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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Авторский коллектив, учитывая опыт преподавания курса 
теоретической экономики в высших учебных заведениях 
страны, в том числе и на базе указанного учебника, используя 
исследования отечественных ученых-экономистов, а также 
развитие экономических реформ в России за период после 
выхода указанного учебника, подготовил новой вариант учеб
ника, новое издание с учетом изменений российской действи
тельности. По мнению авторов настоящего учебника, учет 
российской действительности - это не только привлечение 
отечественного материала в качестве иллюстраций к теорети
ческим положениям, но и рассмотрение типично российских 
ситуаций в национальном хозяйстве. Одновременно это и учет 
стиля изложения материала, к которому привыкли студенты 
российских высших учебных заведений и самостоятельно изу
чающие экономическую теорию. 

При написании учебника авторский коллектив руковод
ствовался следующими важнейшими методологическими и ме
тодическими положениями. 

1. Содержание учебника должно полностью соответство
вать Федеральному стандарту, утвержденному Министерством 
образования. Поскольку пока еще не существует утвержден
ной Министерством примерной программы курса экономиче
ской теории для неэкономических вузов, авторы сочли 
целесообразным расширить границы материала сравнительно 
с наиболее распространенными в стране отечественными учеб
никами для неэкономических вузов. 

Дополнительный материал может быть использован сту
дентами при подготовке докладов, рефератов, а также препо
давателями. 

2. Что касается содержания учебника, авторы исходили из 
того, что программа по экономической теории для неэкономи-
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ческих вузов должна по содержанию отличаться от соответству
ющей программы для экономических вузов и факультетов. 
Главное отличие состоит не в объеме учебного материала, не в 
количестве предлагаемых тем и проблем, а в отборе рассматри
ваемых проблем, в глубине и широте рассмотрения вопросов, в 
методике изложения тех или иных вопросов экономической 
теории и хозяйственной практики. Если в учебнике для эконо
мических вузов должны быть рассмотрены все без исключения 
проблемы теоретической экономики, то для неэкономических 
вузов данный курс выступает как основа воспитания экономи
ческого мышления, понимания экономической политики госу
дарства, деятельности предприятия, фирмы, где предстоит 
трудиться выпускнику вуза. Этот курс - основа для изучения 
прикладных экономических дисциплин: финансов, бухгалтер
ского учета, налогообложения и других. 

3. При изложении материала в учебнике, учитывая ограни
ченную математическую подготовку студентов неэкономичес
ких вузов, их логическое мышление, умение воспринимать гра
фические построения, предельно кратко даются многие графи
ческие построения и теоретические построения и поэтому 
подробно раскрываются экономические процессы, отображен
ные ранее различными графиками, и приводится значительный 
материал по теории, уделяется особое внимание формированию 
рыночного хозяйства в России. 

4. Учебник написан на основе произведений выдающихся 
представителей различных школ мировой экономической 
науки. Авторы использовали многие учебники и учебные посо
бия на русском, английском и немецком языках. В тексте 
читатель найдет изложение позиций различных экономических 
школ и направлений. 

5. Общие положения методологии изложены в первом раз
деле учебника. Здесь же обратим внимание читателя на то, 
что, во-первых, за основу выбран цивилизационный подход 
исследования развития производства; во-вторых, в рамках 
классического и неоклассического направлений существует 
значительное число различных теорий и школ. При анализе 
экономической действительности необходимо варьировать те
ориями и школами, что ни в коей мере не исключает подлин
ного научного подхода в исследовании конкретных процес
сов, явлений и ситуаций экономической жизни. 

6. О структуре учебника. Авторы полагают, что изучение 
макроэкономики должно следовать за изучением микроэконо-
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мики. Главный аргумент - изучение таких важнейших вопро
сов макроэкономики, как совокупный спрос и совокупное пред
ложение, невозможны без предварительного ознакомления с 
ними на уровне микроэкономики. Аналогичное замечание мож
но высказать относительно многих других проблем макроэко
номики. 

Седьмое издание учебника, переработанное и дополненное, 
написано коллективом авторов, в составе которого профессора 
и преподаватели Института международного права и эконо
мики им. А.С. Грибоедова, Московского государственного уни
верситета им. М.В. Ломоносова, Московского государственно
го технического университета им. Н.Э. Баумана, Финансовой 
академии при правительстве Российской Федерации, Москов
ского государственного института электроники и математики, 
Комитета по статистике СНГ. 

