валентность низка, ценность получаемого 
вознаграждения для человека не слишком велика, то теория ожидания 
предскажет, что мотивация трудовой деятельности  в этом случае будет 
ослабевать .  

Теория справедливости постулирует, что люди субъективно определяют 
отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем 
соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную 
работу. Если сравнение показывает дисбаланс и несправедливость, т. е. человек 
считает, что его коллега получил за такую же работу большее вознаграждение, 
то у него возникает психологическое напряжение. В результате необходимо 
мотивировать этого сотрудника, снять напряжение и для восстановления 
справедливости исправить дисбаланс. Основной вывод теории справедливости 
для практики управления состоит в том, что до тех пор, пока люди не начнут 
считать, что они  получают справедливое вознаграждение, они будут 
стремиться  уменьшить интенсивность труда. Отметим, однако, что восприятие 
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и оценка справедливости носят относительный, а не абсолютный характер. 
Люди сравнивают себя с другими сотрудниками этой же организации или с  
сотрудниками другой организации, выполняющими аналогичную работу. 
Поскольку производительность труда у сотрудников, оценивающих свое 
вознаграждение как несправедливое (из–за того, что другой человек, 
выполняющий аналогичную работу получает больше), будет падать, им надо 
рассказать и объяснить, почему существует такая разница. Надо пояснить, 
например, что более высокооплачиваемый коллега получает больше потому, что 
обладает большим опытом, позволяющим ему производить больше. Если 
разница в вознаграждении обусловлена разной эффективностью труда, то 
необходимо разъяснить сотрудникам, получающим меньше, что когда их 
результативность достигнет уровня их коллег, они будут получать такое же 
повышенное вознаграждение.  

Комплексная процессуальная теория мотивации предполагает, что 
результативный труд ведет к удовлетворению. Это прямо противоположно 
тому, что думает на сей счет большинство менеджеров. Они находятся под 
влиянием ранних теорий человеческих отношений, полагавших, что 
удовлетворение ведет к достижению высоких результатов в труде, или, говоря 
другими словами, более довольные рабочие трудятся лучше. Напротив, в 
комплексной процессуальной теории предполагается, что выполненная работа 
ведет к  повышению уровня удовлетворенности. Высокая результативность 
является причиной полного удовлетворения, а не следствием его. Комплексная 
теория мотивации показывает, что мотивации – это взаимоувязанная система 
усилий, способностей, результатов, вознаграждений, удовлетворения и 
восприятия в труде. .  

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1.  В цепи причинно–следственных связей производства человек является  их 
существенным элементом. Своими  особенностями, привычками, традициями 
человек детерминирует определенную  экономическую систему.  

2.  Экономическая теория, исследуя экономическую систему, выдвигает в 
качестве гипотезы определенную модель человека, в которой фиксируются 
определенные качества человека, например, человек рыночного типа, человек 
традиционного общества, человек, стремящийся к наслаждению (гедонизм), 
человек стремящийся к естественности (кинизм 
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4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
 
4.1. Человеческий капитал как экономическая категория  
4.2. Экономико-математические модели человеческого капитала  
4.3. Экономическая эффективность человеческого капитала  

4.1. Человеческий капитал как экономическая 
категория 

Формирование современной теории человеческого капитала относится к 1960–м 
годам, когда в американских экономических изданиях был опубликован ряд 
статей по данной проблеме. Основные положения теории человеческого 
капитала были сформулированы такими экономистами, как Г. Беккер, У. Боуэн, 
М. Блауг, Б. Вейсброд, Э. Денисон, Л. Туроу, М. Фишер, Т. Шульц. В 1992 году 
американский экономист Г. Беккер за работы по теории человеческого капитала 
удостоен Нобелевской премии по экономике.  

Главное достоинство теории человеческого капитала заключается в том, что 
благодаря ей экономический метод соизмерения затрат и результатов стал 
проникать в ранее считавшиеся “внеэкономические формы”– образование, 
здравоохранение.  

Под человеческим капиталом понимается некоторый объем природных 
способностей человека. Он обладает свойством увеличиваться в раннем детстве, 
в школьные годы и в начале трудовой деятельности и уменьшается, если  
профессиональная подготовка не соответствует современным требованиям.  

Человеческий капитал содействует росту производительности труда, изменяет 
качество населения, дифференцирует доходы работника в зависимости от 
капиталовложений, сделанных в процессе его образования, позволяет 
вознаграждать усилия, затраченные в прошлом, обусловливает неравенство 
между людьми в зависимости от средств для их подготовки к разным видам 
деятельности.  

Человеческий капитал в виде навыков и способностей людей может быть 
накапливаемым, но он неотделим от его носителя – живой человеческой 
личности. Функционирование человеческого капитала, стоимость его отдачи 
детерминированы свободным волеизъявлением субъекта, его индивидуальными 
интересами и предпочтениями, ответственностью и общей культурой.  

Инвестиции в человеческий капитал включают расходы по поддержанию 
здоровья, расходы для  получения образования, затраты по поиску работы, 
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затраты на профессиональную подготовку, затраты, связанные с рождением и 
воспитанием детей.  

Выгоды человеческого капитала включают более высокие доходы в будущем, 
получение престижной работы, повышение социального статуса, изменение 
качества жизни и качества населения, повышение конкурентоспособности 
национальной экономики.  

4.2. Экономико-математические модели человеческого 
капитала 

 
Самой простой моделью человеческого капитала является следующая:  

ЧК = З, где  
ЧК – человеческий капитал; З – затраты людей, прошедших курс обучения 
определенной длительности.  

Данная модель предполагает, что люди, прошедшие курс обучения, будут 
участвовать в производстве или обучать этому других. Предполагаются  
постоянные коэффициенты между объемом продукции и количеством 
образованных,  между количеством лиц с университетским образованием и 
необходимым количеством лиц со средним образованием. Данная модель имеет 
недостатком то, что приводит к путанице в рамках вложений в человека 
конкретных специфических вложений в образование с другими вложениями в 
человеческий капитал. Если следовать логике указанной модели, то, включив 
один компонент потребления в качестве расходов на образование, следующий 
логический шаг состоит во включении в состав формулы расходов на 
здравоохранение и, наконец, расходов на все потребление.  

Признание потенциального вклада потребления в экономический рост является 
несомненным достоинством рассматриваемой модели . Другая модель 
человеческого капитала заключается в модифицированной производственной 
функции Кобба–Дугласа. Она имеет следующий вид:  

 
 где  
Н –   человеческий капитал; Q – национальный доход; L – рабочая сила; К– 
капитал; а– соотношение труда и капитала; – константы, которые 
выражают  участие фактора в произведенном продукте,   при .  

Особенностями модифицированной производственной функции Коба–Дугласа 
является то, что здесь предполагается участие в производстве трех факторов – 
физического капитала, труда и человеческого капитала. Но человеческий 
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капитал не имеет ясного и четкого выражения.  Все, что не входит в К и L, 
включается в Н при создании национального дохода, поскольку  

, где  
Здесь человеческий капитал – это “увеличение объема  знаний”, улучшение 
организации, экономия от увеличения размеров производства и т.п. Г.Мюрдаль 
назвал Н – “ коэффициентом нашего незнания” .  

Модель производства человеческого капитала Т. Шульца, Й. Бен–Порэта 
выглядит следующим образом:  

         
H = B ( St  * Kt) *Д   , где     
Н – объем произведенного человеческого капитала; t – определенный отрезок 
времени;  
В – коэффициент способности увеличивать человеческий капитал; S – часть 
имеющегося запаса человеческого капитала, включенная в производство; К – 
общий запас человеческого капитала; a,b – коэффициенты, a + b =1; D –  
покупаемые вложения.  

Если отождествить человеческий капитал с вложением в образование и 
здравоохранение, то модель производства человеческого капитала Т. Шульца, 
Й. Бен–Порэта легко подсчитывается, но тогда  по отношению к ней будут  
справедливы все недостатки, свойственные предыдущим моделям.  

4.3. Экономическая эффективность человеческого 
капитала 

В целях упрощения примем размеры человеческого капитала равными 
инвестициям в образование, а доходы от человеческого капитала – разнице в 
пожизненных заработках двух слоев общества – получивших высшее  и среднее 
образование. Условность этого допущения проистекает оттого, что повышенные 
заработки лиц с высшим образованием могут объясняться не столько 
инвестициями в образовании, сколько  монополизацией рабочих мест с высоким 
доходом кругом лиц, имеющих доступ к высшему образованию.  

Оценка человеческого капитала в денежном выражении может быть 
осуществлена следующим образом:  

Ф0 = Ио * Ч,  
где  

Фо – оценка человеческого капитала, или образовательный фонд, накопленный  
населением к тому или иному моменту  времени; Ио – стоимость одного года обучения 

каждого уровня (с включением потерянных заработков); Ч – число человеко-лет  
образования с поправкой на неодинаковую продолжительность учебного года, 

накопленное населением к тому или иному моменту времени.  
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Общий объем человеческого капитала индивидуума рассчитывается также по 
формуле:  

У = X0 + RСn,  
где  

Уn – размер человеческого капитала индивидуума или  заработки человека имеющего  n  
лет образования; Х0 – заработки человека, имеющего нулевое образование;  

R – текущая норма отдачи вложений в образование; Сn – объем инвестиций в  n лет 
обучения.  

Как рассчитать результаты от использования человеческого капитала? В 
приближенном виде данный показатель можно рассчитать следующим образом:  

Ч = Дв – Д0,  
где  

Ч – результат от использования человеческого капитала; Дв – пожизненные заработки лиц 
с высшим образованием; Д0 – пожизненные заработки лиц с нулевым образованием.   

Экономическая эффективность показывает соотношение издержек и выгод. К 
основным показателям эффективности человеческого капитала относятся отдача 
затрат на получение образования, интеллектуалоемкость производства и 
внутренняя норма отдачи затрат на получение образования.  

Отдача затрат на получение образования определяется по формуле:  

,  
где  
Ч – отдача затрат на получение образования; Дв – пожизненные заработки лиц с 
высшим образованием; Д0 – пожизненные заработки лиц с нулевым 
образованием.  
С0 – затраты на получение образования.  

Внутренняя норма отдачи человеческого капитала (экономики образования) 
определяется по формуле:  

 

 где  
В0 – доход от образования в некоторый момент времени t = n; С0 – издержки 
обучения в некоторый момент времени;  t  –число лет между осуществлением 
издержек обучения и получением дохода; n – число периодов.  

Чем больше знаменатель, тем больше значение уравнения. но с увеличением 
периодов времени левая часть уравнения увеличивается, а правая – 
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уменьшается. Чем выше r, тем прибыльнее инвестиции, тем быстрее движутся 
навстречу друг другу левая и правая части уравнения. С учетом этих условий 
подбирается такое значение r, что левая и правая  части уравнения 
выравниваются. Это значение r и есть внутренняя норма отдачи. В общем 
случае, если внутренняя норма отдачи больше банковского процента, то проект 
эффективен и наоборот.  

Рассмотрим условный пример расчета экономической эффективности 
индивидуальных вложений в образование. Предположим, что общий уровень 
цен остается стабильным в течение четырех лет. Процентная ставка в течение 
этого  периода времени остается стабильной и составляет 10 %. Все связанные с 
инвестициями в образование затраты и выгоды приводятся к единому моменту 
времени путем дисконтирования по формуле:  

 
где  
Dt – будущая величина дохода; Dc – сегодняшняя величина дохода;  
r – текущая процентная ставка; t – число лет.  

Все затраты индивида на обучение включают в себя плату за обучение и 
упущенные за это время заработки, которые рассматриваются как 
отрицательные доходы. Затраты на обучение нужно сравнить с ожидаемыми 
выгодами более высоких заработков после обучения.  

Пусть у Антона есть два альтернативных проекта.  

Первый: в течение четырех лет работать клерком в банке и иметь 
потенциальный заработок в размере 6000 долларов в год. Второй: окончить 
одногодичные курсы повышения квалификации “Маркетинг в банке” 
стоимостью 2000 долларов. После окончания курсов ему обещают место 
специалиста в отделе маркетинга коммерческого банка в течение трех лет. За 
эти годы Антон рассчитывает получить прирост к своему потенциальному 
заработку клерка в размере 3000, 4000, 5000 долларов соответственно.  

Какой из этих проектов выбрать Антону?  

Для решения задачи нам необходимо определить эффективность проектов, т. е. 
сопоставить затраты на образование с выгодами от его получения по каждому 
проекту. Там, где эффективность выше, там проект  лучше.  

В случае обучения на курсах затраты Антона будут состоять из платы за 
обучение на курсах в размере 2000 долларов и упущенных заработков в размере 
6000 долларов. Всего затраты на обучение по этому проекту составят 8000 
долларов. А каковы выгоды? В данном случае выгоды – это текущая ценность 
потока чистых поступлений, получаемых лицом, осуществляющим инвестиции:  
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или В = 2727 + 3305 + 3575 = 9789  
Эффект = Выгоды – Затраты = 9789 –8000 = 1789.  

  В случае отказа от обучения затраты Антона составили бы нулевую  величину, 
и соответственно выгоды также были бы равны нулю. Таким образом, проект 
предусматривает получение образования предпочтительнее  отказа от него.  

На рынке труда в сфере эффективности человеческого капитала характерны 
следующие тенденции. Во–первых, наблюдается резкий спад доходности 
человеческого капитала при выходе на пенсию. Во–вторых, внутренние нормы 
отдачи человеческого капитала выравниваются. Механизм выравнивания таков. 
В условиях свободной конкуренции недостаток предложения рабочей силы 
определенной профессии и квалификации вызовет на рынке труда повышение 
относительного  уровня заработной платы данной категории работников. Это 
приведет к росту отдачи вложений на их подготовку. Увеличение нормы отдачи 
вложений в образование (профессионально–квалификационную подготовку) 
приведет  к росту численности  обучающихся по данной специальности и 
выходу их на рынок труда. Постепенно предложение повышается, и нехватка  
рабочей силы данного  профессионально–квалификационного уровня на рынке  
труда устраняется. При равновесии спроса и предложения на рынке труда 
соотношение между  затратами на подготовку  рабочей силы данного уровня и 
уровнем ее оплаты будет оптимальным, а внутренние нормы отдачи будут 
выровнены. В–третьих,  не всякие  вложения в образование становятся 
инвестициями в человеческий капитал, но только те из них, которые 
способствуют  экономическому  росту общества .  

Концепция человеческого капитала позволяет говорить о необходимости 
многокомпонентной заработной платы. Зарплата любого работника может быть 
разбита на четыре компоненты. Одна часть зарплаты выплачивается за 
выполнение должностных обязанностей, и все, кто занимается в данной 
организации аналогичными обязанностями, получают за это одинаковое 
вознаграждение. Вторая часть зарплаты определяется выслугой лет и факторами 
стоимости жизни. Все сотрудники фирмы получают эту компоненту зарплаты, 
но ее величина ежегодно регулируется. Выплата третьей компоненты зависит от 
качества рабочей силы в целом. Четвертая компонента варьируется для каждого 
работника, и ее величина определяется достигнутыми им результатами в 
предшествующий период.  

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Человеческий капитал представляет собой запас знаний, способностей, 
навыков и умений человека, которые способствуют его доходам.  

2.   Концепция человеческого капитала  позволяет  проанализировать человека с 
позиций   издержек и выгод  вложений  в него как главный элемент богатства.  
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ТЕМА 5. НАЦИОНАЛЬНОЕ 
БОГАТСТВО 
 
5.1. Сущность богатства  
5.2. Национальное счетоводство на основе учета запасов  
5.3. Национальное счетоводство на основе учета потоков  
5.4. Валовой национальный продукт, чистый национальный продукт другие 
категории, выводимые из национального счетоводства на основе учета потоков  
5.5. Недостатки систем национального счетоводства. Сравнения национального 
богатства в пространстве и   времени  

5.1. Сущность богатства 

Богатство – это  накопленный итог доходов общества. Оно может быть 
представлено как совокупность потребительских благ,  накопленных и 
воспроизводимых трудом общества. Рассмотрение вопросов о богатстве важно 
потому, что ответы на них позволяют сравнивать  экономические аспекты 
деятельности  разных цивилизациях, способов производства,  в этнокультурных 
сообществах, регионах, дают основу для принятия  микро –  и макрорешений. 
Совокупность структурных коэффициентов богатства дает архитектурный образ 
экономики и определяет,  по каким направлениям она будет реагировать на 
изменения.  

Исторически первой формой богатства являлось богатство первобытной 
общины. Первобытная община является основным хозяйственным коллективом 
первобытного общества, субъектом собственности на землю и естественные 
ресурсы. Поэтому здесь богатство выступает как единство материальных благ и 
самого человека – его внутреннего мира, заложенных в нем способностей, 
дарований. Не вещи, а личные качества членов общины определяли их 
достоинство и значимость.  

В богатство первобытного общества входили орудия труда, охоты, жилье, пища, 
утварь, оружие. Однако, известно, что первобытные  люди ничего не копили 
сверх того, что могли потребить. За пределами прямого назначения вещи не 
имели никакой цены. Позитивное содержание общинной собственности 
заключалось в том, что вещи обеспечивали  равную  для каждого возможность 
проявить свою индивидуальность, вместе с тем для нее характерен сильный 
социальный контроль за членами общины посредством обычаев, традиций, 
религиозных верований.  

Рыночная экономика в составе своего богатства предполагает объекты 
рыночных и нерыночных операций, свободное время, качество продукции, 
состав и распределение дохода, благоприятную окружающую среду, но 
исключает теневой сектор экономики.  
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Факторами национального богатства в рыночной экономике являются 
накопленный человеческий капитал, производственный аппарат страны, 
интенсивность его использования, норма накопления. Индекс роста 
национального богатства можно выразить формулой:  

 I,  
где  
ИБ – индекс богатства;  
Ф – сумма человеческого капитала и производственного аппарата страны 
(средств труда);  
Б0  –         национальное богатство;  
П – продукт, созданный за расчетный период;  
I – норма инвестиций (доля инвестиций в годовом продукте).  

5.2.  Национальное счетоводство на основе учета запасов 

        Анализ богатства основывается на технике национального счетоводства. В 
настоящее время нет такого государства, которое не обладало бы или не 
пыталось бы ввести у себя национальное счетоводство, т. е. обобщение в виде 
цифровых таблиц отношений или сделок и пропорций, происходящих между 
составляющими экономику основными секторами. Поэтому бухгалтерский учет 
отдельных лиц и бухгалтерский учет государства развиваются взаимосвязано  в 
рамках системы национальных счетов, имеющих значение для всей нации и 
отражающих весь объем ресурсов и расходов объектов, образующих 
сообщество.  

Национальное счетоводство является количественным описанием и обобщением 
фактов, характеризующих  экономическую деятельность нации. Оценки 
национального достояния позволяют точнее разрабатывать экономические 
прогнозы и лучше определять экономическую политику.  

Существуют две основные формы национального счетоводства: на основе учета 
запасов и на основе учета потоков.  Последовательно рассмотрим каждую из 
них.  

Национальное счетоводство на основе учета запасов предполагает выявление и 
количественное описание активов нации.  

Актив – это имущество, нематериальные активы, долги, на которые возможно 
отнести взыскание по суду.  

Активы многочисленны и разнообразны. Важнейшие из них следующие: 
основные средства, запасы, денежные средства, дебиторская задолженность. 
Кроме того, существуют активы, вложенные в людей. Им противостоят активы, 
не вложенные в людей.  
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К активам, не вложенным в людей, относятся все  воспроизводимые активы 
(жилье, оборудование, запасы, потребительские товары длительного 
пользования), все невоспроизводимые активы (земля, леса), принадлежащие 
предприятиям, администрациям и семейным хозяйствам, а также чистые 
требования по отношению к другим странам (золото в качестве валюты и 
прочие кредитные требования).  

Национальный капитал – это  часть активов, не вложенных в людей, например, 
строительство, оборудование, золото, деньги. Он включает в себя все реально 
воспроизводимые активы за исключением потребительских товаров 
длительного пользования и чистые требования по отношению к другим странам. 
В национальный капитал не входят невоспроизводимые активы (земля, 
природные богатства, произведения искусства и потребительские товары 
длительного пользования).  

Если балансы различных экономических единиц сгруппировать правильным 
образом, то можно получить  сводный консолидированный баланс в 
национальном масштабе. Именно по такому пути пошел Р.В.Голдсмит. Он 
соединил вместе балансы, разработанные для субъектов экономики семи 
основных секторов: семейные хозяйства за пределами сельского хозяйства; 
сельскохозяйственные предприятия; несельскохозяйственные предприятия, не 
имеющие форму компаний; нефинансовые компании; финансовые организации; 
правительства штатов и местной власти; федеральное правительство. 
Учитывались все элементы активов (средства, которые  используются для 
достижения определенных целей) и пассивов (уставный фонд и обязательства), 
за исключением некоторых неосязаемых активов, например, патентов и 
товарных знаков.  

Согласно статистической практике Российской Федерации, национальное 
богатство – это совокупность ресурсов страны (экономических активов), 
составляющих необходимые условия производства товаров, оказания услуг и 
обеспечения жизни людей. Оно состоит из экономических объектов, 
существенным признаком которых является возможность получения их 
собственниками экономической выгоды.  

Структура национального богатства по статистике Российской Федерации 
включает:  

1)  нефинансовые произведенные активы (основные фонды в отраслях, 
производящих товары и услуги, запасы материальных оборотных средств и 
ценности);  

2)  нефинансовые непроизводственные активы – активы, не являющиеся 
результатом производственных процессов, они либо существуют в природе, 
либо появляются в результате юридических или учетных действий (земля, 
богатства недр, водные ресурсы, права, патенты, репутация и др.);  
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3)  финансовые активы – это активы, которым, как правило, противостоят 
финансовые обязательства другого собственника (монетарное золото, валюта, 
депозиты, ценные бумаги  кроме акций, акции, займы, страховые технические 
резервы, дебиторская и кредиторская задолженность, прямые иностранные 
инвестиции) (Методологические положения по статистике. Вып. 1. М.:  ЛОГОС. 
1996. С. 331–333).  

5.3. Национальное  счетоводство на основе учета 
потоков 

Национальный учет потоков описывает экономические отношения, которые 
устанавливаются между основными секторами, входящими в хозяйство нации, а 
также между этими секторами, с одной стороны, и заграницей – с другой. Такой 
учет имеет целью изображение целостной структуры сделок, которую  можно 
было бы использовать для решения макроэкономических проблем. 
Анализируемые потоки объединяются в удобное для обработки число 
фундаментальных категорий, соответствующее числу однородных секторов или 
основных групп хозяйственной деятельности.         

 Национальное счетоводство по системе национальных счетов стремится 
представить экономическую жизнь страны посредством взаимосвязанных 
счетов, отражающих проведенные за определенный период экономические 
операции.      

Система национальных счетов в Российской Федерации (версия 1993 года) 
построена на следующих принципах:  

1)  все сделки сводятся к немногим операциям – производство, потребление, 
накопление, посредничество в распределении доходов;  

2)  применение методов бухгалтерского учета;  

3)  обеспечение замкнутости кругооборота – балансовое равенство доходов и 
расходов по секторам и народному хозяйству;  

4)  каждый хозяйствующий субъект записывает операцию дважды. Одна запись 
относится к благу, другая – к финансовому требованию или обязательству.  

Народное хозяйство делится на следующие секторы:  

1)  корпорации (юридические лица, созданные для прибыли);  

2)  некорпоративные предприятия (предприятия, не являющиеся отдельными от 
своих владельцев хозяйственными единицами);  

3)  квазикорпорации (государственные предприятия и филиалы фирм, 
действующие как корпорации);  
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4)  некоммерческие организации (организации, статус которых не позволяет им 
быть прибыльными);  

5)  домашние хозяйства (предприятия, ориентированные на потребление).  

Некоммерческие организации включают рыночные некоммерческие 
организации, нерыночные некоммерческие организации, государственные 
учреждения, некоммерческие организации, обслуживающие домашние 
хозяйства.  

К стадиям воспроизводства относятся производство, первичное распределение 
дохода, вторичное распределение дохода, использование дохода на конечное 
потребление и накопление. Соответственно ведутся счета  1) товаров и услуг, 2) 
производства, 3) образования первичных доходов, 4) использования доходов, 5) 
операций с капиталом.  

Счет производства состоит из трех столбцов. В первом столбце фиксируются 
данные по операциям формирования  выпуска среди нефинансовых 
предприятий, финансовых учреждений, госучреждений, некоммерческих 
организаций. Во втором столбце перечисляются операции, по которым 
учитываются данные по использованию и ресурсам производства. Это 
рыночный выпуск, нерыночный выпуск, промежуточное потребление, налоги, 
субсидии, валовая добавленная стоимость. В третьем столбце фиксируются 
данные по операциям по тем же секторам, что и в столбце «Использование», т. 
е. по нефинансовым предприятиям, финансовых учреждениям, госучреждениям, 
некоммерческим организациям.  

Счет образования первичных доходов имеет два столбца. В столбце «Ресурсы» 
записываются итого валовая добавленная стоимость и по отраслям. В столбце 
«Использование» записываются оплата труда, налоги, субсидии, валовая 
прибыль, потребление основного капитала, чистая прибыль всего и по отраслям.  

Счет использования дохода (концепция использования располагаемого дохода) 
состоит из трех столбцов. В столбце «Использование» фиксируются данные по 
операциям использования дохода среди нефинансовых предприятий, 
финансовых учреждений, госучреждений, органов госуправления, домашних 
хозяйств, некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 
Во втором столбце перечисляются операции, по которым учитываются данные 
по использованию и ресурсам использования дохода. Это валовой 
располагаемый доход, расходы на конечное потребление, индивидуальное 
потребление, коллективное потребление, валовые сбережения. В третьем 
столбце фиксируются данные по операциям по тем же секторам, что и в столбце 
«Использование», т. е. по нефинансовым предприятиям, финансовым 
учреждениям, госучреждениям,  органам госуправления, домашним хозяйствам, 
некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства.  
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Счет товаров и услуг состоит из двух разделов. В первом разделе отражается 
выпуск. По строкам фиксируются товары и услуги. По столбцам отражается 
структура выпуска – всего, выпуск, наценка, налоги. Во втором разделе 
отражается использование товаров и услуг. По строкам фиксируются товары и 
услуги, использование, валовая добавленная стоимость. По столбцам  – 
промежуточное потребление, конечное потребление, валовое накопление, 
экспорт.  

Счет операций с капиталом состоит из трех столбцов. В первом столбце 
записываются «Изменения в нефинансовых активах». Во втором перечисляются 
«Операции» – валовое накопление основного капитала, потребление основного 
капитала, изменения запасов материальных оборотных средств, чистое 
приобретение земли, нематериальных активов. В третьем столбце отражаются 
по операциям «Источники финансирования» – сбережения, капитальные 
трансферты.  

Межотраслевой баланс состоит из трех квадрантов. В первом квадранте 
отражаются межотраслевые потоки. По строкам фиксируются производящие 
отрасли – промышленность, строительство, транспорт, сфера обращения, 
прочие, сфера нематериальных услуг, всего. По столбцам фиксируются те же 
самые отрасли, но как потребляющие отрасли. Во втором квадранте отражается 
структура потребления выпуска. По строкам фиксируются данные по отраслям 
– промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, сфера 
обращения, прочие, сфера нематериальных услуг, всего. Столбцы образуют те 
же данные, распределенные по конечному потреблению,  валовому накоплению, 
экспорту. Третий квадрант отражает структуру выпуска по доходам. По 
строкам  записываются заработная плата, прибыль, валовая добавленная 
стоимость, налоги, пошлины, субсидии, валовой внутренний продукт, импорт, 
ресурсы покупателей. По столбцам данные по доходам распределяются  по 
отраслям – промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, 
сфера обращения, прочие, сфера нематериальных услуг, всего. (Источник: 
Методологические положения по статистике. Вып. 1, Госкомстат России. М., 
1996. С. 159–331)  

            Система анализа межотраслевых связей производственного характера 
«Затраты – Выпуск» предполагает классификацию отраслей. Например, в работе 
В. Леонтьева “Структура американской экономики“ (1941 г.) классификация 
отраслей содержала 44 сектора, в число которых  входили  35 отраслей 
промышленности, а также “сельское хозяйство”, “внутренняя торговля”, 
“внешняя торговля”, “государство”, “семейные хозяйства”, “запасы”, “средства 
оборудования”, сектор  без специального назначения и “общие счета расходов и 
доходов”.  

            Отрасли располагаются в таблице в одном и том же порядке по 
горизонтали и вертикали. Горизонтальные цифры показывают распределение 
продукции каждой отрасли экономики среди других секторов соответственно. 
Вертикальные показывают, как  каждая отрасль получает от других 
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необходимые ей товары и рабочую силу. Поскольку каждая цифра 
горизонтальной линии одновременно принадлежит вертикальной линии, 
“выпуск” одной отрасли одновременно составляет “затраты” другой.  

            Таблица “Затраты – Выпуск” дает  результаты, отличающиеся от 
результатов учета национального продукта и дохода. Она подчеркивает 
межотраслевые связи, которые национальные счета используют как 
промежуточные. В счетах нации рассматриваются три аспекта хозяйственной 
деятельности: совокупное производство, общее потребление, прирост богатства. 
Таблица же В. Леонтьева рассматривает только производство (или переработку) 
товаров. Общественная отчетность отражает изменения в таких  показателях, 
как государственные расходы, частные сбережения, частные капиталовложения. 
Она не показывает, как их изменения влияют на промышленные отрасли, услуги 
и сельское хозяйство. Таблица Леонтьева стремится продемонстрировать  
взаимосвязь отраслей и показать, как изменения макроэкономических 
показателей изменяют структуру производства.  

            Леонтьев, например, подсчитал, что на каждую 1 тысячу долларов 
чистой продукции автомобильная промышленность закупала на 133,5 долларов 
черных металлов, на 29,20 долларов электрического оборудования, на 30,7 
долларов цветных металлов, на 22,30 долларов продукцию текстильной 
промышленности. Эти коэффициенты затрат определяют технологическую 
структуру автомобильной промышленности. Леонтьев считает, что технические 
коэффициенты постоянны и что их изменения прогнозируемы.  

            Система анализа межотраслевых связей имеет множество способов 
приложения. Самые значительные из них:  
       а) подсчет последствий изменения конечного спроса для различных 
секторов экономики;  
       б) подсчет последствий общего роста заработной платы для каждой группы 
деятельности;  
       в) определение  “узких” мест экономики (сравниваются цифры 
производства, подсчитываемые для заранее определенного конечного спроса, и 
максимальные цифры, полученные производством в различных отраслях в 
прошлом);            
       г) подсчет последствий перестройки какого–либо сектора производства;  
       д) подсчет для экономики, зависящей от международной торговли, 
первостепенных статей импорта и определение отраслей, способных к 
расширению вне зависимости от использования импортного сырья.  

5.4. Валовой национальный продукт, чистый национальный продукт и другие 
категории, выводимые из национального счетоводства на основе учета потоков 

Различные рассмотренные ранее счета позволяют  подсчитывать величины, 
характеризующие экономическую деятельность нации. Речь идет о совокупных 
количествах или категориях, отражающих экономический цикл под различными 
углами зрения. Категории, выводимые из национального счетоводства по 
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методу потоков, можно сопоставить с помощью таблицы (табл. 2).  
                                                                                                                        Таблица 2  

Экономические категории, выводимые из национального счетоводства по 
методу потоков  

Стадия 
экономического 
цикла  

Категория  Способ расчета  Назначение  

Производство  Валовой 
национальный 
продукт  

Суммируются расходы 
на частное 
потребление, расходы, 
связанные с 
внутренним 
капиталообразованием
  и расходы 
государства  

Оценка 
экономического 
потенциала нации  

Производство с 
учетом чистого 
экспорта  

Валовой внутренний 
продукт  

Суммируются расходы 
на частное 
потребление, расходы 
на государственное 
потребление, расходы, 
связанные с 
внутренним 
капиталообразование 
и чистый экспорт  

Оценка структуры 
производства по 
отраслям  

Распределение  Чистый 
национальный 
продукт  

Валовой 
национальный 
продукт минус 
амортизационные 
отчисления  

Позволяет 
определить долю 
различных факторов 
в общей оплате 
факторов  

Потребление  Чистый личный 
доход  

Чистый национальный 
продукт минус 
доходы, не 
приносящие прибыли 
семейным хозяйствам 
(доходы от 
государственной 
собственности, 
доходы за счет 
нераспределяемых 
прибылей компаний), 
плюс трансфертные 
доходы  

Позволяет 
определить долю 
потребления в 
валовом 
национальном 
продукте  

Капиталообразовани
е  

Валовое внутреннее 
капиталообразовани
е  

Строительные работы 
плюс закупка 
оборудования, плюс 
образование запасов  

Позволяет 
определить долю 
капиталообразовани
я в чистом 
национальном 
продукте  

Потребление Валовой Валовой Позволяет оценить 
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факторов 
производства  

национальный 
продукт по 
факторальным 
издержкам  

национальный 
продукт в рыночных 
ценах минус 
косвенные налоги 
плюс субсидирование 
хозяйственной 
деятельности  

валовой 
национальный 
продукт по 
факторальным 
издержкам  

Важнейшей категорией производства является валовой национальный продукт в 
рыночных ценах. Он выражает стоимость   товаров и услуг, произведенных в 
экономике за определенный период, в рыночных ценах до вычета амортизации.  

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах есть стоимость продукции до 
вычета амортизации, произведенной в данной стране независимо от того, кто 
произвел, резиденты этой страны, или нет. Это сумма добавленных различными 
производителями в рамках национальной экономики стоимостей, используемых 
или промежуточных продуктов.  

Национальный и внутренний продукты вместо рыночных цен могут 
оцениваться по факторальным издержкам (зарплата, проценты, прибыль). 
Разница между оценкой по рыночным ценам и по факторальным издержкам 
связана, с одной стороны, с косвенными налогами, а с другой стороны, с 
субсидированием хозяйственной деятельности, которое можно рассматривать 
как отрицательные косвенные налоги.  

5.5. Недостатки систем национального счетоводства. 
Сравнения национального богатства в пространстве и   

времени 

При использовании результатов, полученных с помощью различных систем 
национального счетоводства, следует иметь в виду их общие недостатки.  