В заключение отметим, что не представляется целесообраз
ным указывать авторов отдельных глав, ибо все члены автор
ского коллектива выступают с единых теоретических позиций. 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 

Глава 1 . ЧТО И КАК ИЗУЧАЕТ СОВРЕМЕННАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

§ 1. «Экономикс» и традиционная политическая экономия 

Данный учебный курс изложен в соответствии с Федераль
ным стандартом Министерства образования РФ, т.е. минимумом 
по экономическим знаниям для студентов неэкономических ву
зов по дисциплине «Экономическая теория». За рубежом и 
в России этот курс часто принято называть «экономике». 

В российских высших учебных заведениях курс «эконо
мике» фактически пришел на смену учебному курсу, кото
рый преподавался в вузах с середины 30-х годов многие десятки 
лет в единстве с другими «общественными науками» и назы
вался «политической экономией». 

Переход к изучению «экономике» - это не смена названия 
учебной дисциплины, но смена парадигмы в преподавании 
экономической теории, переход к преподаванию на основе 
кардинально иного подхода, иного видения экономических от
ношений в обществе. 

«Экономикс» в качестве учебного курса был введен по пред
ложению А. Маршалла в Кембриджском университете в 1902 г. 
как более широкий по сравнению с курсом политической эко
номии. 

• Современная экономическая теория и экономическая теория Маркса 

Современная экономическая теория по объекту исследова
ния, по методологии, по проблемам изучения, по практическим 
выводам принципиально отличается от марксистско-ленинской 
политической экономии. 

Почему последняя перестала удовлетворять как ученых, 
так и практиков? Чем вызван растущий интерес к «экономике», 

Раздел I 
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который сегодня изучают в вузах, институтах повышения 
квалификации, в различных центрах переподготовки препода
вателей экономических наук? Почему в многочисленных 
научно-исследовательских институтах изучение экономики 
России и зарубежных стран проводится на основе методологии 
«экономике»? 

На наш взгляд, ответ состоит в различиях между «эконо
мике» и традиционной политической экономией. Главное от
личие состоит в следующем. «Экономикс» исходит из ограни
ченности ресурсов и беспредельности потребностей человека и 
общества. Тем самым во главу угла ставится человек с его по
требностями. Традиционная политическая экономия во главу 
угла ставит так называемые «объективные экономические за
коны», которые и выступают предметом ее изучения. 

Политическая экономия Маркса, особенно в ее интерпрета
ции в СССР, претендовала на то, что только выдвинутые ею эко
номические законы носят объективный характер, являются 
действительно научными, подлинными. Их объективность 
трактовалась как независимость от воли и сознания людей. 
Точно так же и вся экономическая система (речь шла о неры
ночной) выступала как некая внешняя сила по отношению к 
членам общества и обществу в целом. Отсюда можно сделать 
вывод, что результатом экономического анализа в рамках ука
занного подхода должна быть жесткая детерминированность 
хозяйственного поведения субъектов в производстве и потреб
лении благ. 

Политическая экономия Маркса признает, что экономиче
ские законы действуют как тенденции, что есть результат воз
действия факторов, каждый из которых неоднозначен. Строго 
говоря, это вытекает из того, что экономические процессы ве
роятностны, стохастичны. Поэтому функционирование неры
ночной экономической системы жестко определенно, а рыноч
ной — вероятностно. 

• Новый подход 

Сформулируем основные положения иного, современного 
подхода к этой проблеме. В экономической системе в целом и в 
экономических законах не может быть жесткой, однозначно де
терминированной модели ее функционирования. Но не в силу 
разнонаправленности действий факторов системы, а совсем 
по другой причине. Важнейшие элементы экономической 
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системы и одновременно действующие лица - индивиды, 
субъекты, люди, ради которых, в конечном счете, функциони
руют и развиваются национальные хозяйства рыночного типа. 
Потребности субъектов никогда не были и не будут постоянны
ми и однозначными. Они изменяются постоянно во времени в 
функции многих переменных (цены, доходы, мода, спектр то
варов и услуг, имеющихся на рынке, желания людей и т.п.). 
Рациональное поведение экономических агентов не «абстракт
ный рационализм», а обеспечение максимизации полезности 
при данных средствах в результате покупок. 