1. Во внимание принимаются только товары и услуги, появляющиеся на рынке 
и имеющие денежное выражение. Таким образом вне поля зрения остаются 
многие виды деятельности, являющиеся источником удовлетворения 
потребностей: услуги, которые человек  оказывает сам себе; домашние услуги, 
оказываемые женщиной в семейном кругу. В то же время исключаются из учета 
некоторые виды деятельности, имеющие денежное выражение: доходы от 
стоимости активов, не являющиеся результатом процесса воспроизводства, 
игорные доходы, продукты вредной или запрещенной деятельности.  

2, Исключаются из совокупного продукта административные государственные 
услуги. Им нельзя придать рыночную цену, так как государственное 
учреждение обычно не продает оказываемые им услуги. Оно определяет вклад 
каждого, не пытаясь установить взаимосвязь между требуемой  суммой и 
стоимостью услуг, оказанных взамен.  
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3. Категории национального счетоводства являются статистическими 
построениями, они лишь приблизительно соответствуют теоретическим 
понятиям. Например, национальный доход, представляющий собой результат  
взаимодействия рабочей силы и капитала нации, не может находиться в 
логической связи с национальным капиталом,  при подсчете которого 
исключаются человеческие ресурсы.   

Сравнение национального богатства, национального продукта и национального 
дохода различных стран проводилось во все времена. Цель: классифицировать 
нации по уровню и экономической деятельности или по уровню благосостояния 
в пространстве. Но при этом  существуют свои пределы и трудности, а именно 
несопоставимость валюты, экономических структур, вкусов, традиций, 
представлений о смысле существования. С технической стороны основная 
трудность заключается в сравнении оценок, сделанных в различных валютах, 
или в переводе этих оценок в одну показательную валюту. Затруднения 
вызываются выбором цен (национальные, по обменному курсу валюты, 
показателей страны). Важно сравнивать не абсолютные размеры национального 
продукта, а внутренние ценовые отношения (отношение цены потребительских 
товаров к цене инвестиционных товаров; влияние ценовых отношений на 
распределение потребления). Как в интернациональном, так и в национальном 
плане разложение цифры на составные элементы важнее самой цифры.  

Сравнение национального продукта во времени подразумевает в первую 
очередь учет изменений покупательной способности денег, связанных с 
изменением цен. Но, даже принимая во внимание изменения цен, индекс 
реального дохода не в состоянии дать нам точный ответ на вопрос о повышении 
благосостояния, потому, что: а) сравнение возможно только в том случае, если 
вкусы не изменились, а потребности остались сравнительно теми же; б) не 
появились новые продукты; в) не уменьшились масштабы безработицы; г) не 
изменился состав реальных продуктов по качеству и структуре.  

Наконец, важно дополнить исследование о повышении всеобщего 
благосостояния  исследованием о росте благосостояния в расчете на душу 
населения.  

Все вышеизложенное о сравнениях категорий во времени, пространстве, 
этнокультурных общностях говорит о том, что такие сравнения должны 
проводиться осторожно и с чувством меры.    

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  

    Национальное богатство представляет собой накопленный итог доходов.  
Распределение национального богатства в обществе четко  показывает его 
социальную   институциональную структуру.  
   Основным методами подсчета национального богатства являются метод 
запасов и метод потоков. Метод запасов предполагает учет активов и 
обязательств по хозяйственным единицам. Метод потоков представляет собой 
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учет потоков ресурсов и продукта между основными секторами национального 
производства. Основным показателем учета национального производства 
является валовой национальный продукт. Он представляет собой рыночную 
стоимость всех произведенных товаров и услуг в обществе за год. Валовой 
национальный продукт рассчитывается тремя методами: производственным 
методом, по методу доходов, по методу расходов. 
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6. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА. ПАРЕТО–ОПТИМУМ 
 
6.1. Понятие   экономической организации  общества, ее типы и функции  
6.2. Фундаментальные положения, образующие основу экономики  
6.3. Законы возрастания дополнительных затрат, убывающей доходности, 
экономии на масштабах  
6.4. Парето–оптимальность и ее условия  

6.1. Понятие   экономической организации  
общества, ее типы и функции 

По вопросу о сущности экономической организации общества есть две точки 
зрения. В соответствии с первой  экономическая организация общества отвечает 
на вопросы: в чем состоят издержки и выгоды, какова совокупность 
социальных, юридических и институциональных условий, в рамках которых 
осуществляется сопоставление издержек и выгод, какова субстанция экономики 
(техника, совокупность материальных способов, с помощью которых получают 
и трансформируют блага). Ключевыми словами выступают соответственно дух, 
форма, субстанция экономической организации.  

Классификация систем включает систему замкнутого хозяйства, систему 
ремесленного хозяйства, систему капиталистической экономики, систему 
коллективистской экономики, систему корпоративной экономики. Этой  точки 
зрения придерживаются  Р. Зомбарт,  Ф. Перру, Р. Барр  

Другая точка зрения об экономической организации общества состоит в том, 
что экономическая система (организация) выражает существенные признаки 
форм собственности и культурной среды, возникающие из практики 
хозяйствования и отражающие духовное состояние народа, его традиции, 
господствующие ценности и своеобразие понимания им мира.  

Существуют  четыре типа экономической организации общества: чистый 
капитализм, командная экономика, смешанная экономика, традиционная 
экономика. Каждый из них  отвечает  на вопросы: что производить, как 
производить, кому производить?         
Выделенные вопросы формируют три основных задачи, которые должны 
решаться в любом обществе.  

1.Что производить – это принятие решений о том, какие блага, какого качества, 
в каком количестве должны быть произведены.  
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2.Как производить – это принятие  решений о том, с помощью каких  
ограниченных ресурсов и их комбинаций, с помощью каких технологий будут 
произведены блага.  

3.Для кого производить – это принятие решения о том, кому достанутся 
произведенные блага и в каком количестве будет располагать им потребитель .  

Мы считаем, что вышеприведенные две точки зрения об экономической 
организации взаимно дополняют друг друга.  

К функциям экономической организации общества относятся информационная, 
координационная, экономии трансакционных издержек, консолидационная 
функции.  

Информационная функция экономической организации общества заключается в 
том, что она снабжает экономического субъекта информацией о том, что, как и 
для кого производить.  

Координационная функция экономической организации общества заключается в 
том, что она определяет выбор сигналов, с помощью которых информация 
поступает к субъектам хозяйствования. Информационные сигналы могут быть 
двух типов: или в виде цены обмениваемых ресурсов и благ, или в виде системы 
приказов и поручений от некоего уполномоченного круга лиц к 
хозяйствующему субъекту.  

Экономия трансакционных издержек как функция экономической системы 
заключается в следующем. Трансакционные издержки связаны не с 
производством как таковым, а с сопутствующими ему затратами: поиск 
информации о контрагентах хозяйственных сделок, издержки заключения 
договора, контроль за его  использованием и многое другое,  что обеспечивает 
сделки. Экономическая организация вводит определенный порядок 
взаимоотношений и тем самым обеспечивает экономию трансакционных 
издержек.  

Консолидационная функция заключается в том, что экономическая организация 
общества заставляет хозяйствующего субъекта при достижении своей выгоды 
одновременно способствовать общему благу.  

Факторами динамики экономической организации общества являются 
численность населения, инновации, доминирование, активность социальных 
групп.  

Численность населения влияет на производство путем обеспечения работником 
существования семьи. Плотность населения, рост тесноты общения  
способствуют производству. Когда численность населения  не увеличивается, 
жесткость конкуренции снижается, исчезает необходимость в новых  
предприятиях. А демографический нажим заставляет предприятия развиваться, 
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модернизировать свое оборудование, расширять масштабы деятельности. Груз 
общих издержек общества распределяется среди более многочисленного 
активного населения.  

Инновации – исторически необратимая перемена в способе изготовления вещей, 
выражаются в том, что возникают новые производственные функции. К 
инновациям  относятся промышленная революция Х1Х столетия, 
автомобилестроение первой половины ХХ столетия. Инновации развивают 
эффективность на достаточно длительный период (от 50  до 60 лет) и влекут за 
собой глубокие перемены в экономической жизни, в интеллектуальной и 
социальной среде. Инновации первого порядка вызывают к жизни инновации 
второго порядка, которые усиливают действие первых.  

Доминирование – это экономические эффекты неравенства и принуждения. Оно 
выражается в том, что одна экономическая единица оказывает одностороннее 
необратимое влияние на другие экономические единицы. Примерами 
доминирования могут служить промышленные полюсы, финансовые полюсы, 
крупные порты, центры добычи стратегического сырья.  

Активность социальных групп как фактор динамики экономической 
организации общества заключает в формировании классов, представители 
которых обладают предпринимательскими качествами и инициативой.  

Рассмотрение факторов экономической динамики общества дает первое 
целостное представление о силах, которые служат источником экономического 
прогресса.  

6.2. Фундаментальные положения, образующие основу 
экономики 

Человеческое общество  занимается  хозяйственной деятельностью в 
определенных условиях, которые присутствуют на всех этапах его развития. 
Центральными из них являются потребности людей и редкость ресурсов, 
необходимых для производства жизненных благ.  

Потребности – это обобщение взаимодействия  человека  и вещи, 
характеризующееся количеством вещи и удовлетворенностью от 
взаимодействия с вещью. Потребности в высшей степени субъективны: каждый 
человек сам решает, испытывает ли он какую–либо потребность и в какой мере 
эта потребность существует. Потребности меняются в зависимости от индивида.  

Экономический анализ потребностей основывается на законе насыщения 
потребностей. Человек с наибольшей интенсивностью   использует  первую  
часть какого–либо товара; в каждой другой части  этого товара интенсивность 
его потребности либо остается, как максимум, такой  же, либо убывает.И так до 
тех пор, пока не достигается точка насыщения, за которой  желание 
удовлетворить потребность в чем–либо превращается в отвращение, что 
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соответствует нулевому значению потребности.  
В 1854 году Х. Х.  Госсен  сформулировал два закона потребностей .  

1.         Закон продолжительности: когда какое–либо удовольствие испытывается 
непрерывно,  то его  интенсивность, вначале высокая, понижается и становится 
в конце концов нулевой. Он может быть представлен в виде падающей линии 
предельной полезности вещи в зависимости от ее количества.  

Форма и угол падения кривой уменьшения предельной полезности изменяются 
в зависимости от людей, ситуации, перехода от одной потребности к другой, 
изменения интенсивности потребности в результате последовательного 
удовлетворения потребности.  

2.         Полезности разных вещей максимизируются, когда их предельные 
полезности для индивидуума составляют одну и туже величину.  

Австрийская (Венская) школа  (Г. Майер) отмечает тот факт, что экономический 
субъект он располагает свои потребности не в порядке их проявления, а в 
зависимости от их важности. Периодически возникающие потребности 
одинаковой интенсивности получают одинаковую оценку во всех периодах 
удовлетворения потребностей, включенных в некоторый отрезок жизни 
индивидуума, на который он распространяет свой прогноз.  

Человеческие потребности многообразны:  есть потребности материальные,  
духовные,  физиологические, психологические. Они постоянно растут и 
становятся более разнообразными, потому что человек бесконечен в своих 
желаниях, потому что он открывает для себя все новые и новые цели и средства, 
потому что жизнь ему подобных вновь и вновь побуждает его к подражанию 
другим  людям и к соперничеству с ними.  

Редкость ресурсов – вторая фундаментальная основа экономики. Человек живет 
в мире, которому свойственна редкость благ. Ресурсы, которыми он располагает 
в данный момент, либо недостаточны  в данный момент, либо плохо 
распределены в пространстве. Даже если бы человек располагал избыточными 
ресурсами, если бы он жил на кисельном берегу молочной реки, то и тогда бы 
он был ограничен в их использовании  временем, этим самым дефицитным из 
всех богатств.  

Редкость ресурсов является своего рода всеобщим законом, суть которого 
состоит в том, что ограниченность совокупных ресурсов, участвующих в 
производстве  различных благ  вынуждает людей делать выбор, что и сколько 
производить, как использовать ресурсы.  

Производственные возможности общества определяются численностью людей, 
суммой технических знаний, количеством фабрик и орудий труда, а также земли 
и природных богатств. Ограниченность ресурсов определяет альтернативность 
их использования. Проблемы использования ресурсов исключительно сложны. 
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Здесь мы заостряем лишь самые общие вопросы. Прежде всего, что такое 
экономическое благо?  

Экономическое благо – это вещь, которую считают способной удовлетворить 
какое – либо  человеческое желание и которой можно располагать для этих 
целей. Для того, чтобы возникло экономическое благо,  необходимы три 
условия.  

– существование у индивидуума конкретной потребности и установление этим  
индивидуумом связи между желанием потребностью и предметом, который, по 
его мнению, может ее удовлетворить;  

– возможность для индивидуума оценивать предмет с точки зрения 
удовлетворения своих потребностей;  

– ограниченность имеющихся количеств по сравнению с  желаниями человека, 
убывание потребности в связи с количественным ростом вещей.   

Когда внешний мир предоставляет человеку какие–либо вещи в изобилии, то их 
называют “свободными благами”. Они не порождают альтернативной 
возможности удовлетворения желания. Например, воздух. Ограниченность 
вещей может происходить от естественных причин (редкость драгоценных 
металлов), от общественных установлений (ограничение охоты или рыбной 
ловли), от религиозных воззрений (различные запрещения, табу). 
Экономические блага могут быть материальными, нематериальными, услугами, 
нематериальным активами (титулы собственности, товарные знаки, ноу–хау). 
            
Экономические материальные блага могут быть потребительскими и 
производственными, разового пользования и длительного пользования.             

Кроме потребностей и редкости ресурсов, одной  из фундаментальных основ 
экономики является цена. Обобщенное понимание этой категории сводит цену к 
определенной сумме денег, которую нужно заплатить за приобретенные товары. 
Однако цена чего–либо не обязательно выражается в деньгах. Научное 
понимание  феномена цены связано с пониманием  альтернативной стоимости 
или издержек упущенных возможностей. Цена может выражаться как в товарах 
(от производства или потребления которых пришлось отказаться), так и в 
деньгах, а также в величине времени. Так, выстояв 3– часовую очередь за 
бесплатной тарелкой  супа, человек на самом деле приобрел это благо недаром: 
ведь  существует альтернативы использования времени в течение этих 3–х 
часов. Например, можно было бы послушать лекцию, посмотреть телевизор, 
наняться грузчиком в овощной  магазин на 3 часа и т. д.  

Геометрическое представление  цены заключается в наклоне  кривой 
трансформации (См: рис.4). Цена – это своеобразные издержки, жертва  одной 
товарной группы, ради увеличения с количества благ другой альтернативной 
товарной группы.  
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6.3. Законы возрастания дополнительных затрат, 
убывающей доходности, экономии на масштабах 

Предположим, что общество использует все свои ресурсы на производство 
пушек или масла. Тогда перечень альтернативных выборов имеет следующий 
вид:  

Таблица 3  

Альтернативные возможности общества  

      Возможности  Пушки, шт.  Масло, ед.  

   
А  15  0  
В  14  1  
С  12  2  
Д  9  3  
Е  5  4  
F  0  5  

В табл. 3 показаны различные варианты распределения ресурсов общества при 
производстве пушек и масла. По мере продвижения от варианта А к варианту F 
уменьшается количество пушек и соответственно  увеличивается производство 
масла. Таким  образом, в любой момент времени экономика должна жертвовать 
частью одного продукта, чтобы получить больше другого продукта. Редкость 
экономических ресурсов не позволяет такой экономике увеличивать 
одновременно оба процента.  

Производственные возможности для данного примера можно изобразить в виде 
плавно изгибающейся кривой (рис.4).  

 
Рис. 4. Графическое представление производственных возможностей  (пример)  

Кривая производственных возможностей показывает, что общество для 
производства одного товара должно поступиться производством другого товара 
при прочих равных условиях. Кривая производственных возможностей 
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показывает, что  замещение является законом жизни экономики. Количество 
замещаемого продукта образует альтернативную стоимость другого.  

Какова будет динамика альтернативной стоимости каждой дополнительно 
произведенной  пушки?  

Таблица 5  

Альтернативная стоимость дополнительно произведенных пушек и  масла  

Варианты  Количество 
дополнительно 

произведенных пушек, 
шт.  

Альтернативная 
стоимость каждой 

дополнительно 
произведенной пушки, 

ед. масла  

   
F  –  –  
Е  5  1  
Д  4  1  
С  3  1  
В  2  1  
А  1  1  

Как показывает табл. 5, дополнительные 5 шт. пушек в варианте Е вызвали 
уменьшение производства масла на 1 ед. В последующих вариантах на каждую 
единицу альтернативной стоимости приходится все меньше пушек, т.е. 
альтернативная стоимость каждой дополнительной пушки возрастает.  

Расположим альтернативные возможности в другом порядке с тем, чтобы резче 
выделилась динамика альтернативных издержек каждого  дополнительно 
произведенной ед. масла.  

Таблица 6  

Альтернативные издержки производства масла  

Варианты  Дополнительно 
произведенное количество 
масла, ед.  

Альтернативная 
стоимость масла, выраженная в 

штуках пушек  
А  –   –  
В  1  1  
С  1  2  
Д  1  3  
Е  1  4  
F  1  5  

Как показывает табл. 6,  каждая дополнительно произведенная единица масла 
требует все больших жертв (снижения) производства  пушек.  
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Таблица 6 иллюстрирует  тенденцию повышающихся затрат на производство 
альтернативного товара. Каждая дополнительная единица масла становится все 
более дорогостоящей с точки зрения необходимого дополнительного отказа от 
производства пушек. Это и есть закон возрастающих дополнительных затрат.  

Геометрическое представление закона возрастающих дополнительных затрат 
заключается в том, что кривая производственных возможностей наклонена 
вправо и вниз (т. е. с северо–запада на юго–восток). Это связано с тем, что при 
прочих равных условиях выбор возможностей влечет за собой отказ от одних 
товаров и замену их другими в возрастающем объеме.  

Каков общий смысл закона возрастающих затрат? Дело в том, что вначале при 
производстве масла используются ресурсы, которые наиболее пригодны для  его 
производства, но потом, если мы хотим увеличить производство масла, мы 
должны отвлечь на это ресурсы, непригодные для производства масла, но 
эффективные для производства пушек. Если нам нужно иметь одни только 
пушки, то мы должны быть готовы к тому, чтобы собрать всех фермеров и 
фермерские земли, которые весьма эффективны в производстве масла,  и 
использовать их в производстве пушек, несмотря на то, что фермеры могут 
произвести лишь очень немного пушек.  

То  обстоятельство, что альтернативные издержки одного товара, выраженные в 
другом товаре, имеют тенденцию расти, отчасти связано с более известным 
технологическим и экономическим соотношением  – с  так называемым законом 
убывающей доходности.  

Закон убывающей доходности относится к уменьшающемуся выпуску 
дополнительной продукции, которую мы получаем, когда последовательно 
добавляем равные дополнительные единицы изменяющихся затрат к 
неизменному количеству некоторых других затрат. Проиллюстрируем это с 
помощью таблицы 7.  

Таблица 7  

Убывающая доходность с 1 га земли  

Количество 
человеко–лет труда  

Совокупный продукт  Дополнительная 
продукция, получаемая от 
дополнительной единицы 

труда  
0  0  0  
1  2000  2000  
2  3000  1000  
3  3500  500  
4  3800  300  
5  3900  100  
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Как показывает табл. 7, каждая новая единица труда производит все меньший 
дополнительный объем продукции.  

Убывающая доходность – это важная, часто наблюдаемая экономическая и 
техническая закономерность, но она  не имеет универсальной силы. Часто она 
начинает действовать   лишь после добавления значительного количества 
равных порций изменяющегося фактора. Лишь с определенного момента закон 
убывающей доходности вступает в силу.  

В чем глубинный смысл закона убывающей доходности? Он заключается в том, 
что если оставить неизменным один вид затрат или группу затрат и  изменять 
остальные затраты, то изменяющиеся затраты будут соединяться с все меньшим 
и меньшим количеством фиксированных затрат. Поэтому дополнительные 
изменяющиеся затраты дают все меньше и меньше дополнительной продукции.  

Геометрическое представление закона убывающей доходности, заключается в 
том, что кривая,  выражающая дополнительную  продукцию в зависимости от 
количества равных порций затрат, наклонена вправо и вниз (т. е. с северо-запада 
на юго-восток).  

 
Рис. 5. Геометрическое представление закона убывающей доходности  

На рис. 5 показано, что равномерное прибавление затрат дает уменьшающиеся 
размеры дополнительного дохода, хотя общий доход может расти.  

Общим для всех способов производства явлением является возрастание 
доходности в связи с увеличением масштаба производства. Допустим, мы 
изменяем масштаб производства, т. е. одновременно и в одинаковой мере 
увеличиваем все факторы. Будет ли также увеличиваться объем продукции? 
Нет. Во многих производственных процессах  удвоение все видов затрат 
вызывает не удвоение, а большее увеличение продукции. Возрастание 
доходности, вызванное увеличением масштаба производства, происходит 
вследствие использования стандартных взаимозаменяемых частей, расчленения  
сложных процессов на простые повторяющиеся операции, более эффективного 
применения единичных дорогостоящих производственных мощностей, 
специализации управленческих функций, разнообразных следствий 
геометрического закона соответствия поверхностей и объемов .  
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Экономия на масштабах производства весьма важный фактор, объясняющий, 
почему столь большая часть покупаемых нами товаров производится крупными 
компаниями. Многие современные процессы производства проходят через 
первоначальную стадию возрастания доходности, что связано с увеличением 
масштаба производства, и это дает возможность вначале парализовать действие 
законов убывающей доходности и возрастающих затрат.  

Для случая однородной  производственной функции отдача от масштаба может 
быть представлена графически. По оси абсцисс будем откладывать кратные 
количества труда, по оси ординат – кратные количества капитала. Объемы 
производств будут представлены изоквантами. Показателем отдачи может 
служить расстояние вдоль луча, проведенного из начала координат, между 
изоквантами,  представляющими кратные объемы выпуска.  

 
Рис. 6. Геометрическое представление экономии от масштаба  

На рис. 6 по оси абсцисс откладываются кратные величины труда, по оси 
ординат – кратные величины капитала. Ось ОЕ выражает линию равного 
увеличения масштабов ресурсов. Точки а, в, с – точки пересечения  линии 
равного увеличения масштабов производства с изоквантами, представляющими 
кратные Q объемы выпуска  Q , 2 Q , 3Q . Если ав = вс, то будет  постоянная 
отдача от масштаба. Если ав < вс –  то будет возрастающая  отдача о масштабов 
производства  

6.4. Парето–оптимальность и ее условия 
Экономическая теория исходит из предположения, что члены общества, 
осуществляя выбор альтернативных благ, стремятся достичь большей 
полезности и меньших альтернативных издержек. Будут ли члены общества 
действовать по принципу “разори своего соседа”, осуществляя свой выбор? Или 
же, наоборот, существует точка равновесия экономической системы как 
совокупность некоторых условий, при которых возможен общественный 
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консенсус? Эти вопросы поставлены в  экономической теории  вначале ХХ 
столетия и связаны с общим равновесием экономической системы.  

В наиболее ясной и четкой форме вопрос о равновесии экономической системы 
сформулировал В. Парето (1848–1923). В. Парето считал, что в основе  анализа 
общего равновесия  должны лежать факты выбора потребителя, когда 
фиксируется лишь порядок предпочтения одного набора благ  перед другими. 
На этой основе Парето сформулировал принцип общественного  оптимума: 
максимум общественного благосостояния достигается тогда, когда стремление к 
благополучию отдельных лиц не ведет к снижению уровня жизни любого члена 
общества. Данный принцип можно проиллюстрировать с помощью  графика.  

 
Рис. 7. Геометрическое  представление Парето –  оптимальности  

           Пусть общество состоит из двух социальных групп (V1 ,V2). 
Соответствующие величины откладываются по осям абсцисс и ординат. На 
рис.7 Кривая АВСД является  границей возможных   благосостояний, и любая 
точка между осями координат отражает комбинацию благосостояний обеих 
социальных групп. Кривая  возможных благосостояний может сдвинуться 
вправо вверх только при экономическом росте. Поэтому при статичной 
экономике комбинации благосостояний, отраженные точками за пределами 
кривой, недостижимы, а внутри контура кривой – неоптимальные.  

            Парето–оптимальной является любая комбинация   благосостояний,  
зафиксированная точкой на кривой возможных благосостояний. Парето 
предпочтительной является такая комбинация благосостояний, при переходе к 
которой благосостояние  хотя бы одного лица повысилось, а у остальных – не 
изменилось, то есть все точки, переходы к которым характеризуются прямыми с 
неотрицательным наклоном. Так, по отношению к точке Е  Парето–
предпочтительным будут точки В, С и Г, но не точки А, Д.  

Парето – оптимальным будет такое состояние экономики (уровень 
благосостояния), по отношению к которому не существует ни одного Парето–
предпочтительного.  

Критерии Парето не носят универсального характера, поскольку не применимы 
в тех случаях, когда в результате  изменений в экономике благосостояние одних 
лиц повышается, в других – снижается (например, переход из точки Е в точку 
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G). Оценка таких изменений осуществляется на основе критерия Калдора, 
согласно которому они ведут к увеличению благосостояния общества в том 
случае, если те, кто выигрывают, оценивают свою прибыль выше величины, 
которую потерпевшие считают своим убытком.  
Концепция оптимальности по Парето базируется на трех предпосылках: (1) 
каждый человек лучше всех способен оценить свое собственное 
благосостояние; (2) общественное благосостояние определяется только в 
единицах благосостояния отдельных людей; (3) благосостояние отдельных 
людей несопоставимо.  

М. Блауг приводит пять условий Парето–оптимального состояния экономики.  
1. Условие оптимального обмена. Предельная норма замещения для каждой 
пары потребительских товаров должна быть одинаковой для всех домохозяйств, 
которые потребляют оба товара.  
2. Условие оптимального производства. Предельная норма замещения между 
производством любых  двух товаров  должна быть одинаковой для любых двух 
фирм, производящих оба товара.  
3. Условие оптимальной структуры продукции. Предельная норма замещения 
между любой парой продуктов для любого домохозяйства, потребляющего оба 
товара, должна быть такой же, как предельная норма замещения между ними в 
производстве. Третье условие справедливо лишь тогда, когда справедливы 
первые два условия.  
4. Условие оптимальной интенсивности использования факторов. Предельная 
норма замещения между работой и долгом должна быть равна предельной 
технической норме замещения между часами работы и получаемым в 
результате продуктом; другими словами, в оптимальной экономике невозможно 
увеличить суммарную ценность выпускаемой продукции, заплатив рабочему за 
то, что он работал меньше или больше часов, или переведя его на другой 
участок.  
5. Условие оптимального момента времени. Предельная норма замещения во 
времени между каждым фактором производства и продуктом, так же как и 
предельная  норма замещения во времени между факторами и между 
продуктами, должна быть равна ставке процента по нерисковым ценным 
бумагам.  

Все вышеприведенные условия  Парето–оптимальности могут быть 
суммированы в одном главном критерии: субъективные и объективные 
предельные нормы  замещения между любыми двумя благами (продуктами и 
факторами) должны быть равны для всех домашних хозяйств и всех 
производственных единиц. Вышеуказанные пять условий, вместе взятые, 
составляют необходимый базис для понимания оптимального общественного 
благосостояния. При этом происходит абстрагирование от  побочных эффектов, 
общественных благ, этики, понятия справедливости, ценностных суждений, 
структуры распределения благосостояния .  
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Общими законами производства  являются закон убывающей  предельной 
полезности, закон убывающей отдачи ресурсов, закон экономии на масштабах 
производства.  

2. Теорема Парето – оптимальности состоит  в следующем утверждении: если в 
обществе  существует конкуренция производителей, то реальный объем 
производства будет  приближаться к  совокупности точек на кривой  
производственных возможностей общества, где субъективные и объективные 
предельные нормы  замещения между любыми двумя благами (продуктами и 
факторами) равны для всех домашних хозяйств и всех производственных 
единиц.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. МАКРОЭКОНОМИКА 
 
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение  
7.2. Равновесный объем производства в кейнсианской модели  
7.3. Инструменты  обеспечения рыночного макроравновесия  

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение 
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В макроэкономике изучаются экономические процессы национального 
масштаба, важнейшими из которых являются приведение в равновесие 
совокупных спроса и предложения, доходов и потребления, денежного рынка.  

Совокупный спрос может быть представлен в виде кривой, показывающей 
обратную или отрицательную связь между уровнем цен и объемом 
национального производства.  

 

 

 
  

 
Рис. 8. Кривая совокупного спроса  

Как показано на рис.8, по мере снижения цены реальный объем покупаемой 
потребителями продукции повышается.  

Причины отклонения траектории кривой совокупного спроса  – это 1) эффект 
процентной ставки; 2) эффект материальных ценностей, или реальных кассовых 
остатков; 3) эффект импортных закупок.  

Эффект процентной ставки состоит в следующей цепочке причинно–
следственных связей: когда уровень цен повышается, повышаются и 
процентные ставки, а возросшие процентные ставки, в свою очередь, приводят к 
сокращению потребительских расходов. Кратко эффект процентной ставки 
можно записать так: 1) цены – вверх; 2) процентные ставки – вверх;  3) 
потребительские расходы – вниз; 4) инвестиции – вниз.  

Рассматривая  кривую совокупного спроса, мы предполагаем, что объем 
денежной массы в экономике остается постоянным. Когда уровень цен 
повышается, потребителям нужна большая сумма наличных денег для покупок; 
предпринимателям также требуется больше денег для выплаты заработной      
платы. При неизменном объеме денежной массы увеличение спроса 
взвинчивает цену за пользование деньгами. Эта цена и есть процентная ставка.  

Эффект богатства состоит в том, что при более высоком уровне цен реальная 
стоимость, или покупательная способность, накопленных финансовых активов,  
в частности, активов с фиксированной денежной стоимость (срочные счета или 
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облигации), находяшихся у населения, уменьшится. В таком случае население 
реально станет беднее, и поэтому можно ожидать, что оно сократит свои 
расходы. При снижении уровня цен покупательная способность денег и других  
материальных ценностей  возрастает,  и расходы увеличатся.  

Эффект импортных закупок состоит в том, что когда уровень цен в России 
повышается по сравнению с ценами за рубежом, то российские граждане будут 
покупать больше импортных товаров вместо отечественных, а иностранцы 
будут покупать меньше российских товаров, что приведет к росту российского 
импорта и одновременно к уменьшению российского экспорта. Тем самым 
сократится объем чистого (разница между экспортом и импортом) экспорта 
России. В свою очередь, сокращение чистого экспорта приведет к уменьшению 
объемом производства национальной фабрики.  

Необходимо отличать причины изменений в совокупном спросе от причин 
сдвига кривой спроса или от изменений в объеме спроса на национальный 
продукт.  

 

 

 
  

 
Рис. 9. Изменения в объеме совокупного спроса  

Рис. 9 показывает, что увеличение совокупного спроса может быть 
представлено как смещение кривой совокупного спроса вправо.  

Сдвиги кривой совокупного спроса отражают возможность покупать один и тот 
же объем продукта даже при различных уровнях цен, поскольку различные 
кривые спроса могут образовать тренд цены на один и тот же объем 
производства. Причины сдвига кривой спроса называют неценовыми 
факторами совокупного спроса. К  ним относятся: 1) изменения в 
потребительских расходах; 2) изменения в инвестиционных расходах; 3) 
изменения в государственных расходах; 4) изменения в расходах на чистый 
объем экспорта.  
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Изменения в потребительских расходах включают такие детерминанты, как  
динамика благосостояния потребителя, ожидание потребителя, задолженность 
потребителя и налоги. Изменения в инвестиционных расходах включают такие 
детерминанты, как динамика процентных ставок, ожидаемые прибыли от 
инвестиций, налоги с предприятий, технологии, наличие избыточных 
мощностей. Изменения в государственных расходах включают динамику 
государственных закупок. Изменения в расходах на чистый  объем экспорта 
составляют изменения в национальном доходе в зарубежных странах и 
изменения в валютных курсах. Если курс национальной валюты падает, то 
прибыли экспортеров, выраженные в национальной валюте, возрастут, вместе с 
тем возрастет и чистый экспорт.  

Совокупное предложение показывает зависимость между уровнем цен и 
объемом национального продукта, который предприятия предлагают на рынке. 
Кривая совокупного предложения имеет три сегмента. 1) кейнсианский 
(горизонтальный) отрезок, 2) промежуточный (отклоняющийся  вверх) 
отрезок,3) классический ( вертикальный) отрезок. (см. рис 10.)  

 

 

 
  

 
Рис. 10. Кривая совокупного предложения  

На рис.10 видно, что кривая совокупного предложения  АS  имеет три отрезка: 
KL –горизонтальный, или кейнсианский, отрезок, LE – восходящий, или 
премежуточный, отрезок, ED – вертикальный, или классический,   отрезок.  

На кейнсианском отрезке уровень цен не меняется, а объем производства  
может  расти. Это ситация спада производства, не используется большое 
количество оборудования и рабочей силы. Неиспользуемые ресурсы можно 
привести в действие, не оказывая заметного вляния на цены. На классическом 
(вертикальном) отрезке объем производства не растет, а цены могут меняться. 
Это ситация, когда экономика достигла полного, или естественного, уровня 
безработицы при данном объеме производства. Экономика находится в такой 
точке кривой своих производственных возможностей, когда за короткий срок 
невозможно достичь дальнейшего увеличения производства. Этот отрезок 
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рассматривался классической экономической наукой как естетственный для 
рынка, так как рыночные силы приводят занятость ресурсов к естественному 
уровню. Промежуточный отрезок отражает ситуацию, когда увеличение 
реального объема  национального производства сопровождается ростом уровня 
цен. В этой ситации полная занятость возникает неодновременно и 
неравномерно на бесчисленных рынках товаров и ресурсов национальной 
экономики, в условиях расширения производства некоторые фирмы используют 
более старое и менее эффективное оборудование, принимают менее 
квалифициорованных рабочих, издержки на единицу продукции увеличиваются 
и фирмы назначают более высокие цены.  

Сдвиг кривой совокупного предложения обусловливают следующие неценовые 
факторы: 1) изменения цен на ресурсы; 2) изменения в производительности; 3) 
изменения правовых норм. При прочих равных условиях повышение цен на 
ресурсы приводит к увеличению издержек на единицу продукции и тем самым к 
сокращению совокупного предложения. В свою очередь, на изменения цен на 
ресурсы вляют наличие внутренних ресурсов (земли, трудовых ресурсов, 
капитала, предпринимательских способностей), курс валюты и цены на 
импортируемые ресрсы, господство на рынке отдельных фирм. 
Производительность– это показатель реального объема производства на 
единицу затрат. Когда повышается производительность, просходит увеличение 
реального объема производства при том, что  цены и количество ресурсов 
остаются неизменными, в результате происходит уменьшение издержек на 
единицу продукции.  

Уменьшение издержек на единицу продукции, связанное с увеличением 
производительности, приводит к смещению кривой совокупного предложения 
вправо. И наоборот, уменьшение производительности приведет к увеличению 
издержек на единицу продукции и к смещению кривой совокупного 
предложения  влево.  

Изменения правовых норм описываются двумя категориями: изменениями 
налогов и субсидий и 2) изменением характера государственного 
регулирования. Рост налогов с предприятий увеличивает издержки на единицу 
продукции и сокращает совокупное предложение. Субсидии бизнесу, т. е. 
прямые правительственные платежи, и снижение налоговых ставок на цели 
уменьшения издержек и развития источников ресурсов сокращают издержки и 
сдвигают кривую совокупного предложения вправо. Государственное 
регулирование в большинстве случаев дорого обходится предприятиям. Оно 
увеличивает издержки производства на единицу продукции и сдвигает кривую 
совокупного предложения влево, так как растет объем канцелярской работы, 
неизбежной в условиях высокорегулируемой экономики.  
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Рис. 11.  Равновесие реального объема производства и уровня цен (модель AD–
AS)  

Равновесие спроса и предложения означает, что расходы покуптелей 
достаточны для продажи всех произведенных за данный период товаров и  
услуг. Графически равновесие цен и продукта выражается  в виде персечения 
кривых совокупного спроса и предложения (см.  рис. 11).  

Как показано на рис. 11, пересечение линий совокупного спроса и предложения 
дает точку равновесного уровня цен и объема производства, когда исключаются 
перепроизводство и недопроизводство национального продукта.  

Последствия увеличения совокупного спроса зависят от того, на каком отрезке 
кривой совокупного предложения оно происходит: а) увеличение совокупного 
спроса на кейнсианском (горизонтальном) отрезке приводит к увеличению 
реального объема национального производства, но не затрагивает уровня цен; б) 
на классическом отрезке (вертикальном ) отрезке увеличение совокупного 
спроса приводит к повышению уровня цен, а реальный объем национального 
производства не может выйти за пределы своего уровня при полной занятости; 
в) увеличение совокупного спроса на промежуточном отрезке приводит к 
увеличению как реального объема национального производства, так и уровня 
цен.  

7.2 . Равновесный объем производства в кейнсианской 
модели 
В основе классической теории занятости и равновесия два главных понятия.  
Во–первых,  утверждается, что ситуация, при которой уровень расходов будет 
недостаточен для закупки продукции, произведенной при полной занятости, 
вряд ли возможна. Во– вторых,  возникают такие причинно–следственные связи 
между ценами, заработной платой и ставкой процента, чтопроизводство, 
занятость и реальные доходы сохраняют свои естественные уровни.  
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. В 1936 году английский экономист  Джон Мейнард Кейнс в своей работе 
«Общая теория занятости, процента и денег» сформулировал вывод, что в 
рыночной экономике нет никакого механизма, гарантирующего полную 
занятость. Рыночная экономика не является саморегулирующейся системой, 
способной к бесконечному процветанию, нельзя полагаться на то, что рыночная 
экономика будет развиваться сам по себе. Причинами отклонения экономики от 
состояния полной занятости являются несбалансированность частных решений 
в области сбережений и инвестиций, неэластичность цен и заработной платы в 
сторону понижения, субъекты сбережений и инвестиций – это разные группы, 
они руководствуются разными мотивами. Инвестиции осуществляются 
бизнесом, а сбережения индивидуумами в целях удовлетворения их будущих 
потребностей и семей.  

В кейнсианской модели равновесия экономики за основу берется не сочетания 
реальных объемов производства и уровней цен, а сочетания реальных объемов 
доходов и уровней расходов на потребление и сбережения. Основными 
инструментами кейнсианской теории равновесия экономики выступают 
графики потребления, сбережений и инвестиций, показывающие, какие суммы  
в составе дохода домохозяйства намереваются потреблять и сберегать, а 
предпринимател – инвестировать в зависимости от различных  возможных 
уровней дохода и производства, но при определенном уровне цен. Потребление 
– часть дохода, идущая на оплату потребительских товаров и услуг; сбережения 
– вычет из потока потребительских расходов; инвестиции – всякое 
использование доходов и сбережений с целью получения выгоды в будущем.  

График потребления показан на рис. 12.  

Рисунок12  

Потребление и доход после уплаты налогов, млрд. рублей  

 

 

 
  

 
Рис. 12. Потребление и доход после уплаты налогов  

Как показано на рис. 12, в каждой точке биссектрисы доход после уплаты 
налогов равен потреблению. Если домохозяйства получают маленький доход, то 
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они тратят большую часть своего маленького дохода на потребление и меньше 
всего сберегают. И наоборот, если домохозяйства получают большой доход, то 
все более значительную долю этого дохода богатые домохозяйства сберегают. 
Показателями потребления выступают средняя склонность к потреблению  
(АРС) и предельная склонность к потреблению (МРС):  

АРС = Потребление/Доход;  
МРС = Изменение АРС =  Изменение потребления / Изменение дохода.  

График сбережений показан на рис. 13.  
 

 

 
  

 
Рис. 13. Зависимость сбережений от уровня дохода, млрд. рублей  

Как показано на рис. 13, сбережения растут по мер увеличения доходов после 
уплаты налогов. При маленьких доходах сбережения или равны нулю или 
превращаются в отрицательную величину (жизнь в долг).  

Показателями сбережений являются средняя склонность к сбережениям (АРS)  
и предельная склонность к сбережениям (МРS).  

АРS = Сбережения/Доход  
МРS = Изменение АРS =  Изменение сбережений/ Изменение дохода.  

Прирост дохода может идти либо на потребление, либо на сбережения. Поэтому  
MPC + PS = 1  

Графически MPC – это числовое значение угла наклона линии потребления, а  
MPS –числовое значение угла наклона линии сбережений. Считается, что для 
экономики в целом  MPC и MPS относительно постоянны.  

Перемещение по линиям потребления и сбережений зависит от уровня дохдо 
после уплаты налогов. Сдвиги линий потребления и сбережениязависят от 
факторов, не связанных с доходом. К этим факторам относятся богатство, 
уровень цен, ожидания, потребительская задолженность, налогобложение.  

Богатство: чем больше накопленного богатства в домозяйстве, тем больше 
величина потребления (линия потребления сдвинается вниз).  
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Уровень цен: возрастание уровня цен ведет к снижению реальной стоимости 
накопленного богатства   (график потребления смещается вниз).  

Ожидания: ожидания повышения цен и дефицита товаров ведут к повышению 
текущих расходов и росту потребления  (график потребления смещается вверх).  

Потребительская задолженость: низкая задолженность побуждает к новым 
сбережениям и уменьшает потребление  (график потребления смещается вниз).  

Налогобложение: налоги выплачиваются частично за счет потребления и 
частично за счет сбережений, в общем случае снижение налогов смещает линии 
потребления  сбережения вверх.  

Обратимся к инвестициям. Их определяют два основных фактора: 1) ожидаемая 
норма чистой прибыли, которую предприниматели расчитывают получить от 
расходов на инвестиции, и 2) ставка процента. Линия инвестиций показана на 
рис. 14.  
 

 

 
  

 
Рис. 14. Зависмость сбережений от урвня дохода, млрд. руб.  

Линию инвестиций для экономики в целом стороят путем расположения всех 
инвестиционных объектов по нисходящей в зависимости от ожидаемой нормы 
чистой прибыли. Как показано на рис.14, линия инвестиций отлого спускается 
вниз и отражает обратную зависимость между ставкой процента и совокупной 
величиной инвестиций.  

К факторам,  обусловливающим сдвиги линии инвестиций, относятся издержки 
на приобретение, эксплуатацию и обслуживание оборудования; налоги на 
предпринимателя; технологические изменения; наличный основной капитал; 
ожидания прибыли.  

Инвестиции изменчивы и нестабильны, так как на них вляют 
продолжительностть сроков службы оборудования, нерегулярность иннваций, 
изменчивость прибылей, изменчивость ожиданий. В свяси с этим особого 
внимания заслуживает фондовая биржа,где продаются ценные бумаги, 
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выражающие инвестиционные расходы корпораций. Плановики фирм зачастую 
рассматривают индексы котировок цен на ценные бумаги как показатель или 
барометр общей уверенности общества в будущей стабильности 
предпринимательства. Повывшение курса акций и других ценных бумаг 
придает уверенность в будущем, и, наоборот, понижение курса акций снижает 
уверенность в будущем.  

Объяснение равновесного уровня объема производства в кейнсианском анализе 
предполагает сопоставление совокупных расходов и объема производства 
(условно обозначим его как метод ЧНП = C + I, где ЧНП – чистый 
национальный продукт в млрд. рублей, C – частное потребление, I – 
инвестиции). Тот же результат дает и сопоставление сбережения и инвестиций 
(условно обозначим его как метод  S = I,  где S – сбережения, I – инвестиции в 
млрд. р.).  

Охарактеризуем равновесный уровень объема производства методом ЧНП = С + 
I с помощью табл.8 .  

Таблица 8  

Определение равновесных уровней занятости, объема производства и 
дохода (закрытый частный сектор, гипотетические данные)  

Возмож
ные 
уровни 
занятост
и  

(млн.  

чел.)  

Фактичес
кий объем 
производс
тва  

(Млрд  

р.)  

Потребле
ние  

(С, 
млрд.р.)  

Сбереже
ния  

(S, млрд.  

р.)  

Инвести
ции  

(I, млрд.  

р.)  

Совокуп
ные 
расходы  

(C+I,  

млрд.  

р.)  

Уменьше
ние (–) 
или рост 
(+)запасо
в млрд.  

р.)  

Тенденци
и 
занятости
, 
производс
тва и 
дохода  

1, 40  

   

370  375  –5  20  390  –25  Рост  

2,50  410  405  5  20  425  –15  Рост  
3, 65  470  450  20  20  470  0  Равновеси

е  
4, 75  510  505  30  20  525  +15  Падение  
5, 85  550  530  40  20  525  +25  Падение  

Вопрос. Какой ЧНП из тех пяти значений, которые указаны в таблице 8, 
является  равновесным? Ответ. Равновесный уровень производства– это такой 
объем производства, который обеспечивает общие расходы, достаточные для 
закупки данного объема производства. Изучение таблицы 7 в колонке объема 
производства и совокупных расходов показывает, что такое равенство 
существует только при уровне производства в размере 470 млрд. рублей. Это 
единственный уровень производства, при котором в экономике будет 
расходоваться ровно столько, сколько необходимо, чтобы выкупить весь объем 



 64 

производства. В этом случае годовые приросты продукции и расходов 
находятся в равновесии.  

Анализ равновесного объема производства можно провесим и с помощью 
графика, показанном на рис. 15.  
   
 

 

 
  

 
Рис. 15.Определение равновесного объема производства методом  “Совокупные 
расходы–объем производства”, млрд. р.  

Как показано на рис.15, равновесие ЧНП происходит при такой его величине, 
которая соответствует точке пересечения графика совокупных расходов с 
биссектрисой. Это пересечение является единственной точкой, в которой 
совокупные расходы (на вертикальной оси) равны ЧНП ( на горизонтальной 
оси).  

Охарактеризуем равновесный уровень объема производства методом S= I с 
помощью таблицы 9  

Таблица 9  
Определение равновесных уровней занятости, объема производства и 

дохода (закрытый частный сектор, гипотетические данные)  

Возможные 
уровни 
занятости  

(млн.чел.)  

Фактический 
объем 
производства  

(Млрд.р.)  

Сбережения  

(S, млрд.  

р.)  

Инвестиции  

(I, млрд.  

р.)  

Уровень 
компенсаций 
сбережений 
инвестициями  

(млрд.р.)  

Тенденции 
занятости, 
производства и 
дохода  

1, 40  

   

370  –5  20  +25  Рост  

2, 50  410  5  20  –+15  Рост  
3, 65  470  20  20  0  Равновесие  
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4, 75  510  30  20  –10  Падение  
5, 85  550  40  20  –20  Падение  

Как показано в таблице 9, уровни объема производства в 370, 410, 510 и 550 
млрд.  рублей  являются  неустойчивыми, так как при них планы инвесторов 
инвестировать не совпадают с планами домохозяйств сберегать средства. 
Например. При объеме производств в 410 млрд. рублей предприниматели 
планирую инвестировать 20 млрд. рублей, а домохозяйства склонны сберечь 
только 5 млрд. рублей. Инвестиции при этом объеме производства будут 
превышать сбережения на 15 млрд.рублей. Значит, весьма незначительное 
изъятие средств на сбережения при данном относительно низком уровне дохода 
будет многократно компенсироваться относительно большой инъекцией 
расходов на инвестиции, что вызывает превышение суммы C + I  над ЧНП и 
возрастание уровня производства. При уровне производства  510 млрд.рублей 
запланированные сбережения превышают запланированные инвестиции на 10 
млрд. рублей. Изъятие средств на сбережения не компенсируется инъекциями 
инвестиций, что вызвает тенденцию  спада производства. Только при уровне 
производства в 470 млрд. рублей предприниматели и домохозяйства стремятся 
инвестрровать и сберегать в равных размерах, изъятия и инъекции равны, C=I и 
в конечном счете C+I= ЧНП. В общем случае, когда предприниматели намерены 
инвестировать в таких же размерах, как домохозяйства–сберегать, сумма, на 
которую потребление  отстает от ЧНП, будет компенсироватьсяинвестициями.  

Метод определения равновесного ЧНП с помощью метода «изъятий– инъекций» 
можно проиллюстрировать графически.  

 
  

     

Рис. 16. Определение равновесного ЧНП с помощью метода «изъятий– 
инъекций», млрд. руб  

На рис. 16 показаны оси сбережений и инвестиций (ось ординат) и реального 
чистого национального продукта (ось абсцисс), линии I и S  выражают  
различные объемы инвестиций и сбережений при некоторых уровнях реального 
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чистого национального продукта.  Равновесный ЧНП  (точка Q) будет  
находится на оси реального чистого национального продукта и соотвествовать 
точке пересечения линий сбережений  и 
инвестиций.                                                                                                                

Существуют доказательства, что модели определения равновесного объема 
ЧНП “совокупный спрос–совокупное предложение” и  “расходы – потребление” 
не противоречат друг другу и выражают одно и то же. При увеличении 
совокупных расходов растет равновесный объем продукта. Точно так же при 
росте спроса и прежнем уровне цен растет объем равновесного продукта.  

7.3. Инструменты  обеспечения рыночного макро 
равновесия 

Достижение равновесия в рыночной экономике возможно только в 
определенных социально–экономических условиях, при определенных 
предпосылках, в частности когда в экономике действуют конкурентные силы, 
отсутствуют внешние катастрофические факторы, люди стремятся к росту 
благосостояния, по крайней мере, уважают богатство и не разрушают его. 
Общественные товары, т. е. неделимые, общедоступные бесплатные блага, а 
также внешние эффекты, т. е. выгоды и убытки третьих лиц в результате 
рыночных сделок, называют несостоятельностями рынка, так как они ломают 
автоматизм действия рынка, толкающего производителей и потребителей к 
рациональному сопоставлению затрат и выгод. В рыночной экономике трудно 
добиться достаточно полной информированности покупателей и продавцов. Все 
это обусловливает необходимость для общества прибегать к мерам, 
направленным на обеспечение устойчивости рыночной экономики, 
регулировать рыночную экономику, производить для участников рыночных 
сделок управленческие услуги, в силу чего управление (регулирование) 
рыночной экономикой само становится общественным товаром, приносящем 
пользу всем субъектам рыночной экономики.  

Материальным носителем регулирующих воздействий на рыночную экономику 
являются денежные средства, находящиеся в общественной собственности, 
прежде всего государственный бюджет, а также средства смешанного 
происхождения, прежде всего средства государственного банка. Использование 
бюджетных средств для стабилизирующих воздействий на рыночную 
экономику называется фискальной политикой. Использование средств 
государственного банка для этих же целей называется денежно– кредитной 
политикой. Остановимся на элементах фискальной политики.  

Фискальная политика –  сознательное изменение налогов и государственных 
расходов с целью роста чистого национального продукта, занятости и 
стабильности цен. В период спада, т. е. когда инвестиций недостаточно для 
покрытия возросших сбережений, государство прибегает к стимулирующей 
фискальной политике. Она включает: (1) увеличение государственных  
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расходов, или (2) снижение налогов, или (3) сочетание (1) и (2). Другими 
словами, если в исходном пункте имеется несоответствие сбережений и 
инвестиций в пользу сбережений, а государственный  бюджет сбалансирован по 
расходом и расходам, то фискальная политика должна двигаться по 
направлению бюджетного дефицита. Это стимулирующая фискальная 
политика.  

И наоборот, если в исходном пункте имеется несоответствие сбережений и 
инвестиций в пользу инвестиций,  государственный  бюджет сбалансирован по 
расходом и расходам, то фискальная политика должна двигаться по 
направлению  положительного сальдо правительственного бюджета. Это 
сдерживающая фискальная политика. Сдерживающая фискальная политика 
включает: (1) уменьшение правительственных расходов, или (2) увеличение 
налогов, или (3) сочетание (1) и (2).  

К недостаткам фискальной политики относятся временной лаг распознавания 
спада или роста экономики, административная задержка, функциональное 
запаздывание, сочетание фискальных целей с другими целями государства, 
пристрастие к стимулирующим мерам со стороны правительства и депутатов, 
деловой цикл, обусловленный периодичностью выборов в органы 
законодательной власти.  

Остановимся на денежно–кредитной политике. Это абсолютное и 
относительное  изменение денежной массы и ставки процента для обеспечения  
экономического роста, полной занятости и стабильности цен. Основными 
инструментами денежно–кредитной политики являются учетная ставка (ставка 
процента по кредитам, выдываемым Государственным банком коммерческим 
банкам, резервная норма (доля привлеченных коммерческими банками) средств 
хозяйствующих субъектов, которую коммерческие банки должны резервировать 
в Государственном банке), операции на открытом рынке (скупка и продажа 
ценных бумаг  Государственным банком).  

Денежно–кредитная политика может быть двух видов: политика дешевых денег 
и политика дорогих денег. Политика дешевых денег направлена  сокращение 
сбережений и увеличение инвестиций и целесообразна в период спада. В этот 
период Государственный банк покупает облигации у хозяйствующих субъектов, 
понижает резервную норму и учетную ставку. В результате денежное 
предложение возрастает, процентная ставка падает, инвестиционные расходы 
растут, а реальный чистый национальный продукт возрастает.  

Политика дорогих денег состоит в сдерживании поступлений новых денег в 
экономику. В связи сэтим Государственный банк продает облигации, 
увеличивает резервную норму и учетную ставку. В результате денежное 
предложение сокращается, процентная ставка возрастает, инвестиционные 
расходы сокращаются, а  рост чистого национального продукта сдерживается. 
Сильные стороны денежно–кредитной политики заключаются в  быстроте и 
гибкости применяемых мер и изоляции от политического давления. 
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Ограниченость кредитно–денежной политики связана с   отказом  
хозяйствующих субъктов  следовать  ее целям. Например, политика дешевых 
денег может обеспечить коммерческим банкам рост резервов, однако она не в 
состоянии заставить банки выдавать ссуды и увеличивать предложение денег. 
Эта сторона денежно – кредитной политики хорошо выражается пословицей: 
«Выможете подвести коня к воде, но неможете заставить его пить».  

В  России денежно – кредитная и фискальная политика ослабляются слабой 
мобильностью  ресурсов, закрытостью различных секторов экономики для 
новых капиталов, монополизацией экономики.  

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  

1.  Равновесный чистый национальный пародукт может быть представлен как 
пересечение кривых совокупного спроса и совокупного преложения, а также как 
персечение линии совокупного потреблени (суммы частного потребления, 
инвестиций, государственного потребления и чистого экспорта) с линией 
равномерно возрастающего чистого национального продукта, равного  его 
потреблению.  

2.  Для преодоления  рыночных несостоятельностей в достижении равновесия 
чистого национального продукта и денежной массы государство использует 
инструменты фискальной политики  (государственные расходы и налоги)  и 
денежно–кредитной политики (операции на открытом рынке, изменение 
учетной ставки, изменение нормы резерва).  
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8. МИКРОЭКОНОМИКА 
 
8.1.  Потребительское поведение на рынке  
8.2.  Конкурентный рынок  
8.3.  Монополистический рынок  
8.4.  Рынок ресурсов  

8.1.  Потребительское поведение на рынке 

Микроэкономика изучает механизмы определения индивидуальных цен и 
объемов  производства  в отношениях между покупателями и продавцами. 
Остановимся на выяснении  закономерностей поведения потребителей. 
Положение, в котором оказывается типичный потребитель на  рынке, 
характеризуется следующими чертами.  

1. Рациональность, т.е. потребитель стремится максимизировать совокупную 
полезность товаров и услуг, получаемых с рынка.  

2. Денежный доход потребителя имеет ограниченную величину.  

3. Средний потребитель имеет достаточно отчетливую систему предпочтений в 
отношении товаров и услуг, предлагаемых на рынке.  

4. На все товары и услуги, предлагаемые рынком, есть цены, которые 
показывают абсолютную величину части дохода, которую потребитель должен  
уступить продавцу в обмен на полученные в свою собственность товары и 
услуги.  

Высокая цена обескураживает потребителя, низкая цена, как правило, поощряет 
его к приобретению товара. Комбинация цен и  объемов покупаемых товаров 
называется спросом. Спрос может быть представлен в виде таблицы.  

Таблица 10. 

Спрос на рынке хлеба  

Цена, р.  Количество покупаемого хлеба, кг  
2   5  
3   4  
4   3  
5   2  
6    1  
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Как показано в таблице 10, по мере повышения цены количество 
запрашиваемой покупателем продукции уменьшается.  

Линия спроса графически выглядит следующим образом.  

 

 

 
  

Рис. 17.Линия спроса  

Как показывает рис.17 , график спроса представляет собой в общем случае 
нисходящую вправо кривую.  

Линия  предложения графически выглядит следующим образом.  
 

 

 
  

Рис. 18. Линия предложения  

Линия предложения показывает множество комбинаций количества 
предлагаемой к продаже продукции и цен. Она наклонена положительно, вправо 
и вверх.  

Каковы показатели, с помощью которых можно проанализировать линию 
спроса? Это –  цена равновесия, факторы определяющие выбор потребителя по 
линии кривой спроса, факторы, обусловливающие сдвиг кривой спроса, 
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эластичность спроса. Аналогичным образом может быть проанализирована и 
линия предложения.  

Цена равновесия – это цена, при которой количество спрашиваемой совпадает с 
количеством предлагаемой на рынке продукции.  
Цена равновесия может быть показана с помощью таблицы 11.  

Таблица 11 

Равновесная цена  

Цена 
товара, р.  

Количество 
спрашиваемого 

товара, шт.  

Количество 
предлагаемого 

товара, шт.  

Излишек 
(+)  

или  

дефицит (–
), шт.  

2  5  1  – 4  
3  4  2  – 2  
4  3  3  0  
5  2  4  +2  
6  1  5  +4  

 
  Как показано в таблице 11, снижение цен побуждает  покупателя расширять 
покупки, а  продавца отвлекать ресурсы в альтернативные виды использования. 
Если планы покупателей и продавцов при определенном уровне цен совпадают, 
то этот уровень цен называется равновесным. При этом уровне цен не возникает 
ни излишков, ни дефицита товара данного рода. В таблице 9 равновесной ценой 
выступает цена в 4 рубля за  шт. товара.  

К факторам, определяющим  выбор потребителя по линии кривой спроса, 
относятся эффект дохода и эффект замещения. Эффект дохода – это 
увеличение реального дохода покупателя в результате снижения цены и рост за 
счет увеличения реального дохода покупок. Эффект замещения – это замена 
более дешевым товаром других товаров, которые в результате снижения цены 
стали относительно дороже и недоступнее. Эффекты дохода и замещения 
дополняют друг друга, обусловливая способность и желание потребителя 
купить большее количество определенного товара по низкой цене, чем по 
высокой.  

 К факторам, обусловливающим сдвиг кривой спроса, относятся изменения 
потребительских вкусов, число покупателей, изменения дохода, цены на 
сопряженные товары, ожидания покупателей.  

Эластичность спроса выражает чувствительность потребителей к изменению 
цены. Степень реакции потребителей на изменение цены может существенно 
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варьировать от продукта к продукту и от цены  к цене, поэтому ее измерение 
важно как для теоретических, так и для практических целей. Эластичность 
спроса  измеряется при помощи кооффициента ценовой эластичности по 
формуле:  

Ed =K/ P,  
где  

Ed– ценововая эластичность;К – процентное изменение количества 
прашиваемой продукции;Р – процентное изменение цены.  

Потребитель на рынке стремится минимизировать  расходы своего бюджета и 
максимизировать полезности покупаемых товаров. Равновесие будет тогда, 
когда расходы и полезности выровняются в некоторых одних и тех же 
измерителях.  

Ограничения со стороны дохода могут быть отражены с помощью бюджетной 
линии, которая показывает все возможные комбинации пары продуктов, 
которые могут быть приобретены потребителем при данном уровне цен и 
данной величине его дохода. А максимизируемые полезности могут быть 
выражены в виде кривых безразличия, показывающие некоторую равную 
удовлетворенность потребителя, соответствующую комбинациям 
потребительских альтернативных товаров (см. рис.19).  
 

 

 
  

 
Рис.19. Линия бюджетного ограничения и кривая безразличия.  

В терминах теории предельной полезности точка равновесия потребителя 
реализуется при условии, когда  

 

8.2. Конкурентный рынок 
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Различаются 6 рыночных ситуаций: 1) чистая конкуренция, 2) чистая 
монополия,3) монополистическая конкуренция, 4) олигополия, 5) монопсония, 
6) состязательный рынок. Краткая характеристика основных черт указанных 
моделей рыночных ситуаций дается в таблице 12.  

Таблица 12 

Характерные черты основных моделей рынка  

Характерная 
черта  

Чистая 
конкуренция  

Монополистическая 
конкуренция  

Олигополия  Чистая 
монополия  

Монопсония  Состязательный 
рынок  

Число фирм  Неограниченно 
большое  

Много  Несколько  Одна  Одна  Не ограниченно

Тип 
продукта  

Стандартный, 
однотипный  

Дифференцированный  Стандартный или 
дифференцированный  

Уникальный  Уникальный  Уникальный 

Контроль 
над ценой  

Невозможен  В узких рамках  Ограниченный 
взаимной 
зависимостью  

Значительный  Значительный  Значительный

Условия 
вступления 
в отрасль  

Нет 
ограничений  

Имеются 
несущественные 
препятствия  

Имеются 
существенные 
препятствия  

Вступление в 
отрасль 
блокировано  

Вступление  в 
отрасль 
блокировано  

Вступление в 
отрасль 
обусловлено 
затратами на 
выход из нее

Значение 
работы по 
созданию 
новых 
продуктов  

Отсутствует  Несущественно  Большое  Большое в 
сочетании с 
рекламой  

Несущественно  Существенно

 
Считается, что чистая конкуренция и чистая монополия являются основными 
рыночными ситуациями, а остальные ситуации представляют собой 
комбинацию черт чистой конкуренции и чистой монополии. Мы рассмотрим 
только две рыночные ситуации – чистую конкуренцию и чистую монополию. 
Остановимся на характеристике чистой конкуренции. Ей свойственны очень 
большое число фирм, стандартная продукция, власть рынка в определении 
цены, свободное вступление и выход из отрасли.  

Поскольку в конкурентной рыночной среде цена задана рынком, линия спроса 
(продаж) отдельной конкурентной фирмы совершенно эластична (см. рис.20).  
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Рис. 20. Кривая спроса (продаж) конкурентной фирмы  

Как показано на рис.20, линия спроса конкурентного продавца  параллельна оси 
абсцисс, т.е. любая партия товара  будет продана конкурентным продавцом по 
одной и той же цене.  

Спрос на продукцию отдельного конкурентного продавца покажем с помощью 
таблицы 13.  

Таблица 13.  

Спрос  отдельной конкурентной фирмы  

Количество  Цена  
0  131  
1  131  
2  131  
3  131  
4  131  

 
Как показано в табл. 13, хотя объем проданной продукции растет, цена на 
конкурентном рынке не меняется.  

В какой точке кривой спроса будет равновесие конкурентной фирмы, если 
фирма, согласно принципу частной собственности  сопоставляет свои 
предельные выгоды и издержки? Вначале ответим на этот вопрос в 
гипотетических условиях, когда фирма имеет только один вид ресурса – «труд–
и–капитал» – и один вид продукции – «пшеницу». В этих условиях на всем 
протяжении линии спроса предельные выгоды будут совпадать с предельными 
издержками, и любая точка линии спроса в условиях чистой конкуренции была 
бы равновесной. Но в условиях рыночной экономики используются многие 
факторы производства, эффективность  которого существенно  зависит и от 
объема продукта, и от комбинации факторов. Различные издержки по – разному 
ведут себя в зависимости от объема производимой продукции. Постоянные 
издержки остаются постоянными, переменные возрастают, общие – сначала 
высокие, потом снижаются и далее снова растут, предельные  –   сначала 
высокие, потом падают и далее постепенно растут (см. рис. 21).  
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Рис. 21. Тенденции в движении различных типов издержек в зависимости от 
объема продукции  

Как показано на рис. 21, MC – предельные издержки вначале снижаются, потом 
повышаются, ATC–  средние общие издержки имеют вид вогнутой линии, AVC 
– средние переменные издержки постепенно повышаются, AFC –  средние 
постоянные издержки постепенно снижаются. Итак, по мере роста продукции 
предельные издержки различны, и фирма должна выбрать оптимальное  
соотношение цены и объема продукции. Оптимум будет там, где предельные 
издержки пересекают линию цен конкурентного рынка. В этой точке 
эффективность производства будет наивысшей, потенциал ресурсов будет 
полностью использован (см. рис. 22).  
 

 

 
  

 
Рис. 22. Равновесие конкурентной фирмы  

 Как показано на рис. 22, пересечение линий цен (Р) и  предельных издержек 
(МС) дает равновесное количество произведенной  в условиях чистой 
конкуренции продукции,  равное  Q.  

Существует подход к определению оптимального объема продукции 
конкурентной фирмы на основе принципа сопоставления предельных доходов и 
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предельных издержек (правило MR = MC, предельный доход равен предельным 
издержкам).  

Если фирма предпочитает производить, а не закрываться, то она будет 
производить любую единицу продукции, которая принесет ей больше дохода, 
нежели издержек. И наоборот, когда предельные издержки единицы продукции 
превышают ее предельный доход, то фирме следует избегать производства этой 
 единицы.  

В долговременном  периоде при легком вступлении в отрасль новые фирмы 
увеличат предложение продукции, ее конкурентная цена упадет, экономическая 
прибыль упадет до нуля, а положение равновесия конкурентной фирмы в 
долговременном периоде будет определяться формулой:  
                                               
В условиях равновесия  цена продукции конкурентной фирмы равна средним 
издержкам и одновременно предельным.  
Графически условия равновесия конкурентной фирмы могут быть показаны на 
рис.  23.  
 

 

 
  

 
Рис.  23.   Положение равновесия конкурентной фирмы в   долговременном   
периоде:   .  

Как показано на рис. 23, в положении равновесия в долговременном периоде 
цена (Р),  минимальные средние  издержки (AC) и предельные издержки (MС)  
равны  между собой.  

Равенство цены и минимальных средних издержек соответствует наивысшей 
производственной эффективности. Оно показывает, что фирма использует 
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наиболее эффективную из известных технологий, назначает самую низкую 
цену,  производит наибольший объем продукции в соответствии с ее 
издержками. Равенство цены и предельных издержек соответствует наивысшей 
эффективности распределения ресурсов. Оно указывает, что ресурсы 
распределены в соответствии с предпочтениями потребителей.  

Рынок чистой конкуренции связан с ограничениями. Во–первых, общественные 
товары и внешние издержки (национальная оборона, загрязнение окружающей 
среды) вызовут отклонения от положения равновесия. Во – вторых, рынки с 
чистой конкуренцией не всегда означают использование наиболее эффективной 
производственной техники и разработку более совершенной техники. В – 
третьих, экономика в условиях чистой конкуренции может не обеспечить 
достаточного диапазона потребительского выбора или разработки новых 
продуктов  

8.3.  Монополистический рынок 
Характерными чертами монополии являются: 1) то, что производителем 
данного продукта  и его продавцом выступает единственная фирма, для 
монополистического рынка фирма и отрасль – синонимы; 2) отсутствие у 
продукции близких заменителей; 3) контроль фирмы предложения продукции и, 
следовательно, контроль фирмы цены продукции; 4) заблокированное 
вступление в отрасль новых фирм. Монополистический рынок является 
следствием собственности на важнейшие виды сырья, нечестной конкуренции 
(агрессивные, жестокие действия  друг против друга со стороны тех, кто 
занимается одним и тем же видом бизнеса, поношение продукта поставщиков 
ресурсов и банков, переманивание ведущего персонала, резкое снижение цен, 
задуманное, чтобы довести до банкротства  конкурента).  

Спрос на продукцию продавца–монополиста покажем с помощью таблицы 14.  

Таблица 14 

Спрос   на продукцию – фирмы монополиста  

Количество, 
шт.  

Цена, р.  