Известно, что полезности бесконечно разнообразны и бес
конечно изменчивы. Это означает, что факторы экономической 
системы представляют собой случайные функции, свойства ко
торых описываются вероятностными характеристиками. Не 
вдаваясь в сугубо математические тонкости, можно отметить, 
что экономическая система в целом, ее движение носит веро
ятностный, стохастический характер. В качестве аналогии из 
области физики можно указать на электрон, место нахождения 
которого на орбите невозможно указать абсолютно точно, но 
можно указать степень вероятности нахождения его в той или 
иной точке. Поведение экономической системы в целом - слу
чайная функция Х(т) от действия параметра t ~ гТ. Из этого 
следует, что прогнозировать ее развитие, особенно на длитель
ный период, с точностью до тонны стали, как это пытался 
делать Госплан, ни теоретически, ни тем более практически 
невозможно, да в этом нет и никогда не было реальной необхо
димости. 

Следовательно, можно лишь с той или иной степенью точ
ности прогнозировать вероятность тренда экономического раз
вития. 

Традиционная политическая экономия основывается на 
трудовой теории стоимости. Считается, что в основе стоимости 
лежат общественно-необходимые затраты, величина и меха
низм распределения которых во многом неясны, во всяком слу
чае из экономического учения Маркса. 

Это положение имеет, как минимум, два важнейших след
ствия: а) хозяйственный механизм общества неизбежно будет 
носить так называемый «затратный характер»: чем выше зат
раты, тем больше стоимость и цена (старшее поколение помнит, 
что мы долго пытались преодолеть затратный характер хозяй
ственного механизма, «забыв» о затратной сущности трудовой 
теории стоимости, лежащей в его основе), б) стоимость крайне 
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слабо зависит от соотношения спроса на данный товар или 
услугу и предложения. В противовес этому подходу «эконо
мике» исходит из маржиналистской теории, по которой 
стоимость определяется предельной полезностью. 

Важнейшее отличие современной экономической теории от 
марксистско-ленинской политической экономии состоит в ином 
предмете экономической науки. Предметом экономической 
теории Маркса и Ленина являются экономические законы, 
управляющие производством, распределением, обменом и 
потреблением на различных ступенях развития производства. 
Предметом современной экономической теории является пове
дение, деятельность человека, субъекта с целью максимизации 
прибыли в условиях ограниченности ресурсов и безграничности 
потребностей. Отсюда различия в средствах (инструментах) 
исследования, его методах и целях, о которых шла речь выше. 

Конечно, современная экономическая наука несравненно 
более трудна для изучения, чем традиционная политическая 
экономия. Но это не аргумент для создания эклектичных учеб
ников и учебных пособий «переходного типа». 

Высшим критерием истинности любой теории во всех без 
исключения областях знания является практика. В экономи
ческой области это практика более эффективного хозяйствова
ния, дающая возможность сделать жизнь людей богаче мате
риально и духовно, обеспечить более высокие темпы обществен
ного прогресса. В настоящее время истинность современной 
экономической теории испытывается в ходе экономической 
реформы в России и других государствах, ставших на путь фор
мирования смешанной регулируемой рыночной экономики. 
Экономическая реформа - это переход от административно-
командной экономики с жестким централизованным планиро
ванием «всего и вся» к рыночной организации общественного 
хозяйства при определенном воздействии государства на 
экономику. 

• Выбор пути 

Так как экономическая реформа представляет собой пере
ход от социалистического пути развития к рыночному, необ
ходимо ответить на два принципиальных вопроса. Во-первых, 
что представляет собой социалистический путь экономического 
развития? И во-вторых, каков характер этого перехода? 

В экономическом аспекте социалистический путь разви
тия многие экономисты совершенно справедливо считают 
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тупиковым. За 70 лет в нашей стране и в соответствующие 
периоды развития в других социалистических странах так и 
не проявились провозглашенные преимущества государствен
ной собственности на средства производства сравнительно с ча
стнокапиталистической. Государственные предприятия 
машиностроения, металлургии, топливно-энергетической и 
других отраслей экономики в социалистических странах ока
зались менее эффективными, чем аналогичные капиталисти
ческие. Не были доказаны и широко провозглашенные пре
имущества колхозов и совхозов перед частным хозяйством. За 
все годы советской власти в нашей стране так и не была реше
на проблема производства в необходимом количестве зерна, 
мяса и молока. 

Общественная собственность, и прежде всего так называе
мая «общенародная», не обеспечила подлинной мотивации 
труда. Помимо этого, важнейшим элементом социалистической 
системы хозяйствования всегда считалось жесткое централи
зованное планирование. Его принципиальная неэффективность 
особенно четко впервые проявилась в период разрушения НЭПа, 
когда очень быстро ухудшились важнейшие показатели народ
ного хозяйства СССР. 