0  131  
1  131  
2  122  
3  112  
4  102  

 
Как показано в табл. 14,  на  монополистическом рынке объем проданной 
продукции растет,  а цена снижается.  
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Покажем линию спроса монопольного продавца графически.  
 

 

 
  

 
Рис. 24. Спрос фирмы –  монополиста  

Как показано на рис. 24, линия спроса (продаж) фирмы – монополиста 
наклонена отрицательно, так как  фирма – монополист снижает цену для того, 
чтобы продать больше продукции.  

Линия предельного дохода в силу нисходящей кривой спроса будет более 
крутой, чем линия спроса, т. е. каждая дополнительная единица продукции 
будет добавлять к валовому доходу сумму, меньшую, чем снизившаяся цена.  

Покажем линию предельного дохода фирмы – монополиста в форме таблицы.  

Таблица 15 

Предельный доход фирмы–монополиста  

Количество, 
шт.  

Цена, р.  Валовой доход, 
р.  

Предельный доход, 
р.  

Потери из–за 
снижения цены, р.  

1  131  131  131  –  
2  122  244  103  18  
3  112  336  92  57  
4  102  408  72  116  

 Как показано в табл. 15, предельный доход фирмы–монополиста оказывается 
всякий раз меньше, чем снизившаяся цена. Например, снижая цену со  112 до 
102 рублей за штуку продукции, монополист получает от продажи четвертой 
единицы продукции 408 рублей валового дохода. Прирост валового дохода 
составил 72 рубля. Потери из–за снижения цены каждой из первых 3 единиц 
продукции составляют 4 х 131 – 4х102 = 116 рублей.  

Линия предельного дохода фирмы–монополиста может быть показана 
графически.  
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Рис. 25. Кривая предельного дохода фирмы– монополиста  

Как показано на рис. 25,  кривая предельного дохода (MR)  является более 
крутой, чем линия спроса фирмы– монополиста (AD).  

По мере роста продукции  фирма должна выбрать оптимальное  соотношение 
цены и объема продукции. Оптимум будет там, где предельные издержки 
пересекают линию предельного дохода фирмы–монополиста. В этой точке 
эффективность производства будет наивысшей, потенциал ресурсов  фирмы–
монополиста будет полностью использован (см. рис. 26).  

 

 

 
  

 
Рис. 26. Равновесное положение фирмы– монополиста  

Как показано на рис. 26, фирма–монополист находится в равновесном 
состоянии, когда она производит такое  количество продукции Q, которое 
соответствует точке пресечения кривой предельного дохода MR и линии  
предельных издержек.  

Охарактеризуем положение фирмы– монополиста, в котором она получает 
максимальную прибыль с помощью таблицы 16.  

Таблица 16 
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Доход и издержки производителя в условиях чистой монополии  

Количество 
произведенной 
продукции, 
шт.  

Цена,  

р.  

Валовой 
доход, 
р.  

Пре–  

де–  

льный 
доход, 
р.  

Валовые 
издержки, 
р.  

Предельные 
издержки, 
р.  

Прибыль 
(+) или 
убыток  

(–)  

0  131  0  –  10  –  –10  
1  131  131  131  90  80    41  
2  122  244  113  144  54  100  
3  112  336  92  187  92  149  
4  102  408  72  308  121    100  

 
Как показано в табл. 16, максимальную прибыль фирма–монополист получит, 
когда она найдет при данных ценах на ресурсы и технологиях такой объем 
производства, при котором предельные доходы и предельные издержки  на весь 
объем продукции  равны друг другу.  

Стремящийся к прибыли монополист использует то же логическое обоснование, 
что и стремящаяся к прибыли фирма в конкурентной отрасли. Он будет 
производить каждую последующую единицу продукции до тех пор, пока ее 
реализация обеспечивает больший прирост валового дохода, чем увеличение 
валовых издержек.  

Представим максимизирующее прибыль положение фирмы–монополиста с 
помощью графика (см. рис. 27). 
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Рис. 27. Максимизирующее прибыль положение фирмы  в условиях чистой 
монополии  

Как показано на рис. 27, MC –  это линия предельных издержек , ATC– линия 
общих издержек,  MR –  линия предельного дохода,  AD – линия спроса фирмы–
монополиста. В условиях чистой монополии производитель максимизирует 
прибыль, производя объем продукции, при котором  MR =  MC.  

Существуют заблуждения, что фирма–монополист назначает самую высокую 
цену, что монополистическое положение само по себе гарантирует 
экономические прибыли. На самом деле это не так. Есть много значений цены, 
которые дают очень высокий доход на единицу продукции. Но фирма– 
монополист избегает этих значений, так как они не дают самый высокий 
уровень прибыли как разницы между валовыми доходами и валовыми 
издержками. Несмотря на свое господство на рынке, фирма–монополист может 
нести убыток  в относительно кратковременном периоде.  

Для чистой монополии недостижимо равенство  (цена = 
предельным издержкам и одновременно = средним издержкам). Фирма– 
монополист добивается производственной эффективности: P = MC. Но интерес 
общества состоит не только в производственной эффективности, но и в 
эффективности распределения. Общество добивается равенства . 
Как можно достичь этого?  

 Первый путь состоит в том, что общество так регулирует права собственности, 
что назначение цены выше уровня предельных издержек  становится 
незаконным. Делая незаконным назначение цены, большей чем предельные 
издержки, общество уничтожает стимул монополиста извлекать выгоду от более 
высокой цены. Монополист в этом случае сам выбирает максимизирующий 
прибыль объем выпуска, однако равенства добиться все же не 
удается, так как приходится жертвовать ради предпочтений потребителей 
эффективностью.  

 Примером регулирования монополии с целью обеспечения справедливости 
может служить регулирование цен на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства в 90–х годах в России, когда цены не покрывали даже третей части 
стоимости услуг, а предприятия жилищно-коммунальной сферы получали 
дотации от государства.  

 Второй путь состоит в том, что общество регулирует права собственности так, 
что цена назначается на уровне средних издержек. В этом случае 
законодательно совершенствуется система организаций, защищающих 
предпочтения потребителей, цены легко меняются в зависимости от 
платежеспособности покупателей и качества товаров и услуг, однако 
производственная  эффективность падает ниже достижимого уровня. Примером 
такого типа регулирования может служить система централизованного 
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установления цен и прямого распределения продукции в бывшем СССР. 
Система обеспечивала примерно равный уровень рентабельности всех отраслей 
материального производства в стране. Общество теме не менее не усматривало 
в этом справедливости.  

8.4.  Рынок ресурсов 

В рыночной экономике домохозяйства предлагают ресурсы, а предприниматели 
предъявляют на них спрос. Ресурсы – это расходы, которые несут 
предприниматели  при приобретении факторов производства. Они выступают 
как доходы (в виде заработной платы, ренты, процента, прибыли) домохозяйств. 
Наша цель состоит в выявлении основных факторов, которые предопределяют 
спрос на экономические ресурсы, прежде всего  на труд. Анализ будет 
проводиться применительно к условиям чистой конкуренции, когда фирма 
приобретает какой–либо на конкурентном рынке и продает свою продукцию на 
конкурентном рынке.  

В условиях чистой конкуренции спрос на ресурсы будет зависеть от 1) 
производительности ресурса при создании товара, и 2) рыночной стоимости или 
цены товара, произведенного с помощью данного ресурса. Другими словами, 
ресурс, который является высокопродуктивным при производстве товара 
высоко оцениваемого обществом, будет пользоваться возросшим спросом. С 
другой стороны, спрос будет вялым на относительно непродуктивный ресурс, с 
помощью которого можно лишь производить товар, не пользующийся спросом 
у домохозяйств. И не будет никакого спроса на ресурс, который является 
феноменально  эффективным в производстве того, что никто не хочет покупать. 
Тенденции в формировании спроса покажем сначала с помощью таблицы 17.  

Таблица 17 

Формирование спроса на ресурс в условиях чистой конкуренции  

Количество 
ресурса, ед.  

Продукт,  

 шт.  

Предельный  

продукт, шт.  

Цена 
продукта,  

р.  

Общий  

 доход,  

руб.  

Предельный  

доход,  

 р.  

Цена  

ресурса, 
р.  

0  0  0  0  0  0  0  
1  7  7  2  14  14  14  
2  13  6  2  26  12  12  
3  18  5  2  36  10  10  
4  22  4  2  44  8  8  

 
Как показано в табл. 17, по мере увеличения количества используемого ресурса 
его производительность падает в соответствии с законом убывающей отдачи. 
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При данной цене на продукт это приводит к падающему предельному продукту 
и падающей цене на ресурс.  

Интерпретируем таблицу 17 в графической форме.  
 

 

 
  

 
Рис. 28 . Спрос производителя на ресурс в условиях чистой конкуренции  

Как показано на рис. 28, линия спроса на ресурс – это кривая его предельного 
продукта (MRP). Расположение кривой зависит от предельной 
производительности данного ресурса и цены продукта. В условиях  чистой 
конкуренции цена продукта является постоянной; следовательно, из–за 
убывающей предельной полезности кривая спроса на ресурс плавно 
понижается.  

Линия спроса на труд сдвигается вправо, когда  

1)    увеличивается спрос и соответственно цена на продукт, производимый 
ресурсом;  

2)    увеличивается производительность ресурса;  

3)    Уменьшается цена на ресурсозаменители (при условии более сильного 
влияния на  валовый доход эффекта объема продукции над влиянием эффекта 
замещения);  

4)    увеличивается цена на ресурсозаменители (при условии более сильного 
влияния на валовый доход эффекта объема продукции над влиянием  эффекта 
замещения);  

5)    снижается цена на взимодополняемый ресурс.  
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Эластичность спроса на ресурс определяется коофициентом снижения  его 
предельного продукта, легкостью ресурсозамещения, эластичностью спроса на 
продукт, соотношением издержек на  данный вид ресурса и общих издержек.  

Какое сочетание ресурсов обеспечивает в рыночной экономике наименьшие 
издержки? Ответ: когда последний рубль, затраченный на каждый ресурс, дает 
одинаковый предельный продукт. В случае использования только двух ресурсов 
– труда и капитала –  минимизация издержек наступает тогда, когда отношение 
их предельных продуктов  к их ценам составляет одну и ту же величину. Иначе  
формулируя это правило, получаем формулу:  

 

Производитель, желая минимизировать затраты, переводит средства от более 
дорогого к менее дорогому ресурсу при равной их производительности, при 
равно их цене от менее производительного к более производительному ресурсу. 
В конце концов отношения предельных продуктов и цен на все виды ресурсов 
примут одну и ту же величину. Фирма может считать выгодным использование 
очень небольшого количества исключительно продуктивного ресурса, даже 
если его цена является весьма высокой. И наоборот, может разумно 
использовать большое количество относительно непродуктивного ресурса, если 
цена на него окажется достаточно низкой.  

В предпринимательстве не доход, а прибыль является движущим мотивом 
производства. Поэтому здесь правило наименьших издержек модифицируется в 
правило максимизации прибыли. Если предпринимательская фирма будет 
приобретать ресурсы всегда, когда она получает больше прибыли, чем 
издержек, то она в конце концов придет  к равенству отношений цен и 
предельных продуктов всех ресурсов  единице. В алгебраической форме это 
можно записать следующим образом:  

 

Следует иметь в виду, что распределение доходов среди владельцев ресурсов в 
соответствии с  производительностью  ресурсов  (или в соответствии этическим 
принципом «каждому в соответствии с тем, что он создает») приводит к 
неравенству. Неравенство, присущее рыночной экономике, усиливается в 
монополистическом рынке, так как монополия отклоняет еще больше 
вознаграждение ресурсов от их вклада в производство.  

КРАТКИЕ  ВЫВОДЫ  

1.В терминах теории предельной полезности точка равновесия потребителя 
реализуется при условии, когда  
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2.В условиях равновесия  цена продукции конкурентной фирмы равна средним 
издержкам и одновременно предельным.  

 
3. Для чистой монополии недостижимо равенство  (цена = 
предельным издержкам и одновременно = средним издержкам). Фирма– 
монополист добивается производственной эффективности: . Но 
интерес общества состоит не только в производственной эффективности, но и в 
эффективности распределения.  
Общество добивается равенства  

 
путем регулирования прав собственности и использования общественных 
товаров и услуг, ценовой дискриминации.  

3.Если фирма стремится  приобретать ресурсы  всегда, когда она получает 
больше дохода, чем издержек от каждой дополнительной единицы ресурса, то 
она в конце концов придет к равенству отношений предельных продуктов всех 
ресурсов и их цен  единице. В алгебраической форме это можно записать 
следующим образом:  

   
Распределение доходов среди владельцев ресурсов в соответствии с  
производительностью  ресурсом принципом «каждому в соответствии с тем, что 
он создает» приводит к неравенству.  
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9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
9.1. Сущность, цели и виды предпринимательства  
9.2. Организационно – правовые формы предпринимательства  
9.3. Основные финансово – экономические показатели деятельности  
предпринимательской фирмы  

9.1.  Сущность, цели и виды предпринимательства 

Предпринимательская деятельность (бизнес) – это инициативная, 
самостоятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая от 
своего имени, за свой счет, на свой риск, под свою имущественную 
ответственность и направленная на получение прибыли. Предпринимательскую 
деятельность можно представить как антипод деятельности в обобществленном  
высокоцентрализованном государственном хозяйстве, например, служба в 
инженерных войсках или в подразделениях пожарной безопасности. Так, если 
предприниматель обслуживает экономический кругооборот по формуле Д – Т – 
Д, то в инженерных войсках выявляется потребность в инженерных 
сооружениях, в необходимых ресурсах, предоставляются необходимые ресурсы 
и выдается задание, которое  следует выполнить, т. е. действует формула « 
Налоги – общественные товары и услуги – Беспрепятственный доступ к 
удовлетворению  потребностей  в общественных товарах и услугах». Цель 
предпринимателя – прибыль, а военнослужащего – выполнение конкретной 
задачи в рамках оборонительной функции государства. Средствами достижения 
цели предпринимателя выступает оборот, сделка, а для военнослужащего –  
приказ, дисциплина.  

Предпринимательство следует отличать от деятельности потребителя на рынке. 
Предприниматель производит и продает продукт в масштабах, больших чем 
необходимо для собственного потребления. Потребитель не будет покупать 
товара, больше, чем он и его семья потребит.  

Когда два и более предпринимателя совместно действуют с общей целью 
получения прибыли, то они образуют организацию коммерческого характера.  

Предпринимательская деятельность предполагает сделки. Сделка – договор, 
направленный на  установление, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей. Договор – соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Перечислим основные виды сделок.  
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Купля – продажа–договор, по которому одна сторона обязуется передать вещь в 
собственность другой стороны, другая сторона, в свою очередь, обязуется 
приинять этот товар и уплатить за него определенную цену.  

Мена–договор, по которому  каждая из сторон обязуется передать в 
собственность другой стороне один товар в обмен на другой.  

Дарение – договор, по которому одна сторона безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне вещь в собственность или имущественное 
право (требование к себе) или третьему лицу, либо освобождает от 
имущественной  обязанности перед собой или перед третьим лицом.  

Рента – договор, в соответствии с которым одна сторона передает другой 
стороне в собственность имущество, а последняя в свою очередь обязуется в 
обмен на полученное имущество периодически выплачивать первой стороне 
денежную сумму, либо предоставлять средства на содержание первой стороны.  

Аренда – договор, в соответствии с которым одна сторона обязуется 
предоставить другой стороне имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, 
полученные другой стороной в результате использования предоставленного 
имущества, являются собственностью  другой стороны.  

Подряд – договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по заданию 
другой стороны определенную работу и сдать ее результат первой стороне, 
последняя в свою очередь обязуется  принять результат работы  и оплатить его.  

Перевозка – договор, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный 
ему  отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному  на 
получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за 
перевозку груза установленную плату.  

Страхование – договор, по которому одна сторона обязуется за обусловленную 
договором плату при наступлении предусмотренного в договоре события 
возместить другой стороне или иному лицу, в пользу которого заключается 
договор, причиненные вследствие этого события убытки и убытки в связи с 
иными имущественными интересами первой стороны.  

Кредитное отношение –  договор, по которому банк или иная кредитная 
организация (кредитор) обязуется представить денежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных в договоре, а заемщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.  

Расчетные отношения – порядок, по которому договаривающиеся стороны 
передают деньги  друг другу (платежи наличными деньгами, поручение банку,  
аккредитив, инкассо).  
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 Комиссия – договор, по которому одна сторона обязуется по поручению другой 
стороны за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего 
имени, но за счет другой стороны.   

Агентирование –  договор, по которому одна сторона обязуется за 
вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципиала) 
юридические  и иные действия от своего имени, но за счет принципиала либо от 
имени и за счет принципиала.  

Хранение – договор, по которому одна сторона обязуется хранить вещь, 
переданную ей другой стороной, и возвратить эту вещь в сохранности.  

Доверительное управление имуществом – договор, по которому одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 
управляющему) на определенный срок имущество, а другая сторона обязуется 
осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя или 
указанного им лица.  

Коммерческая концессия – договор, по которому одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих  
правообладателю исключительных прав, в том числе право на фирменное 
обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а 
также предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный 
знак, знак обслуживания и т. д. (комплекс исключительных прав).  

Займ – договор, по которому одна сторона передает в собственность другой 
стороне деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а другая 
сторона обязуется возвратить первой стороне такую же сумму денег или равное  
количество других полученных вещей того же рода и качества.  

Возмездное оказание услуг – договор, по которому одна сторона обязуется по 
заданию  заказчика оказать услугу (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
указанную услугу.  

Уступка денежного требования – договор, в соответствии с которым одна 
сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 
(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) 
к третьему лицу( должнику), вытекающего из предоставления клиенту товаров, 
выполненных третьему лицу работ или оказания услуг, взамен клиент уступает 
или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.  

Поручение  – договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени 
и за счет другой стороны определенные юридические действия.  
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Действия в чужом интересе без поручения –  отношение между лицами, когда 
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица   (кредитора) 
определенное действие, как–то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения этих определенных 
действий.  

Существуют договоры, предусматривающие обеспечение обязательств, – залог, 
поручительство, банковская гарантия, задаток, неустойка, удержание.  

Залог – способ обеспечения  исполнения обязательств, когда кредитор имеет 
право в случае неисполнения должником определенного обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 
имущество за изъятиями, установленными  законами.  

Поручительство – способ обеспечения  исполнения обязательств, когда по 
договору одно лицо обязывается перед кредиторами другого лица отвечать за 
исполнение последним его обязательства полностью или в части.  

Банковская гарантия – способ обеспечения  исполнения обязательств, когда 
банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по 
просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить 
кредитору принципиала (бенефициару) в соответствии с  условиями даваемого 
гарантом обязательства денежную сумму по представлению бенефициаром 
письменного требования об ее уплате.  

Задаток – способ обеспечения исполнения обязательства, когда одна из 
договаривающихся сторон выдает в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения определенную денежную сумму.  

Неустойка – способ обеспечения исполнения обязательства, когда должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства определенную законом или договором денежную 
сумму, в частности, в случае просрочки платежа.  

Удержание – способ обеспечения исполнения обязательства, когда кредитор, у 
которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, 
указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок 
обязательств по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею 
издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 
обязательство не будет исполнено.  

Предприниматель может получить экономическую прибыль (т. е.. прибыль,  
превышающую денежную оценку  вмененных издержек потерянных 
возможностей) следующими методами.  
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1)  Перемещение товара на рынок, где он стоит дороже. Графически  этот метод 
получения экономической прибыли представлен на рис. 29  

 

Рис. 29.Перемещение товара на более дорогой рынок  
Как показано на рис. 29, на одном из рынков пересечение кривых спроса и 
предложения дает более низкую цену (пересечение кривых спроса ASA  и 
предложения ADA), а на другом кривые спроса ADB и предложения ASB  дают 
более высокую цену. Из существующих двух рынков предприниматель 
выбирант более дорогой и перемещает туда свой товар.  
2) Выбор оптимального масштаба производства. Графически этот метод 
представлен на рис. 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30  Выбор оптимального масштаба производства  
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Как показано на рис. 30, издержки на единицу продукции зависят от масштабов 
производства (количество товара, кратное некоторому объему производства, 
соответствующее предприятию с минимальными объемами производства). 
Предприниматель отказывается от масштабов производства, которые дают 
относительно высокие издержки (Q1)  и увеличивает масштаб производства до 
оптимальной величины (Q2).  

3) Рост объемов производства за счет более полного удовлетворения 
потребностей потребителя. Этот метод показан на рис. 28.  

Рост объемов производства за счет более полного удовлетворения 
потребностей потребителя  

Рис. 31.  Рост объемов производства за счет более полного удовлетворения 
потребностей  

Как показано на рис. 31, объем производства Q1  соответствует при некотором 
уровне цен наиболее низко лежащей кривой безразличия потребителя. 
Увеличение объема производства и снижение цены одного из товаров  позволит  
предпринимателю увеличить объем продаж,  а потребитель переместится на 
более высоко лежащую кривую безразличия.  

4) Исключение из использования менее производительных и включение в  
использование более производительных ресурсов. Этот метод показан на рис. 
29.  
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Рис. 32. Оптимизация использования ресурсов  

Как показано на рис. 32, предприниматель использовал ресурс  А в объеме Q1 
единиц. Пусть точка Е будет  оптимальной. Оптимизируя использование 
ресурсов, предприниматель замещает менее производительный ресурс Б более 
производительным ресурсом А и, таким образом, снижает общие затраты, 
сохраняя прежний объем производства, что означает перемещение уровня 
использования ресурсов с точки D в новую  точку Е  в пределах одного и того 
же уровня производства.  

Различают производственное, коммерческое и финансовое 
предпринимательство. Производственное предпринимательство – вид 
предпринимательства,  в  котором производство играет главную роль, а обмен 
вторичную. Здесь предпринимательской деятельностью с нормальным уровнем 
рентабельности (прибыльности) считается такая, которая приносит в годовом 
исчислении прибыль в размере не менее 15–20% от затрат  

Коммерческое предпринимательство –  вид предпринимательства, в котором 
определяющую роль играют торгово-обменные операции. Здесь нормальным 
уровнем  считается рентабельность не менее 20 – 30 % от затрат.  

Финансовое предпринимательство – предпринимательство, в котором 
  ведущую роль играют торгово-обменные операции с деньгами, валютой, 
ценными бумагами. Финансовое предпринимательство в качестве нормального 
уровня предполагает уровень рентабельность в размере не менее 5 % от суммы 
пущенных в оборот денег.  

К особенностям сделок в финансовом предпринимательстве следует отнести 
большие масштабы вовлекаемых в  одну сделку средств, тщательность и 
аккуратность в  оформлении сделок, специальные меры по  оценке  
платежеспособности ссудозаемщика.  

Экономические функции предпринимательства в современных условиях 
заключаются в следующем:  
способствует сбалансированному росту экономики и благосостояния населения;  
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способствует понижению издержек производства по отношению к рыночной 
цене;  
обусловливает сдвиги потребления во времени;  
приближает производство товаров к потребителям;  
 распространяет нововведения;  
обеспечивает определенное выравнивание условий жизни в различных 
населенных пунктах;  
способствует мобильности ресурсов.  

Британец С. Литлчайз показал, что поведение монополиста – новатора не только 
не сопряжено с ущербом для общества, но, напротив, порождает общественный 
выигрыш, равный сумме его предпринимательской прибыли и излишка 
потребителя.  

Рассмотрим следующий рисунок.  

 

Рис. 33. Определение цены и объема производств фирмой –  монополистом  

Условные обозначения:  
Ось абсцисс – (Q)  - объем продукции;  
Ось ординат – (С) -  доходы, издержки;  
Р0 – максимальная цена, при которой еще имеется спрос;  
Р1 – цена продукции, количество которой соответствует равенству предельных 
издержек и предельных доходов фирмы – монополиста;  
Р2 – цена, равная средним издержкам;  
Q2 – объем продукции, который соответствует равенству  предельных издержек 
и предельных доходов фирмы монополиста;  
М R  – линия предельного дохода;  
АD – линия спроса;  
Р1 А – линия цены фирмы – монополиста;  
P2 B– линия предельных издержек;  
SАТС – линия средних издержек (в данном случае она совпадает с линией  
предельных издержек);  
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А – точка на линии спроса, которой соответствует интерес фирмы – 
монополиста;  
В – точка на линии спроса, которой соответствует интерес общества;  
Сектор 1 (АР1 Р0) – потребительский излишек, достающийся потребителю;  
Сектор 2 (АР1 Р2 К) – потребительский излишек, достающийся фирме – 
монополисту;  
Сектор 4 (ОР2 К Q1) – общие затраты на производство продукции в объеме Q2;  
Секторы 4 и 5 (О Р 2 В Q1) – общие затраты на производство продукции в 
объеме Q1;  
Сектор 3 (АВК) – безвозвратные потери общества при монопольном рынке.  

С. Литлчайз интерпретировал рис. 33 следующим образом. Рис. 33 показывает 
ситуацию на  состязательном рынке, где  действует  монополист–новатор, 
который поставляет на рынок новый товар, а конкуренция уже не является 
реальной альтернативой монополисту – новатору. Альтернативой для него 
является отсутствие товара на рынке вообще. В этом случае область 1 (излишек 
потребителя) и 2 (монопольная прибыль) представляют общественный выигрыш 
как результат продуктового нововведения, обеспечившего новатору 
монопольную прибыль. Область 3 уже не характеризует безвозвратные потери 
общества. Наоборот, это дополнительный выигрыш общества от нововведения.  

По мере того, как другие предприятия будут осваивать выпуск нового продукта, 
прибыль монополиста – новатора  будет сокращаться, а излишек потребителя 
будет увеличиваться. Когда выпуск  и цена приблизятся к конкурентному 
уровню Q1, Р2  , общественный выигрыш увеличится на величину, 
соответствующую области 3.  

Приведенный анализ приводит к выводам, что на состязательном  рынке 
монополия  эффективна.  

9.2. Организационно–правовые формы 
предпринимательства 

К организационно–правовым формам предпринимательской деятельности 
относятся предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица, хозяйственные товарищества и общества.  

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица 
предполагает  полную ответственность гражданина, зарегистрированного как 
предприниматель,  по своим обязательствам, т. е. ответственность по своим 
обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на 
которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.  
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. Индивидуальный 
предприниматель имеет право быть собственником капитала, наследовать и 
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завещать имущество, создавать юридические лица, совершать не 
противоречащие закону сделки, иметь печать и счет в банке.  

В случаях, когда закон ставит защиту прав в зависимость  от того, 
осуществлялись ли эти  права разумно и добросовестно, разумность и 
добросовестность граждан предполагаются. Не допускаются действия граждан, 
осуществляемые с намерением причинить вред другому лицу, а также 
злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование прав в 
целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 
положением на рынке. На некоторые виды деятельности требуется лицензия. 
Отказ от осуществления принадлежащих гражданину прав не влечет за собой 
прекращения этих прав.  

Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить 
требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению 
суда. С момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания 
его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, в следующей очередности:  

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
предприниматель несет ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных показателей, а 
также требования о взыскании алиментов;  
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по 
контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;  
в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные 
залогом принадлежащего индивидуальному предпринимателю имущества;  
в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды;  
в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.  

Хозяйственными товариществами признаются коммерческие организации с 
разделенным на вклады участников складочным капиталом. Имущество, 
созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное 
товариществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве 
собственности. Хозяйственные товарищества могут создаваться в формах 
полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 
товарищества).  Полным признается товарищество, участники которого (полные 
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 
Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена 
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(наименования) всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя 
(наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и 
компания» и «полное товарищество».  

Прибыль, полученная в результате совместной деятельности нескольких 
предприятий без создания юридического лица, а также полученная полным 
товариществом, распределяется между участниками совместной деятельности 
или членами полного товарищества до налогообложения на основании 
заключенного ими договора. Прибыль, полученная каждым участником 
совместной деятельности или членом полного товарищества, являющимся 
юридическим лицом, после распределения включается во внереализационные 
доходы (в доходы) и облагается налогом в составе валовой прибыли (дохода) по 
установленным ставкам налога на прибыль (доход). Участники полного 
товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим 
имуществом по обязательствам товарищества.  

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 
товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 
обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), 
имеется один или несколько участников–вкладчиков (коммандистов), которые 
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм, 
внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении 
товариществом предпринимательской деятельности. Фирменное наименование 
товарищества на вере должно содержать либо имена (наименования) всех 
полных товарищей и слова «товарищество на вере» или «коммандитное 
товарищество», либо имя (наименование) не менее чем одного полного 
товарища с добавлением слов «и компания» и слов «товарищество на вере» или 
«коммандитное товарищество». Если в фирменное наименование товарищества 
на вере включено имя вкладчика, такой вкладчик становится полным 
товарищем. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех 
участвовавших в нем вкладчиков. Однако оно вправе вместо ликвидации 
преобразовать товарищество на вере в полное товарищество.  

Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с 
разделенным на доли учредителей уставным капиталом. Имущество, созданное 
за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное 
обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве 
собственности. Хозяйственное общество может быть создано одним, лицом, 
которое становится его единственным участником.  

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, 
общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, 
производственного кооператива.  

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним 
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на 
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доли определенных учредительными документами размеров. Участники 
общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов.  

Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно 
превышать предела, установленного законом. Высшим органом общества с 
ограниченной ответственностью является собрание его участников. Общество с 
ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или 
ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.  

Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное 
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 
на доли определенных учредительными документами размеров. Участники 
такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 
стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. 
При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам 
общества распределяется между остальными участниками пропорционально их 
вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен 
учредительными документами общества.  

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого 
разделен на определенное число акций; участники акционерного общества 
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 
акций.  

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие 
им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным 
обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку 
на выпускаемые акции и их свободную продажу. Открытое акционерное 
общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.  

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 
учредителей или заранее определенного круга лиц, признается закрытым 
акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 
приобретения неограниченному кругу лиц.  

Для создания акционерного общества его учредители заключают между собой 
договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности 
по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории 
выпускаемых акций и порядок их размещения. Учредители акционерного 
общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до 
регистрации общества. Общество несет ответственность по обязательствам его 
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учредителей, связанных с его созданием, только в случае последующего 
одобрения их действий общим собранием акционеров.  

Учредительным документом акционерного общества является его устав, 
утвержденный учредителями. К органам управления акционерным обществом 
относятся Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы 
общества (правление, дирекция или директор, генеральный директор).  

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа 
общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации 
или индивидуальному предпринимателю.  

Акционерное общество должно для проверки и подтверждения правильности 
годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального 
аудитора, не связанного с обществом или его участниками,  

Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из 
одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. 
Сведения об этом должны содержаться в уставе общества, быть 
зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения.  

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 
хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в 
его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними 
договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам 
основного общества (товарищества). Основное общество (товарищество), 
которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него 
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
последним во исполнение таких указаний.  

К хозяйственным обществам относится производственный кооператив. 
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами имущественных паевых взносов. 
Производственный кооператив является коммерческой организацией. Число 
членов кооператива не должно быть менее пяти.  

Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, 
делится на паи его членов. Уставом кооператива может быть установлено, что 
определенная часть принадлежащего кооперативу имущества составляет 
неделимые фонды, используемые на цели, определяемые уставом. Прибыль 
кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым 
участием, если иной порядок не предусмотрен законом и Уставом кооператива. 
Высшим органом управления кооператива является общее собрание его членов. 
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К органам управления кооперативом относятся исполнительные органы и 
наблюдательный совет.  

В российской практике выделяются физические и юридические лица. 
Физические лица отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом, а 
юридические – обособленной частью своего имущества, именно той, которая 
вложена в качестве вклада иди взноса в уставные капиталы хозяйственных 
товариществ и обществ. К основным правам юридических лиц относятся права: 
распоряжаться собственным имуществом на  основе отношения собственности, 
иметь фирменное наименование, заключать сделки от собственного имени, 
регистрироваться в государственном реестре юридических лиц, иметь 
определенную организационную структуру, представительства и филиалы, 
юридический адрес, печать и счет в банке, иные гражданские права, 
модифицированные в соответствии с целями деятельности и зафиксированные в 
учредительных документах.  

К юридическим лицам относятся, кроме хозяйственных товариществ и обществ, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. Они могут вести 
коммерческую деятельность.  

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 
Имущество унитарного предприятия является неделимым, не может быть 
распределено по вкладам. Различаются по объему полномочий унитарное 
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, и унитарное 
предприятие, основанное на праве оперативного управления.  

В российской практике существуют две основные организационно– правовые 
формы предпринимательства – физические и юридические лица. В свою 
очередь юридические лица подразделяются на товарищества и общества. 
Конкретные формы организации предпринимательства разнообразны, но они 
должны быть сводимы к указанным организационно–правовым формам 
предпринимательства.  

9.3. Основные финансово – экономические показатели 
деятельности  предпринимательской фирмы 

Предприниматель должен знать финансово–экономические показатели 
деятельности своей фирмы, поскольку на основе их использования он может 
определить состояние своей фирмы, выделить участки работы, где его участие  
и принятые решения  безусловно необходимы, сформулировать разделение 
полномочий между собой и менеджментом. В показателях финансово – 
экономической деятельности предпринимательской фирмы находят отражение 
состав имущества предприятия, ее финансовые вложения, источники 
формирования собственного капитала, оцениваются связи с поставщиками и 
покупателями, определяются размер и источники заемных средств оценивается 
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объем выручки от реализации и размер прибыли. Источниками показателей 
являются данные бухгалтерской отчетности и компетентные лица, владеющие 
достоверной информацией.  

В процессе финансово–экономического анализа сравниваются фактические 
показатели с плановыми (сметными) и устанавливаются причины и 
несоответствия. В горизонтальном анализе показатели сравниваются по 
периодам, в вертикальном – выявляются удельные веса отдельных статей 
отчетности в общем итоговом показателе и сравниваются полученные данные с 
данными предыдущего периода. В трендовом анализе рассчитываются 
относительные отклонения показателей отчетности за ряд лет от уровня 
базисного года. При  использовании  финансово–экономических показателей в 
принятии предпринимательских решений важно учитывать достоверность 
бухгалтерской отчетности, использование различных методов учета (учетной 
политики), уровень диверсификации деятельности предприятия, статичность 
методик расчета отдельных показателей. Основные формулы экспересс-анализа 
показаны в таблице 17.  

Таблица 17 

 
 Основные формулы экспресс – анализа финансового состояния 
предпринимательской фирмы  
Показатель   Способ расчета   Норма 

коэффициента  
 Коэффициент текущей 
ликвидности  

Оборотные средства в запасах, 
затратах и прочих активах/ 
Наиболее срочные обязательства  

>2,0  

Коэффициент 
обеспеченности 
собственным средствами  

Собственные оборотные средства / 
оборотные средства в запасах, 
затратах и прочих активах  

> 0,1  

Коэффициент 
восстановления (утраты) 
платежеспособности  

Расчетный коэффициент текущей 
ликвидности / 2  

>1,0  

 
Одним из важнейших показателей, представляющих интерес для 
предпринимателя, является стоимость продаваемого предприятия. Согласно 
Гражданскому Кодексу Российской Федерации, ст. 561,  состав и стоимость 
продаваемого предприятия определяются в договоре продажи предприятия на 
основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с 
установленными правилами такой инвентаризации. До подписания договора 
продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт 
инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о 
составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), 
включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера 
и сроков их требований. Имущество, права и обязанности, указанные в 
названных документах, подлежат передаче продавцом покупателю, если иное не 
установлено законом и соглашением сторон.  
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КРАТКИЕ  ВЫВОДЫ  
1. Предпринимательская деятельность (бизнес) – это инициативная 
самостоятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая от 
своего имени, за свой счет, на свой риск, под свою имущественную 
ответственность и направленная на получение прибыли.  
2. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности 
относятся предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица, хозяйственные товарищества и общества.  
3. К важнейшим финансово-экономическим показателям предпринимательской 
деятельности относятся рентабельность, коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент 
восстановления (утраты) платежеспособности, стоимость продаваемого 
предприятия.  
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10. МЕНЕДЖМЕНТ 
 
10.1. Сущность и элементы менеджмента  
10.2. Типы менеджмента  в производстве  

10.1. Сущность и элементы менеджмента 

Предприниматель, расширяя свое имущество, увеличивая масштабы сделок, 
переходя к новым товарам, покупателям и рынкам, нуждается в расширении 
взаимодействия  с другими людьми и формировании групп. Первичная группа 
состоит из небольшого числа людей, между которыми устанавливаются 
взаимоотношения, основанные на индивидуальных особенностях. Первичные 
группы невелики, ибо в противном случае трудно установить 
непосредственные, личные взаимосвязи между членами группы. Вторичные 
группы образуются из людей, между которыми почти отсутствуют 
эмоциональные отношения, их взаимодействие обусловлено стремлением к 
достижению получения прибыли. В этих группах основное значение придается  
не  личностным качествам, а умению выполнять определенные функции. На 
этой базе роли членов организации и способы  их коммуникации четко 
определены в категориях гражданского, административного права и 
учредительных документах организации.  

Не следует  преувеличивать некую обезличенность вторичных групп. В рамках 
предпринимательской организации люди вступают в дружеские отношения и 
образуют новые группы, которые также  в определенной степени характеризуют 
предпринимательскую организацию. В рамках предпринимательской 
организации  (вторичной группы) член группы имеет определенные права и 
обязанности и в этой связи имеет в организации определенный статус. В 
предпринимательской организации не может быть статуса, полученного от 
рождения, так как бизнес не передается по наследству, а статусы формируются 
по соглашению членов организации и предпринимателя как собственника 
предпринимательского капитала.  

При создании предпринимательских организаций у собственников возникают 
специфические  совместные потребности в 1) активной обороне, 2)  общем 
обеспечении жизненными ресурсами, 3) координации (комбинировании) 
различных видов деятельности. Эти потребности предпринимательской 
организации удовлетворяются управленческой деятельностью (менеджментом). 
Менеджмент выполняет функции (работы, операции, услуги), необходимые для 
формирования из отдельных индивидуумов эффективно действующей команды. 
Существуют две основные классификации функций менеджмента: классическая 
и рыночная. Классическая группировка функций включает планирование, 
организацию, учет, контроль.  Рыночная – организацию, экономику, финансы, 
планирование, маркетинг, логистику, учет.  
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Положение лица, выполняющего управленческие функции в 
предпринимательской фирме двойственно. С одной стороны, это лицо, 
которому предприниматель как собственник делегирует часть своих прав или 
передает свое имущество в доверительное управление  доверительному 
управляющему. С другой стороны, управляющий – это такой же член 
коллектива фирмы, как и всякий другой, он заключает соответствующее 
соглашение с предпринимателем о функциях,  правах и обязанностях.  

Силы, действующие на менеджера: целевые установки предпринимателя как 
собственника ресурсов; ценности, обусловленные самим обществом  (например, 
в менее авторитарном обществе полная власть наверняка не будет желаема); 
предоставляемые ресурсы  и права;  

Предпринятые менеджерами действия по формированию единого 
коллективного действия принимают форму управленческих решений, 
сформулированных в виде приказа или рекомендации. Управленческие решения 
представляют собой выбор коллективного действия, его позиционирование во 
внутренней и внешней среде организации. Они редко являются результатом 
индивидуального усилия  менеджера, наоборот, они являются результатом 
коллективного процесса взаимодействия и коммуникаций членов коллектива.  

Силы, действующие на сотрудников (неменеджеров):  некоторые члены 
организации принимают к исполнению решения менеджера только исходя из 
условий стимулирования исполнения решений; некоторые члены организации 
явно или скрыто не исполняют решения  менеджера по культурным и идейным 
основаниям в силу своих социальных  и психологических особенностей или 
воспитания; люди принимают управленческие решения как свои только до 
некоторого предела; управленческое  решение часто не исполняется из – за того, 
что некоторые аспекты ситуации представляются сотруднику несущественными 
или точно не оценены; управленческое решение может исполняться из – за того, 
что  люди представляют себя недостаточно сильными, чтобы изменить 
положение.  

Силы, действующие на ситуацию: управленческое решение может не 
приниматься в период длительных конфликтов; трудные экономические 
условия, перспективы занятости могут сделать исполнение  управленческого 
решения  более спокойным; управленческое решение может быть воспринято 
или как грубое применение силы.  

Авторитет менеджера осуществляется через его накопленный опыт исполнения 
функций, работ и операций. Сила носит принудительный характер. Сила 
проявляется я как злоупотребление контролем над ресурсами, деньгами, 
информацией и знанием со стороны менеджера. Власть – это сочетание 
авторитета и силы в пределах норм организации.  

При удовлетворении организационных потребностей через управление 
(активная оборона, общность снабжения товарами и услугами, распределение 
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работ и вознаграждения) в зависимости от приятия членом коллектива 
организационных решений власть и сила переплетаются между собой. Поэтому 
власть и силу можно рассматривать в виде отрезка прямой от –100  до + 100, т. 
е. от незаконного употребления силы до желаемого принятия авторитета. 
Менеджеры для достижения целей и осуществления возложенных на них 
функций должны считаться с восприятием у членов руководимого ими 
коллектива их решений как сочетания принуждения и авторитета. Избыточное 
восприятие принятых управленческих решений как преимущественно силовых 
означает, что члены коллектива долго не будут поддерживать действия 
менеджера и что организация  (коллектив) имеет признаки «нездоровья».  

Цель менеджмента задается самими менеджерами, но внутренняя и внешняя 
среда предпринимательской организации требует удовлетворения 
организационной потребности предпринимательской организации как  
основную  причину деятельности менеджера. Коллективное действие адекватно 
выражается именно целью и средствами ее достижения не менеджера, а 
организации.  

Если менеджер желает выполнять свои функции эффективно, то он должен 
помнить, что социальные группы, в конечном счете, составляют окружение 
бизнеса, формируют критерии власти и силы, цели и средства менеджмента. 
Длительная и эффективная работа менеджера предполагает обеспечение 
интересов членов социальных групп, лояльность и участие всех членов 
социальных групп. Для целенаправленной работы социальной группы 
менеджеру недостаточно просто поставить задачу перед членами группы.  Он 
делать свою работу и через нее повышать эффективность совместной работы. 
Операции менеджера требуют знания принципов группового общения и 
действия сил, характерных для группы. Но менеджер все-таки не должен 
раствориться в социальной группе, хотя к этому толкает  его работа. Хороший 
менеджер должен обладать смелостью в принятии на себя ответственности за 
решения, цели, средства, действие и бездействие, право и злоупотребление 
правом. Менеджер имеет особый статус в социальной группе, однако этот 
статус не исключает, а предполагает возможность  конструктивного диалога с 
другими членами группы с целью выяснения интересов. Отношение «князь –  
вассал» здесь недопустимо.  

Для обеспечения баланса  авторитета и силы применяются следующие 
инструменты дисциплинарной техники.  

– Усиление должностной власти применяется тогда, когда лицо фактически 
выполняет функции менеджмента, но соответствующих ресурсов по 
формальному праву на это у него нет. Создание соответствующей должности 
для лица, выполняющего эффективные функции менеджмента, усилит ролевую 
функцию такого лица и повысит эффективность работы социальной группы. 
Метод усиления должностной власти применяется и тогда, когда к власти, 
полномочиям и средствам существующей должности, за которой закреплен 
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эффективно действующий менеджер, добавляются новые функции, операции и 
работы.  

– Обезличивание  отношений власти используется тогда, когда организации 
необходимы непопулярные решения. В этом случае руководитель более 
высокого ранга принимает на себя права, обязанности и ресурсы менеджера 
менее высокого ранга. Например, руководитель предприятия проводит свои 
решения не от своего имени, а от имени представительного органа предприятия. 
Или, выходя за границы нормальных отношений между руководителями двух 
сопряженных между собой должностей – выше  – и нижестоящих 
руководителей, высший менеджер принимает решение от своего имени снять с 
должности нижестоящего руководителя.  

– Авторитарное  принятие решений с необходимостью вытекает из глубины и 
масштабов разделения труда, информационной закрытости  лица,  
принимающего решения.  

– Участие в принятии решений и эффективной работе предпринимательской 
организации всех ее членов дает возможность упрочить стабильность 
предпринимательской организации.  

–  Информированность членов предпринимательской организации и ее  
наемного персонала может предотвратить нелояльное поведение ее членов и 
сотрудником к менеджменту. Очень часто нежелательное поведение членов 
организации вызывается лишь нехваткой информации о целях организации и 
желательных путях ее достижения.  

–Распространение знаний о нормах приемлемого поведения и о последствиях 
его несоответствия этим нормам  способствует эффективности управления. 
Менеджеры должны формулировать и последовательно утверждать в 
предпринимательской фирме нормы приемлемого поведения, регламенты 
правила  взаимодействия. Частая смена норм, или их игнорирование, 
хаотичность и непоследовательность в утверждении норм этичного поведения 
могут вызвать у членов предпринимательской организации разногласия, 
безверие и чувство небезопасности.  

– Изменение непопулярных решений. Менеджеры не должны принимать 
решения, которые члены предпринимательской организации скрыто иди явно не 
будут выполнять.  

– Использование дисциплинарных мер может укрепить власть менеджмента. 
Однако эффективность дисциплинарных мер зависит от того, насколько высоко 
члены предпринимательской организации оценивают свою связь с  этой 
организацией.  

– Снисходительность. Отдельные руководители более снисходительны, нежели 
другие. Снисходительный руководитель может допустить небольшие 
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отступления членов организации от правил и желательного хода работы и тем 
самым создать доброжелательную атмосферу и чувство личной лояльности, 
которые помогут ему наладить контакт с  конкретным членом организации для 
достижения главных целей организации. Плохо, когда мстительный 
руководитель использует  даже самые незначительные ошибки в работе 
конкретного члена организации, чтобы доказать свою исключительность и  
превосходство.  

В любой организации конфликты неизбежны. Неуправляемый конфликт может 
только разрастаться и углубляться, но не прекращаться. Менеджер должен 
определиться в конфликте сторон таким образом, чтобы конфликт приводил, в 
конечном счете, к положительным итогам для организации.  

Существуют три метода устранения конфликтных ситуаций, обычно 
возникающих между менеджментом предпринимательской фирмы и 
предпринимателем – подавление, компромисс, интеграция.  

Подавление – уничтожение противной стороны. Так, руководство фирмы может 
сознательно обанкротить предприятие, или предприниматель может разорвать 
контракт с менеджером.  

Компромисс –  каждая сторона требует то, что ей нужно, и торгуется до конца. 
Это временное соглашение, обычно рассчитанное на короткий срок и ведущее к 
новому соглашению или к новому повторению конфликта.  

Интеграция состоит в удовлетворении основных требований конфликта. Для  
интеграции необходима единая система ценностей у конфликтующих сторон, 
чтобы одна сторона полностью понимала другую. Одной из распространенных 
причин неустранимости конфликта является то, что стороны слишком часто 
говорят о различных вещах. Допустим, что А,  Б, В, Г являются спорными 
моментами  конфликта менеджмента с предпринимателем. Предприниматель 
придает большое значение А и Б, определенное значение В и считает Г и Д не 
имеющими большой важности. С другой стороны, менеджмент фирмы склонен 
считать наиболее важными элементами Г и Д , а  А,  Б  и В  рассматривает как 
несущественные. При интеграции спорные моменты разделяются и 
анализируются по отдельности; каждому аспекту придается определенный вес. 
Далее декомпозиция спорных решений замещается  интеграцией найденных 
компромиссов. Потребности, желания и надежды сторон сводятся воедино для 
рассмотрения и оценки. От этого  сочетания декомпозиции и интеграции 
предполагаемых элементов коллективного действия может произойти 
переоценка позиций конфликтующих сторон.  

Препятствия для интеграции сводятся к следующему:  
–  она требует образованности, восприимчивости, проницательности и 
изобретательности от обеих сторон;  
–  она требует от менеджеров отказа от привычки  идти к решению споров 
путем подавления;  
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–  ей мешают некоторые культурные предрассудки (традиция членов 
организации быть подчиненными, самоуничижения перед лицом вышестоящего 
по рангу менеджера);  
– стремление менеджеров к преобладанию во всем перед членом социальной 
группы;  
– отсутствие опыта у менеджеров к общению,   организации совместного 
размышления.  

Конфликты приносят и вред, и пользу. Конфликты могут разрушить механизмы 
общения в социальной группе. Однако они могут служить и прояснению 
отношений между менеджментом и предпринимателем. Хороший 
предприниматель и хороший руководитель не могут и не должны пытаться  
избежать конфликтов, хотя для хорошего выхода из конфликта требуется 
самообладание,  воля, умение убеждать, уверенность в себе, этичное поведение. 
Конструктивная критика наряду с консультациями приведет к тому,  что 
предпринимательская организация, предприниматель, менеджер и просто член 
организации получат взаимную выгоду из конфликта.  

10.2. Типы менеджмента в производстве 
Предпринимательские организации имеют большое разнообразие типов 
менеджмента. Но наиболее распространенными являются типы менеджмента, 
различающиеся  по характеру операций и по характеру отношений между 
менеджером и сотрудником в ходе совместных работы и сотрудничества. По 
характеру операций различают генеральный менеджмент (операции 
выполняются высшими должностными лицами), менеджмент подразделений и 
менеджмент процесса (менеджмент на уровне бригады). Позиционирование 
коллективного действия организации выступает как важнейшая функция 
генерального менеджмента. В контрактах собственника предпринимательской 
фирмы с руководителем фирмы (топ–менеджером фирмы) целесообразно 
определить ответственность  руководителя предприятия за:  реализацию 
бизнес–плана; сохранность и целевое использование имущества предприятия; 
финансово–хозяйственные результаты деятельности предприятия; результаты 
заключенных сделок с аффинированными или заинтересованными лицами.  

В зависимости от  характера взаимоотношений работников и менеджмента 
(стилей руководства) различают следующие типы менеджмента.  

Эксплуататорско-авторитарный менеджмент. Высшие уровни менеджмента 
несут огромную ответственность, а низшие – практически никакой; 
предполагается, что работник имеет единственное право –  исполнять задание; 
имеет место недостаточная коммуникабельность работников; значение 
авторитета  руководителя принижено, а его социального статуса  завышено.  

Благожелательно-авторитарный менеджмент. Менеджеры ставят перед 
собой цель опекать средний персонал и работников; распределение зависит от 
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результатов труда; управленческий персонал несет ответственность, но 
работники – нет; работники мало контактируют между собой.  

Консультативный менеджмент. Менеджеры  имеют большую, но не полную 
веру в своих работников; распределение зависит от степени участия в решениях, 
принимаемых высшим руководством, значительная часть персонала, особенно 
на более высоких постах, чувствует ответственность за достижение целей 
организации; существуют определенные коммуникативные связи между 
работниками; существует средний объем работы группы членов организации.  

Менеджмент с групповым участием. Руководители полностью доверяют своим 
работникам; распределение опирается на уровень достижения целей 
организации, установленных в при участии работников; персонал на всех 
уровнях чувствует реальную ответственность за достижение целей организации, 
существует много коммуникативных связей.  

Менеджмент с групповым участием является лучшим для ориентированных на 
прибыль организаций. Правда, здесь следует иметь в виду, что на практике в 
конкурентной борьбе часто выигрывает компания, в которой доминирует 
сильная личность, действующей на основе экплуататорско-авторитарного 
менеджмента [21,с.286].  

Для выявления типов менеджмента полезной может оказаться так называемая 
управленческая сетка  Блэйка-Мутона.  

Сетка  Блэйка-Мутона предполагает девять градаций по уровням достижения  
двух управленческих целей – наивысший производственный эффект и 
максимальная забота о людях.  
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Табл.18. Сетка  Блэйка– Мутона.  

 
Как показано в табл.18, различные комбинации факторов заботы о производстве 
и заботы о людях дают 81 тип менеджмента. Среди них наиболее характерными 
являются следующие:  

  менеджмент 1 – 1 (слабый менеджмент с неэффективным исполнением и 
равнодушными менеджерами);  
  менеджмент 1 – 9 (производство считается несущественным, главное – 
«хорошие взаимоотношения»);      
  менеджмент 5 – 5 (представляет среднее между  менеджментом, 
определенным заботами о производстве,  и менеджментом, определенным 
хорошими отношениями,  при этом менеджменте никто не использует 
полностью свой потенциал);  
  менеджмент 9 – 1 (это менеджмент с высоким уровнем заботы о производстве 
и низким уровнем заботы о людях, известен как «менеджмент задач». В данной 
ситуации работники  рассматриваются как некий объект управления, вроде 
оборудования, мало внимания уделяется мыслям, интересам работников);  
  менеджмент 9 – 9 (это менеджмент с высокой степенью сбалансирования 
интересов работников и условий успешного решения производственных задач и 
эффективностью за счет активности менеджеров м участия работников).  
Примечание: первая цифра означает уровень заботы о производстве, вторая – 
уровень заботы об интересах работников.  

Менеджерская сетка Блэйка – Мутона не является единственным подходом к 
проблеме построения моделей взаимоотношений менеджеров и работников. Так 
например интересной является так называемая трехосевая таблица Реддина,  
которая расширяет двумерную сетку Блэйка – Мутона за счет добавления 
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третьего фактора –  эффективности. Сетка Реддина выглядит следующим 
образом:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.34. Трехосевая таблица Реддина  

Центральными элементами в модели Реддина являются оси координат. Одна их 
них выражает концентрацию усилий на выполнение производственных задач 
(ось абсцисс), другая – на формирование хороших отношений в коллективе (ось 
абсцисс), третья – на решение проблем эффективности и отдачи от вложенных 
ресурсов, (биссектриса, .проведенная от начала координат).  

Ориентация на задачи — менеджер направляет в основном собственные усилия 
и усилия сотрудников  на достижение целей в сфере производства.  

Ориентация на отношения — менеджер направляет в основном собственные 
усилия и на достижение целей, характеризующихся персональными 
отношениями по работе, атмосферой доверия, уважением к идеям подчиненных 
и учетом их интересов.  

Ориентация на эффективность — менеджер способен организовать 
выполнение производственных задач, рационально использовать ресурсы и 
одновременно наиболее полно обеспечить интересы работников.  
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Сочетание указанных трех восемь типов менеджеров  — миссионер, автократ, 
соглашатель, дезертир, прогрессист, доброжелательный направлений усилий 
менеджера дает автократ, администратор и бюрократ.  

Дезертир — менеджер, который применяет низкую степень ориентации на 
задачи и на отношения в ситуации, которая не приемлет такого поведения, что 
делает его менее эффективным. Это менеджер, который пытается уйти от 
исполнения своих обязанностей.  

Автократ — пассивный менеджер, который применяет ориентации на задачи и 
на хорошие отношения, причем больше внимания уделяется ориентации на 
задачи. Это менеджер, не уверенный в других, невежливый и заинтересованный 
только в текущих делах, поэтому он менее эффективен.  

Миссионер — пассивный менеджер, который применяет ориентации на 
отношения и на задачи, причем в большей степени  ориентируется на хорошие 
отношения. Это менеджер,  который заинтересован в хороших отношениях, но в 
целом не активен в своих управленческих функциях,  что делает его менее 
эффективным.  

Соглашатель —  пассивный менеджер, который применяет ориентации на 
задачи и на отношения, причем в большей степени ориентируется на задачи Он 
позволяет воздействовать на себя различным факторам давления и 
предпочитает минимизировать существующее давление, даже ценой падения   
производства в перспективе. Такой менеджер менее эффективен.  

Бюрократ — активный менеджер, который применяет низкую степень 
ориентации на задачи и на отношения в ситуации, которая приемлет такое 
поведение. Это менеджер, в первую очередь, заинтересованный в правилах и 
процедурах как таковых и желающий таким образом контролировать ситуацию, 
в том числе и для собственной выгоды. Это зачастую добросовестные 
менеджеры, что делает их работу более эффективной.  

Доброжелательный автократ —  активный менеджер, который применяет 
высокую степень ориентации на задачи и низкую степень ориентации на 
отношения в ситуации, которая приемлет такое поведение.  Это менеджер, 
который знает, чего хочет, и знает, как получить это, не вызвав обиды или 
негодования. Его работа более эффективна.  

Прогрессист — активный менеджер, который применяет высокую степень 
ориентации на хорошие  отношения и низкую степень ориентации на задачи в 
ситуации, которая приемлет такое поведение. Это активный менеджер, 
имеющий полное доверие к людям и, в первую очередь, озабоченный их 
развитием как личностей, что делает его работу более эффективной.  

Администратор — активный менеджер, который ориентирован на решение 
текущих и перспективных  задач, поддерживает высокий уровень 
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взаимоотношений с учетом ситуации, обеспечивает принятие эффективных 
решений. Его работа более эффективна.  

Предложенные здесь сетка Блэйка - Мутона,  трехосевая таблица Реддина 
позволяют позиционионировать поведение сотрудника в социальной группе и  в 
отношении непосредственного менеджера, с которым  он взаимодействует, что 
дает возможность  улучшить  коммуникации в организации.  

Политика  заработной платы в менеджменте реализацию следующих функций: 
планирование затрат на персонал; разработка и внедрение систем заработной 
платы на предприятии; определение особенностей оплаты труда отдельных 
категорий работников, занятых на предприятии.  

Управление затратами на персонал включает анализ затрат и выгод, 
относящихся к персоналу. Затраты и выгоды могут квалифицироваться в 
широком смысле (например, связь между заработной платой и 
производительностью) и в узком (например, затраты на проведение семинара и 
оценка результатов от него).  

КРАТКИЕ  ВЫВОДЫ  

1.При создании предпринимательских организаций у собственников возникает 
специфические  совместные потребности в 1) активной обороне, 2) в общем 
обеспечении жизненными ресурсами, 3) координации (комбинировании) 
различных видов деятельности. Эти потребности предпринимательской 
организации удовлетворяются управленческой деятельностью.  

2.К основным формам менеджмента относятся генеральный менеджмент, 
менеджмент подразделений, менеджмент операций. По характеру отношений с 
персоналом различают эксплуататорско–авторитарный, благожелательно–
авторитарный, консультативный менеджмент, менеджмент с групповым 
участием.  

3. Менеджмент большей частью осуществляется в динамично изменяющейся 
внутренней и внешней среде организации. Позиционирование коллективного 
действия организации выступает как важнейшая функция генерального 
менеджмента. В контрактах собственника предпринимательской фирмы с 
руководителем фирмы (топ–менеджером фирмы) целесообразно определить 
ответственность  руководителя предприятия за:  реализацию бизнес–плана; 
сохранность и целевое использование имущества предприятия; финансово–
хозяйственные результаты деятельности предприятия; результаты заключенных 
сделок с аффинированными или заинтересованными лицами и структурами; 
разглашение коммерческой тайны; нарушение условий контракта.  
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11.МАРКЕТИНГ 
11.1.   Сущность, функции  и элементы маркетинга  
                           11.2.   Товар в системе маркетинга  
                           11.3.   Рынок в системе маркетинга  
                           11.4.   Товародвижение в системе маркетинга  
                           11.5.   Ценообразование в системе маркетинга  

11.1.  Сущность, функции  и элементы маркетинга 

 
Маркетинг – это одна из важнейших функций управления, заключающаяся во 
всестороннем исследовании рынка и увязке производства с требованиями 
покупателей.  
Но маркетинг можно рассматривать и как методологию рыночного 
хозяйствования, которая диктует  концепцию управления хозяйственной 
деятельностью предприятия и реализацией товаров (услуг, работ), 
ориентированную на рынок или потребителя.  
Цель маркетинга  –  обеспечение определенной прибыли в заданных границах 
времени в пределах имеющихся средств и производственных возможностей за 
счет достижения устойчивых связей с определенными сегментами рынка, 
завоевания запланированной доли рынка и покупателями. Предприниматель, 
действующий на принципах современного маркетинга, достигает коммерческих 
целей,  путем наиболее полного удовлетворения потребностей носителей 
платежеспособного спроса, через гармонизацию отношений между 
потребителем и производителем с ориентацией на приоритеты потребителей.  
Основными функциями маркетинга являются аналитическая,  производственная 
и сбытовая.  
Аналитическая функция: изучение товара; изучение структуры рынка; изучение 
товародвижения; изучение цены.  
Производственная функция: организация производства новых товаров (товаров 
рыночной новизны); организация материально–технического снабжения; 
управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции.  
Сбытовая функция (функция продаж): организация системы товародвижения; 
проведение целенаправленной товарной политики; организация сервиса; 
проведение целенаправленной ценовой политики.  
Функция управления и контроля: организация стратегического и оперативного 
планирования на предприятии; информационное обеспечение управления 
маркетингом; коммуникативная подфункция маркетинга (организация системы 
коммуникаций на предприятии).  
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11.2.  Товар в системе маркетинга 

 
Для понимания возможностей товара в получении предпринимательской 
прибыли следует его оценивать в трех измерениях: конкретно, расширенно и 
обобщенно.  
Конкретный  товар – это базовая физическая сущность, которая имеет точные 
характеристики– стиль, цвет, вкус, размер, надежность, качество, конструкция, 
эффективность в использовании. Конкретный продукт предлагается под 
заданным описанием или кодом модели. Плита электрическая «Электра», 
электробритва «Бердск–15»–примеры конкретных товаров.  
Понятие расширенного товара включает не только его образ, но и услуги по 
обслуживанию (покупка холодильника, например, увязывается с получением 
необходимых технических рекомендаций, гарантий, условий возврата).  
Обобщенный товар – это товар, спроектированный с четкой ориентацией на 
заранее выявленную целевую группу потребителей. Порядок анализа товара в 
виде последовательности вопросов представлен в таблице 19.  

Таблица  19  

Анализ товаров как последовательность ответов на вопросы  

 
   
   
   
   
   

 
Постановка вопроса при исследовании объекта 
или метод его анализа  
   
   

 
Характеристика и 
оценка  
фактического 
состояния дел  

 
Прогноз 
положения   
дел,  
оценка его 
показателями  
и действия по  
его  
улучшению  

 
1.  
   

 
Какие товары вашего предприятия 
предназначены для внутреннего рынка или 
экспорта?  

 
   
   

 
   

 
2.  
   

 
На какой стадии «жизненного цикла» находится 
каждый из товаров?  

 
   
   

 
   
   

 
3.  

 
Какова конкурентоспособность каждого товара 
на каждом рынке и в каждом сегменте?  

 
   
   

 
   
   

 
4.  
   
   

 
Для каких целей следует расширять (сужать) 
ассортимент и параметрические ряды товара и 
как?  

 
   
   
   

 
   
   

   
 
5.  
   

 
На какие рынки и сегменты следует ввести 
новые товары и зачем?  
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6.  
   
   

 
Как используют потребители ваши товары 
(перечислить не только типичные, но и 
нетривиальные способы применения).  

 
   

   

 
   

   
 
7.  
   

 
Какие требования предъявляют потребители к 
вашим товарам?  

 
   
   

 
   
   

 
8  
   

 
Учитываете ли вы ответы по пп. 3–7 при 
разработке новых товаров?  

 
   
   

 
   
   

 
9  

 
Какие товары вашего предприятия пользуются 
спросом в России и странах СНГ?  

 
   

   

 
10. 
   

 
Как надо изменить товар, чтобы спрос на него 
возрос?  

 
   
   

 
   
   

 
   
   

 
   
   

 
11. 
   
   

 
Какие факторы определяют покупку вашего 
товара  в каждой из стран, куда его 
экспортируют?   

   
   

 
   
   

 
12. 

 
Как сохранить высокие потребительские 
свойства вашего товара?  

 
   

   

   

 
13  

 
Для чего следует улучшать его 
конкурентоспособность?  

 
   
   

 
   
   

 
14. 
   
   

 
Отвечает ли внешний вид вашего товара 
современному дизайну и требованиям 
покупателей (по каждому изделию)?  

      

 
15. 
   

 
Каков объем возвращаемых покупателями 
товаров (по каждому изделию)?  

 
   
   

 
   
   

 
16. 

 
Каковы причины возврата товара (по каждому 
изделию)?  

 
   

 
   

 
17. 

 
Что нужно предпринять, чтобы уменьшить 
объем возврата (по каждому изделию)?  

 
   

 
   

 
18. 

 
Какова эффективность принятых мер (по 
каждому изделию)?  

 
   

 
   

 
Оценить сильные и слабые стороны продукции (услуг) можно, ответив на 
вопросы табл. 20.  

Таблица 20  
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Сильные и слабые стороны товара  

 
№  
пп  
   

Постановка вопроса при изучении сильных и 
слабых сторон товара  

 
Сильные 
стороны 
продукции  

 
Слабые 
стороны 
продукции  

 
1.  

 
Можете ли вы определить тот сегмент рынка, на 
который ориентирована ваша продукция?  

 
   
   

 
   
   

 
2.  

 
Изучены ли вами запросы ваших клиентов?  

 
   
   

 
   
   

 
3.  

 
Какие преимущества предоставляет ваша 
продукция (услуги) клиентам?  

 
   
   

 
   
   

 
4.  

 
Можете ли вы эффективно довести свою 
продукцию (услуги) до тех потребителей, на 
которых она ориентирована?  

 
   

 
   

 
5.  
   
   
   
   
   
   
   

 
Может ли ваша продукция (услуги) успешно 
конкурировать с продукцией (услугами) других 
производителей в отношении:  
– качества, надежности, технического 
обслуживания, эксплуатационных и других 
товарных характеристик?  
– цены?  
– стимулирования спроса?  
– места и распространения?  

 
   
   
   
   

   

 
   
   
   
   

   

 
6.  

 
Понимаете ли вы, на какой стадии жизненного 
цикла» находится ваша продукция (услуги)?  

 
   
   

 
   

 
7.  

 
Есть ли у вас идеи относительно новых видов 
продукции?  

 
   
   

 
   
   

 
8.  
   
   
   

 
Обладаете ли вы сбалансированным 
ассортиментом продукции (услуг) с точки зрения 
ее существенного разнообразия и различия 
степеней морального старения?  

 
   
   
   
   

 
   
   
   
   

 
9.  

   

 
Проводите ли вы регулярную модификацию вашей 
продукции в соответствии с запросами клиентов?  

      

 
10.  

 
Проводите ли политику создания новой 
продукции?  

 
   
   

 
   
   

 
11.  

 
Возможно ли копирование вашей продукции 
(услуг) конкурентами?  
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12.  

 
Имеют ли ваши производственные идеи 
адекватную защиту торговой и фабричной маркой, 
патентами и др.?  

      

 
13.  

 
Отслеживаете ли вы жалобы покупателей?  

 
   
   

 
   
   

 
14.  
   
   

 
Уменьшается ли количество жалоб и нареканий со 
стороны покупателей?  

 
   
   
   

 
   
   
   

Заполняя таблицы 19, 20, необходимо дать характеристику каждого товара 
(услуги), производимого для сбыта на рыночном секторе, и его особенностей в 
прошлом и настоящем, привести сведения о его усовершенствовании; данные о 
положении товара на рынке, статистические данные по каждому товару за 
пятилетний период и определить, к каким категориям товаров с точки зрения 
стратегии дальнейшего развития предприятия каждый из анализируемых 
товаров относится.  

Как правило, выделяют четыре категории товаров: «звезды» – приносят 
прибыль и способствуют и сохранению на прежнем уровне или расширению 
относительного рыночного сегмента и  экономическому росту предприятия; 
«дойные коровы» – товары переживают период зрелости, в незначительной 
степени способствуют экономическому росту, не нуждаются в инвестициях; 
приносят прибыль, которая используется для финансирования «трудных детей»; 
«трудные дети» – нуждаются в финансировании; имеют определенный 
потенциал, если предприятие финансирует научные и маркетинговые 
исследования, развитие производства; «мертвый груз» («неудачники») — не 
жизнеспособные товары, не способствуют экономическому росту, не приносят 
прибыли (дохода).  

11.3.  Рынок в системе маркетинга 
Рынок в системе маркетинга заключается в использовании в процессе 
предпринимательской деятельности всех обстоятельств, связанных с реальными 
и потенциальными партнерами предприятия, прежде всего потребителями, и 
описывается в таких категориях, как рынок сбыта продукции, спрос,  рыночные 
сегменты, конкурентоспособность товара.  

Анализ рынка сбыта можно проводить по совокупности вопросов, 
представленной в табл. 21.  
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Таблица 21  

Анализ рынка сбыта  

 
Количественные характеристики рынка (групп 
потребителей)  

 
Оценка  
скорее 
положи-  
тельная  

 
Оценка  
скорее 
отрица-
тельная  

 
1. Потенциал рынка  

 
   

 
   

 
2. Объем рынка  

 
   

 
   

 
3. Уровень насыщения рынка  

 
   

 
   

 
4.  Темпы роста рынка  

 
   

 
   

 
5. Распределение рынка между 
производителями  

 
   

 
   

 
6. Уровень стабильности потребности  

 
   

 
   

 
7. Динамика развития цен  

 
   

 
   

 
8.Фактические данные о прибыли и ее прогноз  

 
   

 
   

 
9. Качественная характеристика  рынка  (групп 
потребителей)  

 
   

 
   

 
10. Структура потребностей клиентов  

 
   

 
   

 
11. Мотивы покупок  

 
   

 
   

 
12. Вид приобретения  

 
   

 
   

 
13. Способы получения информации 
потребителями  

 
   

 
   

 
14. Распределение сил между элементами 
рыночной системы  

 
   

 
   

Изучение конъюнктуры товарного рынка базируется на анализе показателей, 
характеризующих производство и поставку товаров этой группы, объем и 
структуру розничной продажи, товарных запасов на складах предприятия, в 
оптовой и розничной торговле. К  показателям конъюнктуры рынка относятся: 
производство товаров в ассортименте; обновление товарного ассортимента; 
обеспеченность материалами, сырьем, производственными мощностями; запасы 
товаров в ассортименте (в том числе на предприятии, в торговых организациях); 
забраковка товаров и рекламации (перечень товаров ограниченного и 
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повышенного спроса); продажа товаров в ассортименте (в том числе оптовая, 
розничная, фирменная); изменение доли рынка, занимаемого предприятием; 
изменение доли рынка, занимаемого конкурентами; выполнение заявок на 
поставку товаров; изменение в спросе потребителей; величина 
неудовлетворенного спроса в развернутом ассортименте; динамика цен; 
продажа товаров по сниженным ценам (в том  числе уценка–распродажа и др.).  

Служба изучения рынка предприятия анализирует данные о прогнозируемых 
показателей конъюнктуры рынка, сравнивает их с отчетными и плановыми 
данными и заблаговременно  определяет направления развития позитивных 
процессов и устранения  возможных  диспропорций. Исследование 
деятельности конкурирующих фирм можно провести с помощью следующего 
вопросника.  

Таблица 22  

Анализ конкуренции и конкурентов  

 
№п/п  

 
Постановка вопроса  

 
Оценка 
фактического 
состояния 
дел  

 
Прогноз 
положения 
дел  

 
1.  

 
Кто основные конкуренты вашего 
предприятия в каждой стране по 
каждому рынку и по каждому 
сегменту?  

 
   

 
   

 
2.  

 
Какие методы конкурентной борьбы 
они используют?  

 
   

 
   

 
3.  

 
Какую долю рынка занимает каждый 
конкурент?  

 
   

 
   

 
4.  

 
Какие перспективы развития 
конкурентов?  

 
   

 
   

 
5.  

 
Каковы у конкурентов  
-Цены?  
-Ценовая политика?  
-Качество товара?  
-Упаковка?  

 
   

 
   

 
6.  

 
Какие сильные и слабые стороны 
каждого конкурента?  

 
   

 
   

 
7.  

 
По отношению к каким конкурентам и 
в какой стране вы действуете 
успешней и почему?  
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8.  

 
Отвечают ли товары конкурентов 
таким требованиям покупателей, как:  
потребительские свойства?  
типоразмеры?  
вес?  
расфасовка?  
Удобство пользования?  
Цвет?  
Вкус?  
Запах?  
Надежность?  

 
   

 
   

 
10  

 
Какова возможная реакция 
конкурентов введение нового товара 
на рынок?  
Изменение вами цен на ваш товар?  
 Увеличение доли рынка вашего 
предприятия?  

 
   

 
   

 
11.  

 
Какие стратегии стимулирования 
сбыта применяют ваши конкуренты?  

 
   

 
   

 
12.  

 
Что вам известно относительно 
НИОКР вашего конкурента?  

 
   

 
   

 
13.  

 
Что вы знаете о технологии 
производства вашего конкурента?  

 
   

 
   

 
14.  

 
Какова патентная защита товаров 
вашего конкурента?  

 
   

 
   

 
15.  

 
Каковы официальные данные о 
прибылях и убытках вашего 
конкурента?  

 
   

 
   

 
16.  

 
Число работающих у каждого вашего 
конкурента?  

 
   

 
   

 
17.  

 
Как конкуренты рекламируют новые 
товары?  

 
   

 
   

 
18.  

 
Как конкуренты подбирают себе 
управляющих?  

 
   

 
   

 
19.  

 
Каковы результаты участия ваших 
конкурентов на торгах?  

 
   

 
   

 
20.  

 
Каково положение дел у конкурентов 
в области снабжения сырьем и 
комплектующими?  
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21.  

 
Каковы коммерческие результаты 
участия конкурентов на выставках и 
ярмарках?  

 
   

 
   

 
Всесторонний анализ различных характеристик деятельности конкурентов, в 
том числе выявление их сильных и слабых сторон, позволяет фирме, 
проводящем маркетинговые исследования, сделать выводы относительно 
возможных вариантов выхода на рынок или дальнейшего расширения своей 
рыночной доли.  

11.4. Товародвижение в системе маркетинга 

Товародвижением в маркетинге называется система, которая обеспечивает до-
ставку товара от производителя к местам продажи, а для товаров 
производственного назначения — к местам установки в точно определенное 
время и с максимально высоким уровнем сервисного обслуживания 
потребителя. Анализ процесса товародвижения призван показать, что 
предпочтительнее: создавать собственную систему или действовать через 
посредников. В том и другом случае система товародвижения должна быть 
нацелена на важнейший принцип маркетинга — удовлетворение нужд 
потребителей с наименьшими затратами на процесс перемещения товаров в 
пространстве и во времени. Мерой эффективности системы товародвижения 
служит отношение результатов, полученных в системе товародвижения 
предприятия–производителя к его затратам на данную систему.  

К конечному результату системы товародвижения можно отнести уровень 
обслуживания потребителей, который зависит от: скорости выполнения заказа 
(времени от отправки заказа до получения товара); возможности срочной 
доставки товара по специальному заказу; готовности принять обратно 
поставленный товар, если в нем обнаружен дефект, и заменить в кратчайший 
срок доброкачественным; умения воспользоваться наиболее подходящим видом 
транспорта; обеспечения различной партионности отгрузки (количества изделий 
в упаковке, рассматриваемой как одно транспортное место) по желанию 
потребителя; высокоэффективной работы службы сервиса; хорошо 
поставленной складской сети; достаточного уровня запасов как товара, так и 
запасных частей к товарам всей номенклатуры, в том числе и снятым с 
производства; уровня цен, по которым оказываются услуги товародвижения 
покупателю.  

Затраты на систему товародвижения определяются организацией и внутренней 
структурой данной системы. Система товародвижения включает в себя 
элементы, которые можно классифицировать на два класса: 1) относящиеся к 
внутренней среде маркетинга предприятия–производителя; 2) относящиеся к 
внешней среде маркетинга.  
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К элементам внутренней среды относятся: создание нового уровня товара — 
«товар с продолжением», за счет упаковки, маркировки и формирования 
системы допродажного и послепродажного обслуживания; обработка заказов 
потребителей на данный товар; контроль изделий, подученных от внешних 
поставщиков и отправляемых в качестве запчастей на склады предприятия; 
подбор партий товара по заказам потребителей и формирования оптимальных с 
точки зрения возможностей штабелирования, складирования и транспортировки 
этих партий; упаковка в соответствии с требованиями техники безопасности и 
транспортных служб: оформление документов на перемещение грузов; 
страхование грузов; поддержание необходимых запасов и их складирование.  

К элементам внешней среды относятся: организации, обеспечивающие 
транспортировку грузов и комплекс погрузочно-разгрузочных и складских 
работ; посредники, обеспечивающие складирование и обработку товаров в 
местах сбыта; сбытовая сеть (оптовики, дилеры, сеть розничных магазинов), 
которая обеспечивает контакты с потребителем; сеть коммуникаций, 
обеспечивающая обратную связь от потребителя к производителю по передаче 
информации о товаре или услуге.  

Каналы товародвижения выполняют следующие функции:  
1. Маркетинговые исследования — сбор информации, необходимой для 
планирования объема продаж.  
2. Стимулирование сбыта — рекламирование товара, оповещение покупателей о 
сроках поставки.  
3. Установление контактов с покупателями.  
4. Приспособление товара — подгонка товара, упаковка, сортировка.  
5. Ценообразование — определение и согласование цен, скидок, надбавок и 
прочих условий для последующего осуществления акта передачи собственности 
или владения.  
6. Организация товародвижения — складирование товара, транспортировка.  
7. Принятие риска и ответственности за функционирование канала.  
8. Финансирование — изыскание и использование средств  для покрытия издер-
жек.  
Для контроля эффективности работы службы товародвижения и обоснования 
проектных решений используют формулу общих издержек в системе 
товародвижения:  

В'=Т+Р+Цг+3,                   
где В' — сумма издержек товародвижения; Т — транспортные расходы; Р — 
складские расходы (постоянная величина);  Цг  — складские расходы 
(переменная величина); 3 — стоимость заказов, не выполненных в гарантийный 
срок.  

По каждому из рассматриваемых вариантов каналов распределения и сбыта не-
обходимо дать оценку следующих параметров: 1) географическое положение 
потребителей для оценки возможных транспортных расходов; 2) концентрация 
потребителей и размеры средних партий закупок каждым потребителем в целях 
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объединения партий поставок для находящихся рядом потребителей; 3) объемы 
и время поставок потребителям, а также периодичность поставок; 4) 
технологические условия доставки и организацию продаж каждым каналом 
распределения; 5) условия помощи каждому каналу распределения со стороны 
предприятия–производителя; 6) цели закупок потребителей или условия 
товарного кредита каждому потребителю. если это промежуточный канал 
распределения; 7) цена за партию, поставляемую в определенное время, а также 
цена за одну транспортную единицу товара; 8) техническая сторона упаковки, 
которая обеспечивала бы сохранность товара и в то же время давала бы 
возможность легко формировать транспортную единицу товара; 9) условия 
конкуренции в каналах товародвижения; 10) функциональная специализация 
того или иного канала товародвижения (только транспортировка, оптовая 
торговля и т.д.); 11) правовая защищенность каналов товародвижения; 12) 
возможность страхования грузов в каналах товародвижения; 13) потребность в 
последующем сервисе.  

Вопросник для анализа организации товародвижения представлен в таблице 23.  

Таблица 23  

Анализ организации товародвижения  

№ 
п\п  

Постановка вопроса  Оценка 
фактичес-кого 
состояния дел  

Прогноз 
положе-  

ния дел  
1.  Какие функции выполняет действующая система 

товародвижения Вашего предприятия? 
Эффективна ли она?  

      

2.  Обеспечивает ли она необходимый уровень 
обслуживания потребителей (скорость 
выполнения заказа, уровень цен и т.д.)  

      

3.  Каковы затраты на систему товародвижения, 
определяются ли они?  

      

4.  Какова структура системы товародвижения, ее 
внутренняя и внешняя среда  

      

5.  Какова организация процессов перемещения во 
внутренней среде системы?  

      

6.  Как налажена связь в системе товародвижения 
между производственной логистикой и 
логистикой товародвижения?  

      

7.  Какие операции процесса перемещения грузов 
необходимо и возможно автоматизировать?  

      

8.  Как организовано складское хозяйство? 
Возможно ли его перевести на управление по 
цеховому принципу?  

      

9.  Как организована работа по подбору партий 
товара по заказам потребителей?  

      

10.  Какие существуют проблемы с упаковкой товара       
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и созданием транспортных единиц товара?  
11.   Как организовано страхование грузов?        

12.  Помощь посредника в разработке планов и их 
реализации  

      

 
13.  

Какие основные факторы следует учитывать при 
выборе каналов товародвижения для Вашего 
предприятия ?  

      

14.   Какую структуру и уровни каналов 
товародвижения необходимо выбрать для 
Вашего предприятия  

      

 
15.  

 
Какова должна быть интенсивность каналов 
товародвижения?  

      

16.  Каковы характеристики новых каналов 
товародвижения, отличающихся высокой 
эффективностью для Вашего предприятия?  

      

17.  Какой контакт с потребителем выгоден и при 
каких обстоятельствах?  

      

18.  Где находятся склады предлагаемых товаров и 
запасных частей к ним? (Подробно описать 
географическое положение этих складов, их 
площади, емкость, уровень продаж, виды услуг и 
т.п.)?  

      

19.  Каков порядок транспортировки товаров 
предприятия (фирмы) к складам и потребителям?  

      

20.  Какова процедура обработки поступающих 
заказов?  

      

21.  Каковы возможности и способы улучшения 
сохранности товаров в пути?  

      

22.  Имеются ли терминалы ввоза и вывоза 
(перечислить все, привести объемы и т.д.)?  

      

23.  Определить возможные способы ускорения и 
удешевления перевозок, не снижающие качества 
обслуживания покупателей.  

      

24.  Какие основные задачи в системе 
товародвижения Вы можете передать оптовой 
торговле?  

      

25.  Какие основные функции Вы как производитель 
должны выполнять сами при оптовой торговле?  

      

26.  Какие основные функции Вы должны 
осуществить при  розничной торговле?  

      

27.  Имеются ли у предприятия фирменные магазины 
товаров и запасных частей к ним?  

      

28  Соответствует ли уровень компетенции 
торгового персонала поставленным целям 
предприятия (объемам продаж на каждом 
сегменте рынка)?  

      

29.  Как специализированы работники по рынка и 
товарам?  

      

30  Соответствует ли численность торгового       
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персонала поставленным целям предприятия в 
области продаж?  

31.  Какие способы определения предполагаемых 
объемов продаж использует Ваше предприятие?  

      

32.  Какие методы торговли (прямая, оптовая, дилеры 
и т.д.) чаще используются на Вашем 
предприятии?  

      

33.  Планы предприятия по отношению к каждому 
посреднику  

      

34.  Ведут ли посредники работу с Вашими товарами 
на плановой основе и эффективность этих 
планов?  

      

35.  Возможно ли использование предприятием 
лизинга, какие виды лизинга можно 
использовать?  

      

36.  Какие потребности Вашего предприятия может 
удовлетворить лизинговая компания?  

      

37  В чем уникальность лизинговой компании и как 
ее использовать для товаров Вашего 
предприятия?  

      

38.  Кто является потенциальным покупателем 
Ваших товаров?  

      

39.  Почему покупателю совершить покупку именно 
у Вас?  

      

40.  Какую цену готов заплатить покупатель за ваш 
товар?  

      

41.  Каково отличие товаров Вашего предприятия от 
товаров конкурентов?  

      

42.  Каким образом лизинговая компания собирается 
использоваться этими различиями?  

      

43.  Каким способом можно установить контакты с 
потенциальными клиентами?  

      

44.  Каким образом можно превратить эти контакты в 
совершенные покупки?  

      

45.  Какова ответная реакция конкурентов?        
46.  Какая степень проникновения на рынок будет 

достигнута?  
      

47.  Какие преимущества и недостатки лизинга?        
48.  Существует ли возможность использования на 

Вашем предприятии  франчайзинга?  
      

49.  Какие виды франчайзинга больше подходят для 
Вашего предприятия?  

      

50.  Какова возможная прибыль от использования 
франчайзинга?  

      

51.  В чем для Вас состоят преимущества 
франчайзинга?  

      

52.  Недостатки франчайзинга? К чему они могут 
привести?  

      

53.  Каковы издержки процесса товародвижения?        
54.  Имеются ли формы товародвижения, которые       
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способствовали бы улучшению обслуживания 
покупателей и снижению издержек?  

 
Чтобы понять общую картину взаимоотношений в каналах товародвижения 

надо собрать ответы на все вопросы и тогда сложится более или менее полное 
представление о системе товародвижения.  

11.5.  Ценообразование в системе маркетинга 
Ценообразование в системе маркетинга заключается в том, что предприятие 
устанавливает на свои изделия такие цены и так изменяет их в зависимости от 
ситуации на рынке, чтобы цены становятся действенным инструментом  
достижения запланированных краткосрочных и долгосрочных целей фирмы 
(овладение определенной долей рынка, получение намеченного объема прибыли 
и т.д.).  

Активная ценовая политика может быть признана успешной в том случае, если 
она позволяет: 1) восстановить или улучшить позицию предприятия на 
конкурентном рынке этого вида продукции (внутреннем или внешнем); 2) 
увеличить чистую прибыль предприятия.  

Существуют следующие типовые ценовые стратегии:  
— установление цен несколько выше, чем у конкурентов (так называемое 
«премиальное ценообразование» или стратегия «снятия сливок»;  
— установление цен примерно на уровне конкурентов (стратегия нейтрального 
ценообразования);  
— установление цен несколько ниже, чем у конкурентов (стратегия ценового 
прорыва или стратегия пониженных цен).  

Установление цены продукции несколько более высокой, чем у конкурентов 
(стратегия премиального ценообразования), можно избрать в том случае, если 
имеется сегмент рынка, в котором покупатели готовы платить за особые 
свойства продукции, выпускаемой предприятием, несколько более высокую 
цену, чем основная масса потенциальных клиентов.  

Нейтральное ценообразование можно рекомендовать предприятиям, действую-
щим на рынке, где: покупатели весьма чувствительны к уровню цены 
продукции предприятия (что не благоприятствует премиальному 
ценообразованию); предприятия–конкуренты жестко отвечают на любую 
попытку изменить сложившиеся пропорции продаж на рынке (что делает 
опасной стратегию ценового прорыва); каждому предприятию на рынке 
необходимо поддерживать определенные соотношения цен в рамках ценового 
ряда.  
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Под ценовым рядом понимаются существующие одновременно соотношения 
цен на различные модели или модификации одной и той же продукции одного 
изготовителя или всех изготовителей, действующих на данном рынке.  

Стратегия установления относительно пониженной цены продукции (ценового 
прорыва) направлена на получение большей массы прибыли за счет увеличения 
объема продаж и захваченной доли рынка. При этом цена продукции, 
устанавливаемая в рамках такой стратегии, вовсе не обязательно должна быть 
низкой по абсолютной величине. Она низка только по отношению к 
потребительским свойствам продукции, ее необходимости для покупателей и 
ценам аналогичных конкурирующих видов продукции.  

Стратегия ценового прорыва может иметь успех в том случае, если 
потенциальные конкуренты по каким–то причинам не смогут (или не захотят) 
ответить аналогичным снижением цен. Такое может быть связано с одной из 
следующих ситуаций:  

когда предприятие, инициирующее снижение цен, обладает более эффективной 
технологией или дешевыми ресурсами, чем предприятия–конкуренты, и может 
увеличить объем производства с более низкими затратами, в результате чего 
оно получит прибыль и при пониженных ценах;  
когда предприятие, инициирующее снижение цен, только вступает на рынок и 
объемы его продаж еще малы. В этом случае использование продажи своей 
продукции по пониженным ценам затронет столь малый сегмент рынка, что 
крупным  конкурентам не будет иметь смысла реагировать на это аналогичным 
снижением цен на свою продукцию;  
когда покупатели на данном рынке сильно реагируют на снижение цен и 
увеличением покупок продукции, цены на которую упали.  

Анализ ценообразования предпринимательской фирмы предполагает ответы на 
следующие вопросы.  

                                                                                              Таблица 24                

Анализ ценообразования предпринимательской фирмы  

 
№п/п  

 
Постановка вопроса  

 
Оценка  
факти  
ческого  
состояния  
дел  

 
Прогноз 
положе-  
ния  дел  

 
1.  

 
Какие факторы оказываются наиболее важ-
ными при определении цены на товар при 
разной структуре рынка?  

 
   

 
   

 
2.  

 
 Насколько цены отражают издержки вашего 
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предприятия, конкурентоспособность 
товара, спрос на него?  

 
3.  

 
Какова вероятная  
реакция покупателей на повышение 
(понижение) цены?  

 
   

 
   

 
4.  

 
Как оценивают покупатели уровень цен на 
товары Вашего предприятия?  

 
   

 
   

 
5.  

 
Как относятся покупатели к установленным 
Вами ценам?  

 
   

 
   

 
6.  

 
Используется ли предприятием (фирмой) 
стратеги снижения цены?  

 
   

 
   

 
7.  

 
Используется ли предприятием стратегия 
нейтральных цен?  

 
   

 
   

 
8.  

 
Как действует предприятие, когда 
конкуренты изменяют цены?  

 
   

 
   

 
9.  

 
Известны ли товары Вашего предприятия 
потенциальным покупателям?  

 
   

 
   

 
10.  

 
Как относятся покупатели к взаимосвязи 
цены и качества на товары Вашего 
предприятия?  

 
   

 
   

 
11.  

 
Как относятся покупатели к ценам ниже 
себестоимости?  

 
   

 
   

 
12.  

 
Как воспринимаются покупателями цены, 
установленные как максимально 
возможные?  

 
   

 
   

 
13.  

 
Как относятся покупатели к установлению 
минимальных цен?  

 
   

 
   

 
14.  

 
Как влияют  на цены поставщики 
комплектующих, сырья и материалов?  

 
   

 
   

 
15.  

 
Анализируются ли цены на товары 
конкурентов?  

 
   

 
   

 
16.  

 
В чем состоит государственное 
регулирование цен?  

 
   

 
   

 
17.  

 
Какие ценовые стратегии используются 
предприятием в конкурентной борьбе?  
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ВОПРОСЫ  КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГОВОГО  АНАЛИЗА  
ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКАХ  

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА                                     

1. Каково образование, профессиональная подготовка и опыт сотрудников 
предприятия?     

2. Имеют ли сотрудники предприятия беспрепятственный доступ ко всей 
необходимой информации о рынках, конкурентах, потребительских свойствах 
выпускаемого товара?        

3. Что требуется сделать, чтобы сотрудники работали с максимальной 
отдачей?          

ВНЕШНЯЯ СРЕДА                                           

4. Какие ресурсы необходимы предприятию для производства товара?             

5. Способствует ли правительственная (региональная) политика на рынках 
сбыта ввозу товаров предприятия?  

6. Какое влияние на деятельность предприятия в данной стране (регионе) 
оказывают тенденции научно–технического прогресса, экономическая ситуация, 
валютно-финансовый режим?     

                                                                             

ТОВАРЫ  

7. На какой стадии жизненного цикла находятся основные товары 
предприятия?         

8. Какова конкурентоспособность товара на каждом целевом рынке и в 
избранном сегменте?  

9. Как удовлетворяют требования потребителей номенклатура и ассортимент 
товаров, выпускаемых предприятием?                                                              

10. Обеспечивает ли система управления качеством предприятия стабильное 
или улучшающееся  качество реализуемых товаров?  

11. Применяет ли предприятие фирменные константы (фирменный стиль) для 
обеспечения узнаваемости своих товаров среди товаров конкурентов?  

12. Есть ли возврат проданных товаров и в чем причина возврата?  
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13. Оцените дизайн и внешний вид товара с точки зрения привлекательности 
для клиентов.  

АНАЛИЗ НОВОГО ТОВАРА  

14. Может ли планируемый к выпуску новый товар обеспечить предприятию 
приемлемую прибыльность в течение прогнозируемого жизненного цикла?  

15. Проведите оценку конкурентной среды целевых рынков для нового товара и 
определите основных конкурентов.  

16. Какова потенциальная емкость целевых рынков по новому товару с учетом 
положительных и отрицательных тенденций развития этих рынков?  

17. Оцените капиталовложения в производство и реализацию нового товара, 
составьте бизнес-план освоения нового товара.  

РЫНКИ  

18. Какие целевые рынки наиболее важны для коммерческого успеха 
предприятия?  

19. Какова полная емкость каждого из целевых рынков, избранных сегментов 
целевых рынков?      

20. Как ранжируются целевые рынки по коммерческим результатам?    

21. Какие перспективные рынки изучает предприятие для расширения 
операций?  

22. Какие изменения прогнозируются на целевых рынках и как они могут 
повлиять на деловую активность предприятия?                                                      

23. Может ли предприятие оценить положительные и отрицательные явления, 
оказывающие воздействие на спрос на целевых рынках?  
ПОКУПАТЕЛИ                                                  

24. Какие фирмы в основном покупают товары предприятия и что влияет на их 
решение о покупке?                                                                                         

19. Каковы потребности покупателей, перспективы их изменения и способы 
удовлетворения?        

25. Кто может быть потенциальным покупателем (потребителем) товара 
предприятия на каждом целевом рынке?                                                             

КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТЫ  
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26. Кто основные конкуренты предприятия по каждому целевому рынку 
(сегменту) и каковы перспективы развития конкуренции?                         

27. По отношению к каким конкурентам и на каких рынках предприятие 
действует успешнее и почему?                                                                           

28. Отвечают ли товары конкурентов разнообразным требованиям покупателей 
и какие стратегии стимулирования сбыта применяются конкурентами?  

29. Что известно предприятию о деятельности конкурентов (НИОКР, тех-
нология производства, прибыли и убытки, методы ведения рекламы, снабжение 
сырьем и комплектующими изделиями, коммерческие результаты 
деятельности).  

ТОВАРОДВИЖЕНИЕ  

30. Где расположены склады предлагаемых предприятием товаров и запчастей и 
каков порядок их транспортировки?  

31. Как учитываются издержки товародвижения при выборе места 
расположения складов относительно регионов торговли?  

32. Какие новые каналы и методы товародвижения можно предложить?  

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ  

33. Каковы численность, специализация и профессиональный уровень торгового 
персонала предприятия?  

34. Каковы предполагаемые объемы продаж и способы оценки результатов 
работы торгового персонала?  

35. Какова структура организации торговли в  каждой стране (регионе), куда 
предприятие вывозит товары?  

36. Используются ли посредники при организации торговли и каковы планы 
предприятия по отношению к каждому из них?  

37. Как ведется подготовка и переподготовка персонала, устраиваются ли 
встречи для обмена опытом между посредниками из разных стран (регионов)?  

38. Использует ли предприятие лизинг, рассрочку и другие формы кредита?  

39. Каковы общие расходы на единицу проданного товара?  

УПАКОВКА  
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40. Отвечает ли упаковка товаров всем требованиям, выдвигаемым к ней, 
привлекает внимание покупателей, сохраняет ли товар от повреждений?  

41. Узнаваем ли товар предприятия (его упаковка) на фоне других?  

СЕРВИС  

42. Где расположены сервисные пункты, склады запчастей и какова их 
пропускная способность?  

43. Насколько эффективно ведется обучение работников сервиса?  

44. Каковы минимальный и максимальный сроки поставки деталей и узлов, 
замены дефектных узлов и деталей и соответствуют ли эти сроки срокам 
поставки у конкурентов?  

45. Какова активность сервисной службы и какие используются критерии для 
оценки ее активности?  

46. Определен ли уровень сервиса, считающийся отличным, для каждого 
целевого рынка на котором действует предприятие?  

47. Имеются ли стандарты обслуживания и насколько чревато их невыполнение 
чувствительными санкциями для персонала?  

48. Планируются ли новые формы сервиса?  

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА  

49. Какова программа формирования спроса и стимулирования сбыта у 
предприятия?  

50. Как организована реклама предприятия, каковы ее цели, каналы 
распространения, степень активности?  

51. Имеется ли у рекламы предприятия фирменный стиль и хорошо ли заметен 
товарный знак предприятия среди конкурентов?  

52. Существует ли программа стимулирования сбыта на предприятии, каковы 
методы ее реализации?  

53. Какие каналы распространения информации о товаре используются на 
предприятии (директ-мейл, пресса, коммивояжеры, радио, телевидение, 
выставки, ярмарки и т.д.) и какие из них наиболее эффективны?  

54. Имеется ли план формирования общественного мнения и насколько он 
привязан к рынкам и товарам?  
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55. Имеет ли предприятие коммерческих агентов (филиалы), занимающихся 
рекламой товаров?  

56. Как используются средства массовой информации коммерческими агентами 
(филиалами), проводятся ли опросы покупателей?  
ЦЕНЫ  

57. Насколько цены отражают издержки производства на предприятии, 
конкурентоспособность товара, спрос на него?  

58. Как относятся покупатели к установленным предприятием ценам и какова 
вероятная их реакция на повышение или понижение цен?  

59. Как действует предприятие, когда конкуренты изменяют цены?  

60. Что определяет ценовую политику предприятия и соответствует ли уровень 
цен условиям конкурентного рынка? товара?  

ЦЕЛИ МАРКЕТИНГА  

61. Каковы долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели предприятия и 
как они взаимоувязаны по отношению к покупателям?  

62. Соответствуют ли эти цели маркетинга престижу и имиджу, 
производственным и иным возможностям предприятия?  

ПРОГРАММА МАРКЕТИНГА  

63. Какова глобальная стратегия предприятия и в связи с этим вероятность 
достижения целей маркетинга?  

64. Имеется ли на предприятии годовой план маркетинга, проводится ли анализ 
рынка продукции предприятия?  

65. Как собирается маркетинговая информация по каждому из целевых рынков, 
на которых выступает предприятие?  

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА  

66. Как подбирается персонал службы маркетинга, имеется ли 
квалифицированный директор по маркетингу?  

67. Какова ответственность каждого сотрудника за реализацию маркетинговых 
мероприятий?  

КРАТКИЕ  ВЫВОДЫ  
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1.Маркетинг – одна из функций менеджмента, заключающаяся в установлении 
связи между производством и потребностями покупателя.  

2.      Различаются аналитическая, производственная,  сбытовая и контрольная 
функции.  

3.      Основными элементами маркетинга являются функции менеджмента по 
определению товарной политики, сегментации рынка, организации 
товародвижения, формированию цены.  
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12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИЦИНЫ В ПЕРЕХОДНОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
 
12.1. Особенности рынков медицинских услуг  
12.2. Организация финансового обеспечения медицинского обслуживания 
населения в Российской Федерации  

12.1. Особенности рынков медицинских услуг 

Медицинские услуги отличаются от одежды, фильмов, автомобилей и 
большинства других товаров. Широко распространено убеждение, что ни один 
человек, невзирая на свой доход, не должен лишаться возможности получения 
необходимой медицинской помощи. Если приходится делать выбор, то он 
должен осуществляться исходя не из достатка, а из других посылок, таких, как 
возраст или вероятность успешного исхода операции, или какая–то 
случайность. Позиция, которая рассматривает товары и услуги здравоохранения 
как не зависящие от дохода тех, для кого они должны быть доступны, известна 
как  позиция особого эгалитаризма. Согласно второй позиции,  услуги 
медицинского обслуживания ничем не отличаются от обычных предметов 
потребления, и те, кто имеет больше денег и хочет потратить их на заботу о 
здоровье, могут делать это в соответствии с рыночными законами. Те, кто 
придерживается второй точки зрения, утверждают, что связь между 
медицинским обслуживанием и жизнью (смертью) является слабой, что другие 
факторы, такие, как курение, пьянство, плохое питание и особенно образование 
играют более важную роль, чем медицинское обслуживание, в определении 
продолжительности жизни и состояния здоровья индивидуума. В Британии 
государство предоставляет бесплатное медицинское обслуживание всем 
гражданам и осуществляет это со времен окончания второй мировой войны, что, 
однако, не означает снижения в детской смертности, смертности среди матерей 
или общей продолжительности жизни. Согласно третьей точке зрения,  к 
которой тяготеют западные демократии, каждый должен иметь право на 
определенный минимальный уровень медицинского обслуживания. Считается, 
что затраты на медицинское обслуживание составляют одну из отличительных 
черт современного общества.  

В медицинском обслуживании существуют экстерналии,  связанные с 
определенными заболеваниями, особенно с инфекционными. Они могут сделать 
обязательными требования, касающиеся карантина и принудительной 
вакцинации, и служат основанием для отнесения медицинских услуг к чисто 
общественным благам.  
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В отличие от рынков, описанных в теории конкурентных рынков, рынок 
медицинских услуг характеризуется несовершенной информацией и 
несовершенной конкуренцией. Обычная теория конкурентных рынков исходит 
из нескольких основополагающих условий.  
1. Существует много продавцов, каждый из которых стремится к максимизации 
своей прибыли.  
2. Покупаемые и продаваемые товары однородны.  
3. Покупатели хорошо информированы: им известны цены и качества товаров 
каждого поставщика.  
4. Потребители являются покупателями. Они несут полные издержки 
потребления.  

Если при этих условиях фирма открывает лучший способ производства некоего 
товара, она просто снижает его цену, способствуя оттоку покупателей от других 
производителей. Производство всегда эффективно, и цены всегда отражают 
издержки производства наиболее рациональных производителей.  

 Ни одно из условий, обязательных для хорошо функционирующего 
конкурентного рынка, не выполняется на медицинском рынке (см.табл.25).  

 Таблица 25   

Различия между медицинскими рынками и обычными конкурентными рынками  

Обычные конкурентные рынки  Рынки медицинского 
обслуживания  

   
Много продавцов  Ограниченное число продавцов  
Однородные товары  Разнородные товары  
Хорошо информированные 
покупатели  

Плохо информированные 
покупатели  

Четко определенные           
критерии затрат и выгод  

Критерии затрат и выгод крайне 
спорные  

 
К основным особенностям рынка медицинских услуг относятся несовершенная 
информация, ограниченная конкуренция, платежи третьей стороны, иски о 
противозаконных действиях, отсутствие заинтересованности в прибыли.  

Несовершенная информация. Существует предположение, что потребитель 
достаточно хорошо осведомлен, когда покупает машину или телевизор (есть 
масса источников, из которых он может быстро почерпнуть информацию). 
Когда люди идут к врачу, то они покупают, по большому счету, знания врача 
или информацию. Пациент должен положиться на мнение врача о том, как ему 
следует лечиться: делать операцию или не делать и т. д. Оценки качества 
медицинской услуги подменяются оценкой квалификации доктора и полноты 
информации. Оценить различных докторов намного сложнее, чем 
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телевизионные приемники, но и это не дает однозначных оценок качества 
произведенной медицинской услуги.  

Ограниченная конкуренция. Несовершенность информации проявляется в 
снижении степени эффективности конкуренции. Фирма, продающая 
стандартные товары, такие, как телевизоры, знает, что она может привлечь 
покупателей других магазинов путем снижения цены телевизора. Покупатели 
могут легко узнать, где они реализуют наилучшую покупательную способность 
их денег.  

В противоположность вышесказанному потенциальные пациенты при виде 
доктора, предоставляющего медицинские услуги, ориентируются не на цены, а 
на информацию об итогах деятельности  этого доктора за предыдущие периоды. 
Однако разнородность требуемых медицинских услуг лишает  их выбор 
некоторой основы. Таким образом, разнородность медицинских услуг делает их 
цену и количество трудносопоставимыми, что препятствует эффективному 
распространению информации. Мой сосед может получать удовлетворение от 
обслуживания его доктора, но в связи с тем, что его медицинские проблемы 
могут отличаться от моих, это не гарантирует, что я буду удовлетворен. И если 
я слышу, что один доктор назначает цену больше, чем другой, оценивая свои 
услуги выше услуг другого, то это мало о чем говорит, поскольку я  точно не 
знаю, какие услуги будут мне предоставлены и чем они закончатся.  

Конкуренция между больницами также ограничена. Большинство небольших 
поселений имеет только одну больницу. В случае крайней необходимости 
индивидуум редко имеет возможность выбора. И даже если он имеет время на 
выбор, то выбор делается не больным, а его доктором.  

Платежи третьей стороны. Для обычных товаров, за которые потребитель 
непосредственно платит полную цену, может считаться само собой 
разумеющимся, что полезность товаров по крайней мере так же велика, как их 
стоимость. Медицинское обслуживание отличается от обычных услуг 
потребителям тем, что потребители не обременяют себя рассуждениями о 
стоимости в момент потребления. За них, как правило, платят другие, частично 
учреждения частного страхования,  частично учреждения государственного 
страхования, частично   за счет средств государственных программ.  В США 
потребители  в 1988 году оплачивали заранее (непосредственно или через своих 
работодателей) 32 % стоимости медицинского обслуживания в форме частных 
страховых взносов. 41 % стоимости медицинского обслуживания оплачивались   
государством.  Только 27 % расходуемых на медицинское обслуживание денег 
поступало от потребителя .  

Иски о противозаконных действиях. Часто потребители медицинских услуг 
оказываются  разочарованными в своей покупке. В случае, если индивидуум 
купил плохую марку телевизора, нет значительных последствий. Но в случае с 
лекарствами лицо, которое считает, что врач оказал ему несоответствующую 
медицинскую помощь, может возбудить дело. В последние годы возникло 
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много исков о противозаконных действиях врачей. Это заставляет врачей быть 
более внимательными.  

Врач может быть обвинен в том, что он не выписал препарат, даже если 
вероятность положительного эффекта этого препарата мала. Если врач не 
назначил обследования, даже если цена его высока по сравнению с даваемой им 
информацией,  то этот врач может преследоваться в судебном порядке. Так как 
основную часть издержек на исследование или лекарства несет третья сторона 
(страховая компания), у врача есть все основания назначить исследования или 
выписать лекарства, за которые неинформированный пациент не захотел бы 
платить сам.  

Иски о недобросовестном обслуживании увеличивают издержки на 
медицинское страхование. Так, если число судебных исков против страховых 
компаний в течение определенного периода удваивается; то  и  средняя 
судебная компенсация за ущерб (или при внесудебном решении конфликта) 
также удваивается. Боязнь подобных исков заставляет докторов предписывать 
лечение и диагностику, которые при других условиях они могли бы не 
рекомендовать, что увеличивает медицинские издержки.  

Отсутствие заинтересованности            в прибыли. Подавляющее большинство 
медицинских учреждения в странах с рыночной экономикой    — 
некоммерческие институты. Они видят свою задачу не в минимизации издержек 
предоставляемой медицинской помощи (или в максимизации прибыли), а в 
максимизации качества своего медицинского обслуживания. Хотя на практике 
наблюдаются хорошие примеры когда мотив прибыли как стимул совместим с 
предоставлением качественного медицинского обслуживания.  

 Описанные выше различия означают, что рынок медицинских услуг 
функционирует совершенно иначе, чем конкурентный рынок обычного товара, с 
лучшей информированностью потребителей, где производители 
руководствуются соображениями прибыли. Например, традиционная теория 
конкуренции предсказала бы, что рост числа докторов снизит цены на 
медицинские услуги. На практике этого не происходит. Эффективность требует, 
чтобы на маленький риск и предсказуемые расходы не было бы страхования. В 
медицине страхование широко распространенное явление. Существует 
принципиальный выбор между страховым обеспечением и стимулами несения 
затрат на медицинское обслуживание. Чем лучше страховое обеспечение, тем 
слабее обычные экономические стимулы несения затрат на медицинское 
обслуживание. Медицинское страхование и стимулы несения затрат на 
медицинское обслуживание движутся в противоположных направлениях. Если 
люди будут застрахованы на 100 % медицинских  затрат, то это полностью 
исключает все стимулы беречь свое здоровье для снижения медицинских 
расходов.  

В медицине трудно изобрести схему, которая и ограничивает издержки, и 
определяет качество услуг. Некоторые люди уверены, что издержки могут 



 139 

сдерживаться регулированием суммы, которую доктор назначает за 
определенные услуги. Однако, если существуют услуги, оплата которых 
относительно больше минимального времени, требуемого для их выполнения, 
доктора могут оказывать больше таких услуг. Если плата, обеспечиваемая 
государственным страхованием, ниже, чем та, которая предложена за 
аналогичные услуги на частном рынке, то только врачи низкой квалификации 
могут выбрать работу  в учреждениях медицинского страхования. Проблемы 
организации национальной системы медицинского страхования на основе 
оплаты за услуги столь труднопреодолимы, что, например, Англия предпочла 
оплачивать врачей, исходя из количества пациентов, а не количества оказанных 
услуг, и установила специалистам оклад.  

Существенной проблемой медицинского обслуживания является невозможность 
для некоторых лиц получить адекватные медицинские услуги. Однако, 
всеобщее национальное медицинское страхование  не имеет достаточных 
средств, чтобы обеспечить всем больным адекватное медицинское 
обслуживание.  

В области медицинского обслуживания  существует проблема 
"катастрофических" наличных расходов на медицинские услуги. Они наступают 
тогда, когда медицинские издержки  настолько высокие, что они заставляют 
людей или семьи уже сейчас или в будущем значительно снизить свой 
жизненный уровень. По мере старения населения доля тех, кому предстоят 
подобные расходы, будет резко возрастать. Одни считают, для снижения 
катастрофических расходов необходимо увеличить страховые взносы, вносимые 
престарелыми. Другие полагают, что оно содержит посягательство на частный 
сектор. Но каковы бы ни были взгляды, тем не менее растущая политическая 
озабоченность покрытием катастрофических расходов на медицинские услуги 
делает определенную форму государственной деятельности в этой области 
желательной.  

12.2. Организация финансового обеспечение 
медицинского обслуживания населения в Российской 
Федерации 
В Российской Федерации с 1993 модель финансового обеспечения 
здравоохранения включает бюджетные ресурсы, ресурсы фондов обязательного 
медицинского страхования (ОМС), фондов медицинских страховых 
организаций и другие источники (благотворительные, плата за медицинские 
услуги).  

Важнейшими целями государственного участия в финансовом обеспечении 
медицинского обслуживания населения являются:  
– обеспечение гарантированных объемов и повышение качества медицинской 
помощи;  
–   развитие высокоспециализированных видов медицина помощи;  
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–    оптимизация существующих и внедрение новых организационно–
хозяйственных форм деятельности медицинских организаций в условиях 
бюджетно–страхового финансирования отрасли и формирование рынка 
медицинских услуг с участием негосударственных медицинских учреждений.  

В соответствии с бюджетной классификацией на здравоохранение 
предусмотрены следующие статьи расходов:1) заработная плата  (60% затрат 
на содержание медицинского учреждения); 2) начисления на зарплату);  3) 
административно–хозяйственные расходы (перечень затрат по обслуживанию 
лечебного процесса); 4) командировочные расходы; 5) расходы на питание 
больных (определяются умножением норм затрат на количество койко–дней, 
планируемых в каждом отделении больницы);  6) расходы на приобретение 
медикаментов и перевязочных средств; 7) расходы на приобретение 
медицинского оборудования; 8) расходы на приобретение мягкого инвентаря;  
8) затраты на капитальный ремонт зданий медицинских учреждений; 9)  Прочие 
расходы (оплата летных часов санитарной авиации, организация и проведение 
культурно–массовых мероприятий среди населения и др.) .  

Важнейшие модели (методы) финансирования медицинских учреждений 
следующие:  
1) финансирование на основе определения цены конкретной медицинской 
услуги на базе сметы расходов;  
2) оплата средней стоимости пролеченного больного (в целом по стационару 
или в среднем по отделению);  
3) оплата одного законченного случая лечения на основе клинико–
статистических групп или медико-экономических стандартов;  
4) среднедушевой норматив финансирования на работающее  и неработающее 
население.  

      Может применяться и комбинация этих методов. При этом конкретный 
выбор модели финансирования осуществляется местным органом 
исполнительной власти.  

В регионах сейчас действует большое количество форм взаиморасчетов, 
которые реализуют рассмотренные методы.   

Так, в Москве и Московской области принята схема взаиморасчетов за услуги. 
В Калужской области внедрена модель расценок за пролеченного больного на 
основании средней стоимости и границ лечения. При этом существует 
зависимость между конечным результатом лечения и его оплатой. Липецкая и 
Брянская области внедряют модель, в основе которой лежит идея клинико–
статистических групп. Стоимость лечения устанавливается по группам 
заболеваний, в рамках которых определяются одинаковые расценки за лечение. 
Модель, используемая в Костромской области, предусматривает разработку 
тарифов за оказание медицинских услуг, что создает заинтересованность   в 
интенсификации лечения и  повышении валовых показателей обслуживания 
пациентов.   
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 Медицинское учреждение в условиях рыночной экономики финансируется из 
нескольких источников:  
–   бюджетные ассигнования  
–   бюджетные ассигнования на неработающее население;  
–   финансирование целевых государственных программ;  
–  средства обязательного медицинского страхования (платежей хозяйствующих 
субъектов);                           
– платные услуги по договорам добровольного медицинского страхования 
(ДМС);  
– другие средства.  

     Сущность медицинского страхования заключается в  механизме рынка 
страховых услуг по медицинскому обслуживанию. Такой механизм 
обеспечивает здравоохранение финансовыми ресурсами посредством программ 
медицинского страхования. Цель медицинского страхования — гарантировать 
гражданам при возникновении страхового случая (заболевания) получение 
медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать 
профилактические мероприятия.  

Как уже отмечалось, медицинское страхование осуществляется в двух формах: 
обязательном (ОМС) и добровольном (ДМС).  

Обязательное страхование является составной частью государственного 
социального страхования и обеспечивает всем гражданам РФ равные 
возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 
предоставленной за счет средств ОМС в объеме и на условиях, 
соответствующих программам ОМС.  

Добровольное — расширяет перечень обязательных программ дополнительными 
медицинскими услугам, действуя на коммерческих началах.  

Финансовая база субъектов ОМС формируется за счет отчислений на 
медицинское страхование в размере 3,6 % от оплаты труда по всем основаниям 
(3,4 % направляются в территориальные фонды ОМС, 0,2 % — в федеральный 
фонд ОМС). Эти платежи включаются в себестоимость продукции и 
переносятся на цену конечного продукта.  

КРАТКИЕ  ВЫВОДЫ  

1. К основным особенностям рынка медицинских услуг относятся 
несовершенная информация, ограниченная конкуренция, платежи третьей 
стороны, иски о противозаконных действиях, отсутствие заинтересованности в 
прибыли.  

2. В Российской Федерации с 1993 модель финансового обеспечения 
здравоохранения включает бюджетные ресурсы, ресурсы фондов обязательного 
медицинского страхования (ОМС), фондов медицинских страховых 
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организаций и другие источники (благотворительность, плата за медицинские 
услуги).  
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Вопросы для самопроверки 
1.      Что изучает экономическая теория? 
2.      Что такое национальное богатство и какова его структура? 

3.      Какие роли выполняет человек в экономике? 
4.      Что такое человеческий капитал? 

5.      Какую роль играют медицинские услуги в формировании человеческого капитала? 
6.      Как Вы пони маете эффективность по Парето? 

7.      Как измеряется результат годового национального производства? 
8.      Что значит понятие чистого равновесного национального продукта в кейнсианском 

анализе? 
9.      Чем определяется равновесная цена продукции фирмы на конкурентном рынке? 

10.  Что такое предпринимательство и каковы его функции в национальной экономике? 
11.  Что такое менеджмент и как соотносится с экономической деятельностью? 

12.  Что такое маркетинг и как соотносится с менеджментом? 
13.  Какова экономическая природа медицинских услуг? 

14.  Составьте  примерный перечень разделов бизнес–плана медицинского учреждения. 
15.  Каков основной способ финансирования государственного медицинского 

учреждения? 
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Кафедра гуманитарных и социальных наук 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ по дисциплине «Экономика» 

3,5 курсов специальности "Лечебное дело" 

Составитель: д.э.н. , проф.  Найденов Н.Д. 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1:  

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Дополнительные замечания: доклады желательно  распределить  заблаговременно. Темы 

докладов можно менять по интересам студента и найденному материалу. 

Возможные ошибки и затруднения:     Затягивание доклада, непонимание смысла того, 

что говорит докладчик. 

Определение задания: составить доклады продолжительностью не свыше 10 минут по 

темам:    

-         Предмет экономической теории;  

-         Метод экономической теории;  

-         Выдающиеся экономисты современности,  

-         Выдающиеся экономисты Российской Федерации.  

-          Выдающиеся экономисты в области  экономки медицины 

  
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2:   

СОБСТВЕННОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ ОБЩЕСТВА 

Дополнительные замечания: доклады желательно  распределить  заблаговременно. Темы 

докладов можно менять по интересам студента и найденному материалу. 

Возможные ошибки и затруднения:     Затягивание доклада, непонимание смысла того, 

что говорит докладчик. 

Определение задания: составить доклады продолжительностью не свыше 10 минут по 

темам:    

-         сущность и формы собственности;  



 147 

-         права собственности;  

-          развитие отношений собственности в Российской Федерации. 
  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3:   

МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Дополнительные замечания: доклады желательно  распределить  заблаговременно. Темы 

докладов можно менять по интересам студента и найденному материалу. 

Возможные ошибки и затруднения:     Затягивание доклада, непонимание смысла того, 

что говорит докладчик. 

Определение задания: составить доклады продолжительностью не свыше 10 минут по 

темам:    

-         Человек в современном естествознании и экономической теории;  

-         Гедонизм;  

-         Кинизм;  

-         Метод экономической теории;  

-          Выдающиеся экономисты современности.  
  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4:   

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО 

Дополнительные замечания: доклады желательно  насытить конкретными цифрами о 

размерах национального богатства и валового продукта по странам мира. Темы докладов 

можно менять по интересам студента и найденному материалу. 
  

Определение задания: составить доклады продолжительностью не свыше 10 минут по 

темам:    

-         Сущность и структура национального богатства;  

-         Сущность и структура валового национального  продукта;  

-         Актуальные  вопросы увеличения валового национального продукта в РФ; 

-          Роль медицинских услуг в создании валового национального продукта 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5:   

МАКРОЭКОНОМИКА 

Дополнительные замечания: доклады желательно  насытить конкретными цифрами о 

размерах валового продукта сбережений по странам мира. Темы докладов можно менять по 

интересам студента и найденному материалу. 

Возможные ошибки и осложнения:     Затягивание доклада, непонимание смысла того, 

что говорит докладчик, неумение пользоваться графическими методами. 

Определение задания: составить доклады продолжительностью не свыше 10 минут по 

темам:    

-         Предмет и метод макроэкономики;  

-         Модели макроэкономического равновесия;  

-         Спрос и  предложение на макроуровне.   

-          Роль медицинских услуг в достижение макроэкономического равновесия. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6:   

МИКРОЭКОНОМИКА 

Дополнительные замечания: доклады желательно  насытить конкретными цифрами о 

развитии рыночных отношений в конкретном регионе. Можно темы докладов менять по 

интересам студента и найденному материалу. 

Возможные ошибки и осложнения:     Затягивание доклада, непонимание смысла того, 

что говорит докладчик, неумение пользоваться графическими методами. 

Определение задания: составить доклады продолжительностью не свыше 10 минут по 

темам:    

-         Предмет и метод микроэкономики;  

-         Равновесие на совершенно конкурентном рынке. 

-         Монополистический рынок.   

-          Роль медицинских услуг в достижение  равновесия на рынке. 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7:   

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Возможные ошибки и осложнения:     предпринимательство зачастую отождествляют с   

менеджментом, а маркетинг с любой рыночной торговлей. 

Определение задания: составить доклады продолжительностью не свыше 10 минут по 

темам:   

-         Сущность   и формы  предпринимательской деятельности;  
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-         Сделки;  

-          Риски в предпринимательстве. 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8:   

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

Дополнительные замечания: доклады желательно  насытить конкретными цифрами о 

развитии менеджмента и маркетинга на конкретных предприятиях. Можно темы докладов 

менять по интересам студента и найденному материалу. 

Возможные ошибки и осложнения:     предпринимательство зачастую отождествляют с  

менеджментом  и маркетинг с торговлей. 

Определение задания: составить доклады продолжительностью не свыше 10 минут по 

темам:   

-         Сущность и стили менеджмента;  

-         Основные элементы маркетинговой деятельности предприятия;  

-          Реклама. 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9.   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ 

Дополнительные замечания: доклады желательно  насытить конкретными цифрами о 

развитии медицинского облуживания в городе и регионе, по предприятиям. Можно темы 

докладов менять по интересам студента и найденному материалу. 

Определение задания: составить доклады продолжительностью не свыше 10 минут по 

темам:    

-         Особенности рынка медицинских услуг. 

-         Система финансирования здравоохранения в Российской Федерации  

-         Основные элементы маркетинговой деятельности медицинского учреждения.  

-          Реклама медицинских услуг и лекарств. 
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Итоговый тест с ответами №1 
1.Узбекские рабочие, временно работающие в России и получающие здесь заработную 
плату, увеличивают … 

1.валовый национальный доход России и Узбекистана  

2.валовый внутренний продукт России и Узбекистана  

3.валовый национальный доход России и валовый внутренний продукт 
Узбекистана  

4.валовый внутренний продукт России и валовый национальный доход 
Узбекистана  

 
 
Решение: 
Узбекские рабочие, временно работающие в России, создают ВВП России, однако, в 
соответствии со статусом временного проживания, являются нерезидентами, поэтому они 
увеличивают и ВНД Узбекистана. Для Узбекистана данные работники выступают как 
резиденты страны. 
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 347. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 416. 
2. Расчет реального ВВП не предполагает учет влияния… 

1.изменения промежуточных продуктов  

2.изменения уровня цен  

3.изменения номинального ВВП  

4.инфляции  

Решение: 

Исходя из формулы , на реальный ВВП оказывают 
влияние такие факторы, как размер номинального ВВП и размер инфляции, потому что 
дефлятор измеряет интенсивность инфляции, или изменение цен. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 349. 



 151 

3. Если доход вырос на 100 ден. ед., то потребление увеличилось на 80 ден. ед., 
предельная склонность к сбережению составит… 

1.   1,2  

2.  0,8  

3.   0,2  

4.  1,8  

 
Решение: 
Предельная склонность к сбережению (MPS) – это коэффициент, который показывает, как 
увеличивается потребление (ДS) при росте дохода (ДY). Сбережение составит 

. 

. 
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 392. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 443. 
4. Равновесие совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) соответствует 
классическому отрезку совокупного предложения. 
Установите правильную последовательность результатов решения отдельной фирмы 
увеличить объемы производства 
 

1.совокупный объем производства не 
изменится(3)  

2.повысятся цены на ресурсы (1) 

3.кривая AD сдвинется вправо, вверх (3) 

4.общий уровень цен вырастет (2) 

 
  

Решение 

Классическая школа исходит из посылки, что линия совокупного предложения является 
вертикальной, то есть экономика работает при полной занятости ресурсов. Увеличение 
объема производства невозможно. Конкуренция между фирмами может происходить при 
росте выпуска одной отдельной фирмы в ущерб другим фирмам, так как ресурсы будут 
просто перераспределяться. Конкурируя за ресурсы, фирмы будут предлагать за них более 
высокие цены, что приведет к росту цен. Совокупный спрос АD увеличивается, но 
совокупный объем производства не изменяется. Равновесие достигается при более 
высоком уровне цен. 
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Литература: 
Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 427. 
5. Увеличение объема национального производства на 20000 ден. ед. при 
мультипликаторе, равном 4, означает, что автономные расходы … 

1.сократились на 5000 ден. ед.  

2.сократились на 8000 ден. ед.  

3.возросли на 5000 ден. ед.  

4.возросли на 8000 ден. ед.  

 
 
Решение: 
Мультипликатор (К) характеризует соотношение между изменением равновесного 
реального объема национального дохода (ДY) и изменением любого прироста расходов в 
экономике: инвестиций, государственных расходов, потребительских расходов, чистого 
экспорта. 

. 
прирост расходов. 

Прирост расходов  ден. ед. 
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 405–407. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 450. 
 
6. Понятие «полная занятость» предполагает наличие ____ и ____ безработицы. 

1.структурной  

2.фрикционной  

3.институциональной  

4.сезонной  

 
Решение: 
Экономика полной занятости  предполагает наличие естественного уровня безработицы, 
который включает в себя фрикционную и структурную безработицу. 
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 430–431. 
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2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 480–481. 
 
7. В стране с населением 200 млн. человек численность занятых составляет 90 млн. 
человек, численность безработных – 10 млн. человек. Рассчитайте уровень безработицы. 

1. 15%  

2. 55%  

3. 5%  

4. 10%  

 
Решение: 
Уровень безработицы рассчитывается как отношение количества безработных к составу 
рабочей силы. В состав рабочей силы включаются занятые и безработные. Уровень 

безработицы  
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 430. 
8. Денежный агрегат М3 отличается от М2 на сумму … 

1. вкладов до востребования  

2. крупных срочных вкладов  

3. бумажной и 
металлической наличности  

4. облигаций 
государственного займа  

 
Решение: 
Денежная масса оценивается специальными денежными агрегатами, которые отличаются 
друг от друга ликвидностью. Агрегат М1 является наиболее ликвидным и включает 
наличные деньги и деньги на текущих счетах. Агрегат М2 дополнительно к М1 включает 
деньги на срочных и сберегательных счетах коммерческих банков. Эти деньги по 
условиям вклада нельзя изъять по первому требованию, поэтому ликвидность М2 ниже. 
Агрегат М3 является самым неликвидным, так как состоит из М2 и облигаций 
государственного займа, депозитных сертификатов коммерческих банков  
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 447–448. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 508. 
9. Допустим, потенциальный ВНП составил в прошлом году 500 млрд. руб., фактический 
ВНП равен 480 млрд. руб. В стране взимаются пропорциональные налоги по ставке 20%. 
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Расходы государственного бюджета равны 100 млрд. руб. Тогда государственный бюджет 
будет 

1. иметь профицит 4 млрд. руб.  

2. иметь дефицит 2 млрд. руб.  

3. сбалансирован  

4. иметь дефицит 4 млрд. руб.  

Решение: 
Налог взимается с реальных доходов, следовательно, налоговые поступления составят 

. 
Государственные закупки  на . 
Бюджет сводится с дефицитом в размере 4 млрд. руб. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 516. 
 
10. Косвенный налог… 

1. взимается с наследства и 
дарения  

2.уплачивается конечным 
потребителем облагаемого 
налогом товара, включается в 
цену товара  

3. это такой налог, который 
платит фирма от прибыли  

4. это такой налог, у которого 
ставка увеличивается по мере 
роста объекта налога  

 
Решение: 
Прямые налоги взимаются с непосредственного владельца объекта налогообложения. К 
ним относят налог на прибыль, налог на имущество, подоходные налоги с граждан, налог 
на наследство. Косвенные налоги уплачиваются конечными потребителями товаров, 
например, таможенные пошлины, акцизы на табак, алкоголь. Косвенные налоги 
увеличивают цену товаров. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 505. 
11. Если в Республике Гига 1 тройская унция золота стоит 200 реал, а в Республике Нано 
500 лир, то номинальный валютный курс лиры равен ____ реал(-а). 

1.  3  
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1. 1  

3.  0,4  

4. 2,5  

 
Решение: 
В условиях золотого стандарта устанавливался фиксированный валютный курс. Он 
определялся соотношением цен золота в разных странах. Для определения курса лиры по 
отношению к реалу следует цену золота в реалах разделить на цену того же количества 

золота в лирах, то есть  лиры за 1 реал. 
 
Литература: 
Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 616–617. 
 
 
 
12. На рисунке представлена модель IS-LM («инвестиции – сбережения, ликвидность – 
предпочтение денег»). 

 
Если правительство России увеличит расходы на реализацию Национальных проектов, то 
кривая 

1. LM сдвинется влево и доход 
уменьшится  

2. IS сдвинется влево и доход 
уменьшится  

3. IS сдвинется вправо и доход 
увеличится  

4. LM сдвинется вправо и доход 
увеличится  

Решение: 
Расходы на Национальные проекты являются элементом государственных расходов. Их 
рост увеличит инвестиции, линия IS сдвинется вправо и вверх, на товарном рынке 
возникнет новое равновесие, увеличатся и доход Y, и ставка процента r. 
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Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 547–550. 
13. При проведении автоматической фискальной политики встроенные стабилизаторы 

Пр 

1. устраняют причины экономического цикла  

2. могут ограничить размах и глубину колебаний 
экономического цикла  

3. предполагают сознательное манипулирование 
учетной ставкой процента  

4. предполагают сознательное манипулирование 
ставками налогов  

льное решение:  
Решение: 
Сознательное манипулирование ставками налогов относится к активной 
дискреционной политике. Автоматическая фискальная политика является 
пассивной. Ее действие основано не на ставке налога, а на размере налоговых 
поступлений. При спаде производства налоговые поступления автоматически 
уменьшаются, так как уменьшается реальный выпуск. Значит, легче становится 
налоговое бремя, что смягчает экономический спад, ограничивает глубину 
экономического цикла.  
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 
6-е изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 524–526. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 546.  
  

 
14. Установите правильную последовательность результатов воздействия Центрального 
банка на норму обязательных резервов. 

1. увеличиваются активы коммерческих банков, 
соответственно, растут их кредитные возможности  

2. расширяется денежное предложение  

3. снижение нормы резервных требований уменьшает часть 
банковских активов, которые обязаны храниться на счетах 
Центрального банка  

4. процентная ставка снижается, инвестиции растут  

 
 
Решение: 
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Воздействие Центральным банком на норму обязательных резервов относится к мягкой 
кредитно-денежной политике. Уменьшение нормы обязательных резервов переводит 
обязательные резервы в свободные для предоставления кредитов. Чем меньше норма 
обязательных резервов, тем больше мультипликатор денежного предложения увеличивает 
денежную массу, следовательно, процентная ставка уменьшается, кредиты становятся 
выгодными, растет спрос на инвестиции. 
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 460–461. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 520. 
15. Причиной «длинных волн» Н. Д. Кондратьев считал… 

1. быстрый рост численности населения 
планеты  

2. массовое внедрение новых технологий 
производства  

3. открытие новых месторождений 
полезных ископаемых  

4. войны, революции, стихийные бедствия  

 
 
Решение: 
Н. Д. Кондратьев связывал с внедрением в производство принципиально новых 
технологий, что стимулирует инвестиции. Долгосрочный механизм цикла объясняется 
революционным обновлением технологической базы. 
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 421–422. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 463–464. 
 
16. К закономерностям переходного периода не относится… 

1. формирование частной 
собственности  

2. экономический спад  

3. государственное регулирование 
экономическими процессами  

4. бюджетный кризис  

Решение: 
В период, переходный от социализма к рыночной экономике, государство утрачивает 
функцию единоличного распоряжения экономическими ресурсами. Во всех переходных 
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экономиках происходит трансформационный спад производства, соответственно 
уменьшаются налоговые поступления в бюджет, формируется бюджетный кризис 
вследствие дефицитности бюджета. Государственное регулирование экономических 
процессов исчезает. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 779–780. 
17. Используя приведенный график, назовите причину, вызвавшую сдвиг кривой спроса 
(D) вправо и увеличение объема продаж. 

 
 

1. снижение цены товаров-
заменителей  

2. снижение цены данного товара  

3. повышение цены товаров-
заменителей  

4. увеличение затрат на производство 
товара  

 
Решение: 
Сдвиг кривой спроса вызывают неценовые факторы, следовательно, речь не идет об 
изменении цены данного товара. Спрос изменяется под влиянием уровня доходов 
потребителя, вкусов и предпочтений, цен на товары-заменители или комплементарные 
товары. Если заменяющий товар становится дешевле, то спрос на данный товар 
уменьшится, так как покупатели предпочтут более дешевый товар-субститут, при этом 
кривая спроса сдвигается вниз и влево. Затраты на производство товара не оказывают 
влияния на величину спроса товара.  
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 98. 
18. Эластичность предложения в мгновенном периоде может быть графически 
представлена линией … 

1. вертикальной  
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2. с положительным 
углом наклона  

3. с отрицательным 
углом наклона  

4. горизонтальной  

 
Решение: 
Мгновенным называется период, в котором производитель никак не в состоянии 
отреагировать на изменение спроса. В коротком периоде производитель увеличивает 
переменные факторы. В долгосрочном периоде производитель увеличивает размеры и 
постоянного, и переменного ресурсов, то есть способен увеличить предложение адекватно 
спросу. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 105–106. 
19. Гражданин в течение месяца покупает три DVD-фильма. За первый диск он готов 
заплатить 350 рублей, за второй – 290 рублей, а за третий – 180 рублей. Однако рыночная 
цена DVD-фильма равна 180 рублям. Излишек потребителя в этом случае равен _____ 
руб. 

1. 280  

2. 170  

3. 110  

4. 460  

 
 
 
 
Решение: 
Излишек потребителя – это разница между той суммой денег, которую потребитель готов 
заплатить, и той суммой, которую он реально заплатил. При покупке первого фильма 
покупатель получит выигрыш в размере  руб. Приобретая второй фильм, 
получит выигрыш  руб. Излишек потребителя (выигрыш) составит 

 руб. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 116. 
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20. На рисунке показана кривая безразличия и линия бюджетного ограничения некоего 
потребителя. Если увеличатся доходы потребителя, то… 

 
1. оптимум потребителя перейдет на новую, более 
высокую кривую безразличия  

2. изменится угол наклона линии бюджетного ограничения  

4. оптимум потребителя приблизится к началу координат  

5. бюджетная линия MN сдвинется параллельно вправо 
вверх  

 
Решение: 
Угол наклона бюджетной прямой зависит от соотношения цен товаров. 
Увеличение дохода потребителя при неизменившихся ценах на товары смещает 
параллельно вправо и вверх бюджетную прямую. Чтобы получить максимальную 
полезность, потребитель передвинется на новую, более высокую кривую безразличия. 
 
Литература: 
Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 306–308. 
 
21. Возрастающую отдачу от масштаба имеет производственная функция вида … 

1.           

2.  

3.  

4.  

 
Решение 

Производственная функция Кобба–Дугласа  позволяет оценить эффект от 
масштаба производства при помощи суммирования коэффициентов, которые 
характеризуют вклад каждого из факторов в увеличение объема выпуска продукции. Если 
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, то эффект масштаба положительный. Если , то эффект масштаба 
отрицательный. Если , то эффект масштаба постоянный или нейтральный. 
 
Литература: 
Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 228–29. 
 
22. 
Известно, что ; ; . Средние общие издержки равны… 

1. 5,7  

2. 28,5  

3. 40  

4. 285  

 
Решение: 
Средние общие издержки ATC равны сумме средних постоянных AFC и средних 
переменных издержек AVC. В задаче сначала следует найти средние постоянные 
издержки. 

. 

. 
. 

. 
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 124–126. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 244–246. 
23. Совокупный доход предприятия составляет 500 тыс. денежных единиц. Если 
предприятие платит зарплату работникам – 300 тыс. денежных единиц, затраты на сырье и 
материалы составляют 50 тыс. денежных единиц, неявные издержки предприятия – 120 
тыс. денежных единиц, тогда экономическая прибыль предприятия равна _______ тыс. 
денежных единиц. 

1. 30  

2. 120  

3. 150  

4. 270  
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Решение: 
Различают бухгалтерскую прибыль и экономическую прибыль. Бухгалтерская прибыль – 
это разница между выручкой фирмы и явными (внешними) издержками. Расчет 
экономической прибыли строится с учетом неявных (альтернативных) издержек. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 123–124. 
24. Монополист увеличил выпуск продукции с 6000 до 8000 штук в год в надежде продать 
все изделия по наиболее выгодной для себя цене (руб.). Функция спроса имеет вид 

. Прибыль монополиста … 

1. увеличится  

2. 
уменьшится  

3. не может 
быть 
вычислена, 
из-за 
недостатка 
информации  

4. останется 
неизменной  

Решение: 
Прибыль – это разница между выручкой от реализации TR и валовыми издержками TC. 
Из уравнения спроса выразим цену: . Тогда  

. 

При  общая выручка  млн. руб. 

При  общая выручка  млн. руб. 
Выручка не изменилась, несмотря на увеличение выпуска. Однако валовые издержки на 
производство 8000 изделий больше, чем на производство 6000 изделий за счет роста 
переменных издержек. Значит, прибыль монополиста уменьшилась. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 147–148.  
25. Олигополия как тип рыночной структуры характеризуется… 

1. относительно синхронным изменением 
цен  

2. абсолютно эластичным спросом  

3. отсутствием барьеров входа в отрасль  

4. однородностью продукта  
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Решение: 
Предприятия-олигополисты выпускают однородную продукцию. Патентование, 
лицензирование, тайный сговор, положительный эффект масштаба при использовании 
новых технологий обусловливают наличие барьеров для вступления в отрасль. Но ценовое 
поведение олигополистов связано взаимозависимостью, ориентация на лидера и 
синхронное изменение цен объясняют «ломаную спроса» олигополии. Олигополию 
характеризует однородность продукта и относительно синхронное изменение цен. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 167–170. 
26. Стремясь к максимизации прибыли, фирма предъявляет спрос на труд и капитал до тех 
пор, пока не будет обеспечено равенство… 

1.  

2.  

3. 

 

4.  

Решение: 
Предприниматель минимизирует затраты, когда каждый рубль, вложенный в 
приобретаемые ресурсы приносит равную отдачу. Выбирая технологию, он заменяет один 
фактор другим до тех пор, пока не выровняются отношения предельных продуктов 
факторов к ценам этих факторов, то есть: 

 
 
Литература: 
Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 259. 
 
27. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя 
изменения в уровне номинальной заработной платы с изменениями в … 

1. норме прибыли  

2. квалификации 
работника  

3. уровне цен на 
товары и услуги  
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4. 
продолжительности 
рабочего времени  

 
 
 
Решение: 
Реальная заработная плата выражается количеством товаров и услуг, которые можно 
приобрести на полученную номинальную (денежную) заработную плату. Реальная 
заработная плата изменяется прямо пропорционально номинальной зарплате и обратно 
пропорционально уровню цен. 
 
Литература: 
Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 246. 
 
 
 
 
 
 
28.  
 
Земельный участок стоит 600 тыс. рублей при ставке банковского процента 12% и 
ежегодном темпе инфляции 6%. Если ставка банковского процента возрастет до 13%, а 
темп инфляции до 10%, то цена участка… 

1. вырастет  

2. снизится  

3. не 
изменится  

4. не может 
быть 
рассчитана, 
так как не 
хватает 
данных  

 
Решение: 
В первом случае реальная ставка процента составляет 

 
Во втором случае реальная ставка процента уменьшилась до . Так как 

цена земли определяется по формуле , то чем меньше знаменатель, тем больше 
результат деления. Значит, чтобы величина ренты не изменилась, цена земли должна 
вырасти. 
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Литература: 
Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 274. 
 
29. Установите соответствие между отдельными приемами и методами исследования 
экономики. 
1. Построение экономического умозаключения на основе того, что и как должно быть. 
2. Соединение отдельных частей в процессе экономического познания в единое целое. 
3. Формализованное описание экономического явления с помощью математического 
аппарата. 
4. Мысленное расчленение изучаемого явления на составные части и их исследование. 

1. нормативный 
анализ  

2. метод анализа  

3. метод синтеза  

4. метод экономико-
математического 
моделирования  

 
Решение: 
Существует нормативный и позитивный анализ. Позитивный анализ показывает явление 
как оно есть, а нормативный – как и что должно быть. Анализ и синтез – две 
противоположности, сначала изучаются отдельные элементы какого-либо явления, затем 
их взаимодействие. Формализация предполагает использование математического 
аппарата, исследование функциональных зависимостей, прогнозирование с помощью 
моделирования. 
 
Литература: 
Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 58–61. 
30. Основными функциями фирмы являются … 

1. использование собственного или заемного капитала  

2. сбережение  

3. потребление  

4. максимизация прибыли  

 
 
Решение: 
Конечная цель предпринимательской деятельности – удовлетворение своих потребностей 
через получение прибыли. 
 
Литература: 
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Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 208.  
 
 
 
 
 
 
 
31.  
 
Положение точки «с» на графике означает… 

 
1. несоответствие экономических целей 
имеющимся возможностям  

2. наиболее эффективное распределение 
ресурсов между производством средств 
производства и предметов потребления  

3. неэффективное использование имеющихся 
ресурсов  

4. полное, эффективное использование 
ограниченных ресурсов  

Решение: abcd 
 
Кривая производственных возможностей в каждой точке показывает, сколько благ можно 
произвести одновременно при использовании абсолютно всех имеющихся ресурсов. В 
точках a, b, c, d нет неиспользованной рабочей силы и нет простаивающих 
производственных мощностей. Но для определения положения конкретной точки на 
кривой необходимо четко знать структуру потребностей общества в средствах 
производства и в предметах потребления. В точке «f» недостаточно ресурсов, в точке «e» 
имеются свободные ресурсы, в том числе наблюдается безработица.  
 
Литература: 
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Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е изд. – 
Киров : АСА, 2005. – С. 58. 
32. К признакам совершенной конкуренции относят… 

1. невозможность продавцов и покупателей 
влиять на цены  

2. полную и доступную информацию  

3. доминирующее положение одного из 
производителей  

4. ограниченный вход на рынок  

 
Решение: 
Понятие совершенной конкуренции включает множественность продавцов и покупателей, 
выпуск однородной продукции, свободный вход на рынок и выход из него, 
невозможность влиять на цены, доступность полной информации. 
 
Литература: 
Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 128–130.  
33. Первые попытки систематизации экономических знаний в странах Древнего Востока 
принадлежат… 

1. Аквинскому  

2. Катону Старшему  

3. Аристотелю  

4. Конфуцию  

Решение: 
В странах Древнего Востока появился первый анализ общественного разделения труда, 
отношений господства и подчинения. Об этом известно из древнеиндийских «Законов 
Ману»; трудов древнекитайских философов Конфуция, Сюнь Цзы. В Древней Греции 
попытки систематизации экономических знаний предприняли Аристотель, Платон. Среди 
мыслителей Древнего Рима выделяют Катона Старшего, Варрона.  
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 38. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 8. 
 
34. Главным научным трудом К. Маркса является … 

1. Исследование о природе и причинах богатства 
народов»  

2. «Капитал»  
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3. «Новые начала политической экономии»  

4. «Теория праздного класса»  

 Решение 
«Новые начала политической экономии» написал С. де Сисмонди. Классик английской 
политической экономии А. Смит изложил свои взгляды в книге «Исследование о природе 
и причинах богатства народов». Главный труд К. Маркса – «Капитал». 
 
Литература: 
1. Курс экономической теории : учеб. / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 6-е 
изд. – Киров : АСА, 2005. – С. 39–40. 
2. Экономическая теория (политэкономия) : учеб. / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. 
Журавлевой. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 11–14. 
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Ответы на вопросы теста№1 
№ тестового 
 вопроса 

Ответ 

1. 1 
2. 3,4 
3. 3 
4. 2-4-1-3 
5. 1 
6. 1,2 
7. 4 
8. 4 
9. 4 
10. 2 
11. 3 
12. 3 
13. 2 
14. 4 
15. 2 
16. 3 
17. 3 
18. 4 
19. 1 
20. 1 
21. 1 
22. 3 
23. 1 
24. 2 
25. 1 
26. 1 
27. 3 
28. 1 
29. 2 
30 4 
31 4 (abcd) 
32 1,2 
33 4 
34 2 
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Итоговый тест  с ответами №2 

1. Вопрос 
Выберите наиболее полное и корректное определение предмета 

теоретической экономики:  
Ответы: 
1. экономика изучает деятельность, включающую производство и 

обмен товарами  
2. экономика изучает переменные величины, поведение которых 

воздействует на состояние народного хозяйства (цены, производство, 
занятость и т.д.)  

3. экономика изучает, как общество использует ограниченные 
ресурсы, необходимые для производства различных товаров в целях 
удовлетворения потребностей его членов  

4. экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал  
5. экономика - наука об общих законах общества  
2. Вопрос 
Что из перечисленного изучает микроэкономика?  
Ответы: 
1. производство в масштабе всей экономики  
2. численность занятых в хозяйстве  
3. общий уровень цен  
4. производство сахара и динамику его цены  
5. производство средств производства  
3. Вопрос 
Проблемы того, "что, как и для кого производить", могут иметь 

отношение:  
Ответы: 
1. только к тоталитарным системам или к обществам, где 

господствует централизованное планирование  
2. только к рыночной экономике  
3. только к отсталой экономике  
4. к любому обществу безотносительно его социально-

экономической и политической организации  
5. к смешанной экономике  
4. Вопрос 
Альтернативные издержки нового стадиона - это:  
Ответы: 
1. оплата его охраны и другого персонала  
2. цена строительства стадиона в будущем году  
3. изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из 

доходов стадиона  
4. цена других товаров и услуг, производство которых 

принесено в жертву строительства этого стадиона  
5. цена строительства неучтенных услуг  
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5. Вопрос 
Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься 

государство?  
Ответы: 
1. распределением денежных доходов в обществе  
2. оказывать помощь конкретному потребителю с ограниченными 

доходами, определяя способы их рационального использования  
3. определять, что и сколько нужно произвести из наличных 

ресурсов  
4. определять круг товаров и услуг, в которых нуждается 

общество, независимо от вкусов и предпочтений какой-то группы или 
всего населения  

5. определять планы и задачи экономического развития  
6. Вопрос 
Какая из названных характеристик не относится к рыночной 

экономике?  
Ответы: 
1. конкуренция  
2. централизованное планирование  
3. частная собственность  
4. свобода предпринимательского выбора  
5. план и рынок  
7. Вопрос 
Закон спроса предполагает, что:  
Ответы: 
1. превышение предложения над спросом вызовет снижение цены  
2. если доходы у потребителей растут, они обычно покупают 

больше товаров  
3. кривая спроса обычно имеет положительный наклон  
4. когда цена товара падает, объем планируемых покупок 

растет  
5. когда цена товара растет, объем товара падает  
8. Вопрос 
Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос 

на этот товар является:  
Ответы: 
1. абсолютно неэластичным  
2. абсолютно эластичным  
3. эластичным  
4. неэластичным  
5. спросом единичной эластичности  
9. Вопрос 
В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая прибыль, 

прекратит производство, если окажется, что:  
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Ответы: 
1. цена меньше минимальных средних общих издержек  
2. нормальная прибыль ниже среднеотраслевой  
3. общий доход меньше общих издержек  
4. общий доход меньше общих переменных издержек  
5. средние переменные издержки меньше, чем цена  
10. Вопрос 
В долгосрочном периоде:  
Ответы: 
1. все издержки являются переменными  
2. все издержки являются постоянными  
3. переменные издержки растут быстрее, чем постоянные  
4. постоянные издержки растут быстрее, чем переменные  
5. все издержки выступают как неявные  
11. Вопрос 
Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем 

производства возрастает при этом на 15%, то в этом случае:  
Ответы: 
1. наблюдается отрицательный эффект масштаба  
2. наблюдается положительный эффект масштаба  
3. действует закон убывающей производительности  
4. кривая LATC сдвигается вверх  
5. фирма получает максимальную прибыль  
12. Вопрос 
Примером естественной монополии является:  
Ответы: 
1. ОПЕК - международный нефтяной картель  
2. компания IBM  
3. Московский банк "Гермес"  
4. издательство "Известия"  
5. городской метрополитен  
13. Вопрос 
Ценовая дискриминация - это:  
Ответы: 
1. продажа по разным ценам одной и той же продукции 

различным покупателям  
2. различия в оплате труда по национальности или по полу  
3. эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на 

потребительские товары  
4. повышение цены на товар более высокого качества  
5. все предыдущие ответы неверны  
14. Вопрос 
В отличие от конкурентной фирмы, простая монополия стремится:  
Ответы: 
1. производить продукции меньше, а цену устанавливать выше  
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2. максимизировать прибыль  
3. устанавливать цену, соответствующую неэластичному участку 

кривой спроса  
4. выбирать такой объем выпуска, при котором MR = Р  
5. производить продукции больше, а цену устанавливать выше  
15. Вопрос 
Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую 

черту:  
Ответы: 
1. выпускаются дифференцированные товары  
2. на рынке оперирует множество покупателей и продавцов  
3. каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на 

свой продукт  
4. выпускаются однородные товары  
5. рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее 

конкурентов  
16. Вопрос 
Олигополия - это рыночная структура, где оперирует:  
Ответы: 
1. большое количество конкурирующих фирм, производящих 

однород-ный продукт  
2. большое количество конкурирующих фирм  
3. небольшое количество конкурирующих фирм  
4. только одна крупная фирма  
5. только один крупный покупатель  
17. Вопрос 
Спрос на ресурс зависит от:  
Ответы: 
1. цены продукта, производимого при помощи данного ресурса  
2. цен ресурсов-заменителей  
3. цен взаимодополняемых ресурсов  
4. цены данного ресурса  
5. все перечисленные ответы являются верными  
18. Вопрос 
При увеличении ставок заработной платы:  
Ответы: 
1. произойдет сокращение занятости, если спрос на труд 

эластичен  
2. произойдет сокращение занятости, если спрос на труд абсолютно 

неэластичен  
3. произойдет сокращение занятости, если спрос на труд 

эластичен  
4. произойдет сокращение занятости, если спрос на труд 

неэластичен  
19. Вопрос 
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Ставка процента по облигациям будет тем ниже, чем:  
Ответы: 
1. короче срок, на который они выпущены  
2. больше возможный риск  
3. ниже ликвидность  
4. больше ожидаемая инфляция  
5. больше номинальная цена по отношению к рыночной  
20. Вопрос 
Какое из следующих понятий представляет собой производительный 

экономический ресурс?  
Ответы: 
1. денежный капитал  
2. средства производства  
3. процент  
4. прибыль  
5. потребительские товары  
21. Вопрос 
Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового 

предприятия. Годовая ставка процента составляет 18%. Ожидаемая норма 
прибыли определена в 20%. При этих условиях фирма:  

Ответы: 
1. не будет строить новое предприятие  
2. будет строить новое предприятие  
3. несмотря на убыток, решит строить предприятие  
4. не сможет принять решение на основе имеющейся информации  
5. такая ситуация не может иметь места  
22. Вопрос 
Рост процентной ставки приведет к:  
Ответы: 
1. росту спроса на заемные средства  
2. росту предложения заемных средств  
3. сокращению предложения заемных средств  
4. росту объема предложения заемных средств  
5. росту объема спроса на заемные средства  
23. Вопрос 
При данном спросе на инвестиции их величина:  
Ответы: 
1. не зависит от процентной ставки  
2. может либо расти, либо сокращаться при росте процентной 

ставки  
3. будет сокращаться, если будет расти процентная ставка  
4. будет расти, если будет увеличиваться процентная ставка  
5. будет сокращаться, если будет уменьшаться процентная ставка  
24. Вопрос 
Налог на добавленную стоимость относится к:  
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Ответы: 
1. прогрессивным подоходным налогам  
2. потоварным налогам  
3. налогам на имущество  
4. налогам на доход корпораций  
5. налогам на наследство  
25. Вопрос 
Функции налогов заключаются в:  
Ответы: 
1. сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм 

и домашних хозяйств  
2. увеличении объема средств, которым распоряжается государство  
3. увеличении объема средств, направляемых на 

финансирование государственных расходов  
4. перераспределении доходов  
5. достижении всех перечисленных целей  
26. Вопрос 
Личный доход - это:  
Ответы: 
1. стоимость произведенных за год товаров и услуг  
2. доход, полученный домохозяйствами в течение данного года  
3. весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты 

налогов  
4. сумма сбережений из частных источников, находящихся в 

данной стране  
5. ВНП минус амортизация  
27. Вопрос 
Располагаемый доход - это:  
Ответы: 
1. личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые 

платежи  
2. сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту, и доход в форме 

процента на капитал  
3. зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус 

налог на личный доход  
4. все перечисленное в пунктах а), б), в)  
5. все предыдущие ответы неверны  
28. Вопрос 
Индекс цен может быть использован для того, чтобы:  
Ответы: 
1. оценить различия между структурой производства в данном и 

предыдущем году  
2. оценить различия в рыночной стоимости "товарной 

корзины" двух различных временных периодов  
3. оценить различия в уровнях цен двух разных стран  



 176 

4. оценить разницу между уровнем оптовых и розничных цен  
5. все предыдущие ответы неверны  
29. Вопрос 
Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового 

цикла?  
Ответы: 
1. инфляция  
2. рецессия  
3. спад  
4. подъем  
5. оживление  
30. Вопрос 
Кривая совокупного спроса выражает отношение между:  
Ответы: 
1. уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и 

услуг  
2. уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении  
3. уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, 

который удовлетворяет продавцов  
4. объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном 

выраже-нии  
5. все предыдущие ответы неверны  
31. Вопрос 
Если растут цены, то:  
Ответы: 
1. держатели ценных бумаг с фиксированной ценой увеличивают 

свои расходы  
2. растет спрос на деньги и уровень процентной ставки  
3. расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, 

увеличи-ваются  
4. у держателей ценных бумаг с фиксированной ценой повышается 

покупательная способность  
5. все предыдущие ответы верны  
32. Вопрос 
Спрос на труд:  
Ответы: 
1. непосредственно связан с уровнем заработной платы  
2. непосредственно связан с предложением продукта, 

произведенного этим трудом  
3. определяется спросом на машины и оборудование  
4. определяется спросом на продукт, который производится этим 

трудом  
5. верны ответы а) и г)  
33. Вопрос 
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Согласно простой модели Дж. М. Кейнса, если совокупное 
предложение равно совокупному спросу, то:  

Ответы: 
1. запасы будут сокращаться и предприниматели начнут расширять 

производство  
2. запасы не изменятся, но предприниматели будут расширять 

произ-водство  
3. запасы будут расти, и предприниматели начнут сокращать 

производ-ство  
4. объем запасов и уровень производства не изменятся  
5. запасы не изменятся, но предприниматели будут сокращать 

произ-водство  
34. Вопрос 
Что из перечисленного включается в понятие "инъекции" в экономику?  
Ответы: 
1. инвестиции  
2. сбережения  
3. налоги;  
4. импорт  
5. все перечисленные ответы неверны  
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ОТВЕТЫ на вопросы теста № 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
вопро

са 

Правильны
й ответ 

1 3 
2 2 
3 4 
4 4 
5 4 
6 2 

     7             4 
8 2 
9 1,3 
10 1 
11 2 
12 5 
13 1 
14 4 
15 5 
16 3 
17 1 
18 1,3 
19 1 
20 2 
21 1 
22 2,4 
23 3 
24 2 
25 3,4 
26 2 
27 1 
28 2 
29 1 
30 1 
31 2 
32 5 
33 4 
34 1 
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Тест 3 «Предмет и метод экономической теории» 
Подберите определения 

                                                                  (ответы) 
№ 
по- 
ня 
тия 

Название понятия № 
поня-
тия 

№ 
опре- 
де- 
ления 
 

Определение № 
опр-
еде-
ле-
ния 

№ 
по- 
ня-
тия 

1  Принцип 
редкости 

1 17 Способ 
воссоздания 
объекта 
исследования в 
мышлении 

1 22 

2  Предмет 
экономической 
теории 

2 18 Существенная 
причинно-
следственная 
связь между 
экономическими 
явлениями, 
обусловливающая 
их развитие 

2 23 

3 Нормативная 
экономика 

3 19 Понятие, 
отражающее 
наиболее общие и 
существенные 
свойства 
изучаемого  
экономического 
явления 

3 24 

4 Позитивная 
экономика 

4 20 Метод 
исследования 
экономического 
явления, 
предполагающий 
мысленное 
изменение одного 
параметра  и 
автоматическое 
приспособление к 
изменившимися 
пропорциям 
других 
параметров  

4 26 

5 Абстрактно-
аналитический 

5 21 Некорректный 
ход рассуждений, 

5 25 
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метод когда 
закономерность 
взаимодействия 
одного масштаба 
переносится в 
другой масштаб 

6 Микроэкономика 6 22 Выявление 
существенных 
свойств 
изучаемого 
явления путем 
отвлечения от его 
несущественных 
свойств, 
действующих на 
различных 
территориях 

6 11 

7 Макроэкономика 7 23 Выявление 
существенных 
свойств 
изучаемого 
явления путем 
обобщения 
фактов 
действующих на 
различных 
территориях 

7 12 

8 Индукция 8 24 Обобщения, 
характеризующие 
мотивы и 
практику 
поведения 
индивидов и 
институтов 

8 13 

9 Дедукция 9 25 Формальная 
зависимость 
между 
величинами или 
рядами величин 

9 14 

10 Гипотеза 10 26 Перенесение 
текущих 
тенденций в 
будущее 

10 15 

11 Абстрагирование 11 6 Способ 
исследования, 

11 16 
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основанный на 
логическом 
отборе  свойств и 
особенностей 
изучаемого 
явления  и 
выявлении 
количественных 
зависимостей 
между ними 

12 Агрегирование 12 22 Метод 
исследования, 
основанный на 
соотнесении 
комбинаций 
факторов 
производства и 
единственным 
результатом, 
когда любому 
набору факторов 
соответствует 
единственный 
результат 

12 17 

13 Принципы 
(законы) 

13 24 Некорректный 
ход рассуждений, 
согласно 
которому одно 
событие, 
предшествующее 
другому, 
рассматривается 
как его причина 

13 18 

14 Корреляция  14 9 Допущение, 
согласно 
которому все 
факторы, за 
исключением 
одного 
используемого в 
анализе, 
принимаются 
постоянными 

14 19 

15 Экстраполяция 15 10 Принятие 
рациональных 

15 20 
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решений на 
основе 
сопоставлений 
издержек и выгод 

16 Моделирование 16 11 Комплекс целей, 
задач и 
мероприятий 
государства, 
направленных на 
обеспечение 
экономического 
роста, занятости 
и стабильности 
цен 

16 21 

17 Производственные 
функции 

17 12 Допущение 
ограниченности 
ресурсов, 
направляемых 
для 
удовлетворения 
безграничных 
потребностей 
человека и 
общества 

17 1 

18 Логически 
ошибочное 
построение «Post 
hoc,ergo propter 
hoc» (То, что 
произошло 
раньше, есть 
причина) 

18 13 Отношения, 
складывающиеся 
между людьми по 
поводу 
производства, 
распределения, 
обмена, 
потребления 
редких благ, 
отношения 
участия в 
общественном  
богатстве, 
отношения 
распределения 
издержек и выгод 

18 2 

19 Допущение «При 
прочих равных 
условиях» 

19 14 Система 
оценочных 
суждений, 
относительно 
того, какими 

19 3 



 183 

должны быть 
экономика, 
экономическое 
развитие, 
экономическая 
политика и ее 
цели 

20 Экономическое 
мышление 

20 15 Часть 
экономической 
теории, в которой 
вырабатывается 
система 
суждений 
относительно 
того, какие есть 
экономика, ее 
пропорции и 
тенденции 
развития. 

20 4 

21 Экономическая 
политика 

21 16 Метод 
исследования 
экономических 
явлений, 
предполагающий 
описание 
явления,  
мысленное 
вычленение 
простого 
элемента и его 
диалектически 
взаимосвязанных 
сторон, развитие 
простого 
элемента  через 
диалектику 
противоположнос
тей  в конкретные  
свойства объекта 
исследования 

21 5 

22 Метод 
исследования 

22 1 Часть 
теоретической 
экономики, 
которая 
исследует, во-

22 6 
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первых, 
обособленные 
экономические 
единицы (фирмы, 
семейные 
хозяйства);во-
вторых, 
отдельные рынки, 
цены, принципы 
эффективного 
поведения 
продавцов и 
покупателей 

23 Закон 23 2 Часть 
теоретической 
экономики, 
которая 
исследует 
экономические 
процессы, 
протекающие в 
масштабе нации, 
формулирует 
цели и задачи 
экономической 
политики 
государства и 
определяет 
инструменты, 
необходимые для 
ее реализации 

23 7 

24 Экономическая 
категория 

24 3 Метод 
умозаключений, 
основанный на 
обобщении 
фактов 

24 8 

25 Подмена 
предпосылок  

25 5 Метод 
рассуждений, с 
помощью 
которого гипотеза 
проверяется 
реальными 
экономическими 
фактами 

25 9 

26 Адаптация 26 4 Научное 26 10 
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предположение, 
выдвигаемое для 
объяснения 
экономического 
явления, при этом 
требуется  более 
глубокое 
теоретическое 
обоснование и 
проверка на 
опыте, чтобы оно 
стало 
достоверной 
теорией  

27 Суммирование 27 28 Рассуждения,  в 
которых 
отсутствуют 
первоначальные  
описания и 
определения 
изучаемых 
явлений 

27 28 

28 Логическая 
ошибка: 
отсутствие 
описания объекта 
исследования 

28 27 Метод 
исследования, 
предполагающий 
сведение 
целостности к 
индивидуальным 
действиям ее 
элементов 

28 27 

29 Схоластика 29 30 Метод 
исследования, 
основанный на 
мысленном 
расчленении 
изучаемого 
явления на 
противополож-
ности 

29 30 

30 Диалектика 30 29 Метод 
исследования, 
основанный на 
критическом 
осмыслении 
имеющихся точек 

30 29 
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зрения 
31 Хорологический 

метод 
31 32 Метод 

исследования, 
предполагающий 
группировку 
фактов по 
времени 

31 32 

32 Хронологический 
метод 

32 32 Метод 
исследования, 
предполагающий 
группировку 
фактов по месту 

32 32 

       
33 Задача: Адаптация 

(26) 
33 26 Задача: На 

предприятии 1000 
человек. Если 
оборот 
предприятия 
увеличится в 10 
раз, то 
численность 
составит 
10 000чел. Какой 
метод  
аргументировани
я используется в 
данном случае. 

33 26 

34 Задача: Адаптация 
(26) 

34 26 Задача: 
Предположим, 
что муха летает. 
Если ее 
увеличить, то она 
тоже будет 
летать. Какой 
метод 
аргументиров-
ания 
используется 

34 26 

35 Задача. Ошибка: 
Подмена 
предпосылок (25) 

35 25 Задача. 
Предприятие 
объединяет 
капиталистов и 
рабочих, поэтому 
общество состоит 
из рабочих и 

35 25 
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капиталистов 
36. Задача. Ошибка: 

Логически 
ошибочное 
построение «Post 
hoc,ergo propter 
hoc» (То, что 
произошло 
раньше, есть 
причина)  (18) 

36 18 Задача. Какова 
ошибка в 
утверждении: 
СССР распался 
вследствие 
перестройки 

36 18 

37 Задача. 
Предпосылка 
«При прочих 
равных условиях» 
(19) 

37 19 Какое допущение 
принято в 
суждении: «Если 
цена растет, то 
количество 
покупаемого 
товара падает» 

37 19 

 
 

Тема 1 
 Тест1 

 
Ответы теста на 36 единиц 

Понятия Определения 
22 1 
23 2 
24 3 
26 4 
25 5 
11 6 
12 7 
13 8 
14 9 
15 10 
16 11 
17 12 
18 13 
19 14 
20 15 
21 16 
1 17 
2 18 
3 19 
4 20 
5 21 
6 22 
7 23 
8 24 
9 25 
10 26 
28 27 
27 28 
30 29 
29 30 
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32 31 
32 32 
26 33 
26 34 
25 35 
18 36 
19 37 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговый Тест 3  
отметьте правильные ответы 

1. Стоимость  блага это 
       а) расходы, понесенные при  производстве блага; 
       б) полезность блага для потребителя; 
       в) значение блага в жизнедеятельности и мировоззрении индивидуума; 
       г) пропорция, в которой одно благо обменивается на другое. 
2.   Политика снижения уровня безработицы ниже естественного уровня может 
привести 
       а) к стагфляции; 
       б) инфляции спроса; 
       в) инфляции издержек 
       г) дефляции. 
3. Международный рынок труда в настоящее время подвержен влиянию 
       а) глобализации; 
       б) индустриализации; 
       в) унификации; 
       г) миграции. 
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4. Первоначальные признаки наступления экономического кризиса проявляются в 
сфере 
        а) научно-исследовательской; 
       б) производственной; 
       в) финансово-кредитной; 
       г) обращения. 
5. Важнейшая экономическая функция государства в рыночной экономике связана с 
необходимостью 
       а) производства общественных благ и регулирования внешних эффектов; 
       б) регулирования границ валютного коридора; 
       в) защита национальных границ страны; 
       г) ведение предпринимательской деятельность. 
6. Чтобы максимизировать полезность благ, приобретенных в обмен на ограниченную   

величину дохода, потребитель должен 
 а) израсходовать свой доход так, чтобы общая полезность каждого товара в 
расчете на 1 ден. единицу была одинаковой; 

       б) израсходовать свой доход без остатка; 
  в) оптимизировать приобретение товаров краткосрочного и долгосрочного 
пользования; 

       г) распределить доход по товарам так, чтобы предельная полезность каждого 
товара в расчете на 1 ден. ед. была одинаковой. 

7. Труд это 
.       а) тягость; 
       б) радость; 
       в) регулирование обмена между индивидуумом и природой; 
       г) функция (деятельность, не предполагающая учет результатов труда). 
8. Производительные силы это 
       а) средства производства; 
       б) технологии; 
       в) отношение общества к природе, выраженное в средствах производства и 
технологиях; 
       г) машины и оборудование. 
 
9. Предмет труда это 
       а) продукт процесса производства; 
       б) совокупность материальных ресурсов; 
       в) трансформируемый в продукт труда объект природы; 
       г) первичное природное сырье. 
10. Производственные отношения это 
       а) отношения между группами людей, занятыми на предприятии; 
       б) различия в статусе собственников; 
       в) различия по специализации труда; 
       г) Связи(потоки) и пропорции в распределении издержек и выгод в ходе  
        производства, распределения, обмена и потребления богатства. 
11. Экономико-математическое моделирование позволяет 
       а) сделать прогноз экономического развития; 
       б) оптимизировать использование производственных ресурсов; 

 в)  определить основные параметры производственных процессов при различных 
условиях; 

       г) определить точные параметры производства при заданных предпосылках. 
12.Стоимостной метод экономической теории заключается в  
       а) применении экономических законов и принципов в экономическом анализе; 
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       б) обобщении фактов, процессов, явлений с целью выяснения их сущности; 
 в)  выявлении взаимосвязей и пропорций в экономических явлениях и процессах 

       г) определении взаимосвязей природы и общества. 
13. В условиях товарного производства продукция выпускается с целью 
       а) ее безвозмездной передачи другим; 
       б) обмена путем получения денег; 

 в)  распределения между участниками производства; 
       г) удовлетворения потребностей товаропроизводителей. 
14. Медицинская услуга оказывается с целью 
       а) оказания помощи пациентам; 
       б) обмена путем вознаграждения по принципу «добродетель вознаграждается»; 

 в)  служения богу; 
       г) соблюдения этического закона. 
15. Функции средства обращения  деньги выполняют в момент 
       а) непосредственной оплаты ранее купленного товара;  
       б) оплаты ранее купленного товара в кредит товара; 

 в) покупки товара в кредит; 
       г) передачи денег в банк на депозит. 
16. Полезность блага это 
       а) объем труда, затраченного на производство блага;  
       б) суждение о способности блага удовлетворять потребности индивидуума; 

 в) реальная способность вещи удовлетворять потребности индивидуума; 
       г) ценность блага. 
17. Коммерциализация инноваций означает 
       а) продажа инновации;  
       б) покупка инноваций; 

 в) формирование рынка инноваций; 
       г) представление инноваций как товаров на рынке. 
18. Приватизация это 
      а) передача  в частную собственность объектов, находящихся в государственной 
          собственности;  
       б) формирование системы смешанного предпринимательства; 

 в) продажа объектов государственной собственности; 
       г) распространение режима частной собственности на объекты 
           государственной собственности. 
19. Торговый баланс  
       а) включает платежный баланс;  
       б) является частью платежного баланса; 

 в) не имеет отношения к платежному балансу в виду своей самостоятельности; 
       г) уточняет движение капитала в платежном балансе. 
20. В условиях чистой монополии предприятие 
       а) проводит политику лидерства в ценах;  
       б) частично контролирует цены; 

 в) полностью определяет цены; 
       г) добивается цены равновесия. 
21. В условиях совершенной конкуренции линия спрос-предложение представляет 
собой 
       а) линию спроса;  
       б) линию предложения; 

 в) линию валового дохода; 
       г) одновременно линию цены, предельного и среднего дохода; 
22. Основной недостаток общественного здравоохранения 
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       а) непрерывный рост стоимости медицинских услуг;  
       б) слабая мотивация медицинской деятельности на конечный эффект; 

 в) неполный учет рисков медицинской деятельности; 
       г) рост бюрократического аппарата при одновременном снижении эффективности  
          выбора альтернативных методов лечения. 
23. Основной недостаток частной медицины 
       а) ограничение доступа населения к медицинским услугам;  
       б) чрезмерная мотивация медицинских работников на прибыль; 

 в) чрезмерная зависимость  медицинской деятельности от уровня доходов 
пациентов; 

       г) ориентация на те секторы медицины, в которых можно получить быстрый доход 
на  
           вложенные средства.  
24. Когда у предприятия в условиях совершенной конкуренции линии предельных  
       издержек и цен  пересекаются, то предприятие находится в состоянии  
       а) равновесия;  
       б) минимизации убытков; 

 в) получения сверхприбыли; 
       г) получения средней прибыли. 
25. Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары путем 
       а) уменьшения предложения;  
       б) увеличения  сбережений; 

 в) роста цен; 
       г) снижения запасов. 
26. Рынок сигнализирует о кризисных явлениях путем 
       а) затруднений со сбытом товаров;  
       б) затруднений в получении кредитов; 

 в) снижения цен; 
       г) роста запасов. 
27. Инфляция это 
       а) нарушение баланса между товарной массой и факторными доходами;  
       б) нарушение баланса между товарной и денежными массами; 

 в) процесс обесценения денег; 
       г) увеличение оборачиваемости денег. 
28. Безработным считается любой человек    
       а) не имеющий работу;  
       б) утративший способность к труду; 

  в) желающий работать, но не имеющий возможности получить соответствующую  
     своей подготовке работу; 

       г) не работающий и не получающий пособие по безработице. 
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Ответы на тест 3 
 
 
 
1г;2в;3а;4в;5а;6г;7в;8в;9в;10г;11г;12в;13б;14б;15а;16в;17в;18а;19б; 20в;21г; 
22г;23а;24а;25в;26а;27в;28в. 

 
 