Одной из черт рыночной экономики в промышленно раз
витых странах является ее социальный характер. Стараясь 
опровергнуть данный тезис, некоторые экономисты приводят 
статистические данные по ряду скандинавских стран о по
треблении на душу населения, о высоких налогах на богатых 
и низких на малоимущих; о больших социальных выплатах, 
позволяющих даже безработным существовать весьма безбед
но и жить лучше, чем живут работающие во многих странах 
Восточной Европы; о большей продолжительности жизни на
селения. Из этого делается вывод, что в других развитых 
странах имеет место не социальная, а какая-то иная рыноч
ная экономика . По нашему мнению, такой вывод 
неправомерен. В самом деле, заработная плата вместе с соци
альными выплатами в США ничуть не меньше, чем в Швеции 
(образец страны с социальной рыночной экономикой), но эко
номику США не принято называть «социальной». Представ
ляется, что несоциальной рыночной экономики в развитых 
странах нет. 

Итак, наша страна оказалась перед выбором: капитализм 
или социализм? Но может быть, существует еще один (тре
тий) путь развития? Нет, история не знает «третьего» пути, 
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она знает лишь рыночный или нерыночный. Как говорится, 
третьего не дано. В ходе реформы наша страна преодолела « кри
тическую рыночную массу». В национальном хозяйстве России 
удельный вес продукции негосударственного сектора составля
ет примерно половину, но это не главное. Главное в том, что 
характер деятельности государственных и частных предприя
тий подчинен законам рынка, что поведение экономических 
агентов - рыночное. 

§ 2. Экономическое развитие России в период реформ 

Если переход к рыночной экономике сулит улучшение жиз
ни каждого, то почему же в нашей стране пока резко увели
чился удельный вес населения, находящегося за чертой бедно
сти? Это дает повод представителям ряда групп населения 
утверждать, что лучше вернуться к экономике застоя, когда 
якобы жилось лучше. При этом упускается из виду, что в годы 
застоя жизненный уровень из года в год снижался и мы после
довательно шли к экономическому кризису. Но каковы же 
объективные причины нынешнего состояния национального 
хозяйства, если абстрагироваться от крупных ошибок, допу
щенных государственной властью в руководстве экономикой? 
Представляется, что можно указать на следующие, наиболее 
существенные моменты. 

• Условия формирования рыночной экономики в России 

1. Наследие социализма до сих пор проявляется в высокой 
степени ВПК народного хозяйства, непомерно высоком удель
ном весе производства капитальных товаров, большой армии, 
внешних долгах. Все это существует за счет недостаточного 
уровня жизни населения, здоровья людей, социальной необес
печенности, слабого развития образования, науки, культуры 
и т.д. 

Одновременно названные причины снижают эффективность 
национального хозяйства, ибо военные расходы означают урод
ливость, неэффективность отраслевой структуры. Но отрас
левая перестройка экономики, сокращение численности ар
мии не могут быть осуществлены лишь принятием нового 
закона или постановлением Правительства России, как бы 
хороши они ни были. Требуются огромные финансовые и ма
териальные средства и продолжительное время. 
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2. Социалистическая система хозяйства характеризовалась 
крайне низкой мотивацией трудовой деятельности, ибо 
реальная система распределения созданного продукта была 
близка к уравнительной. В настоящее время она продолжает 
сохраняться на многих предприятиях страны, что тормозит 
развитие производства, порождает иждивенчество за счет 
государства. 

3. В результате распада СССР, стремления к автаркии 
ряда регионов России и бывших союзных республик СССР 
произошло нарушение многих хозяйственных связей между 
предприятиями. Это, в свою очередь, привело к спаду произ
водства, переросшему в кризис недопроизводства, к превра
щению нашей экономики в дефицитную по многим видам 
продукции. Процесс был усилен тем обстоятельством, что 
многие предприятия и отрасли в бывшем СССР были моно
полистами: число видов промышленной продукции, которые 
выпускались лишь одним предприятием, измерялось десят
ками тысяч. Понятно, что преодолеть этот монополизм за 
короткие сроки невозможно, тем более, что многие предпри
ятия-монополисты находятся за пределами России. Поста
новления государственных органов о восстановлении старых 
хозяйственных связей бесполезны, ибо существовавшие 
ранее хозяйственные связи в ряде случаев были далеко 
неэффективны и восстанавливать их экономически невыгод
но, да и практически невозможно. 

Спад производства привел к существенному сокращению 
распределенного продукта (в натуральном выражении) и, сле
довательно, к падению жизненного уровня большой части 
населения. Вследствие инфляции, роста цен и увеличения 
денежной заработной платы на рынке потребительских то
варов установилось равновесие между спросом и предложе
нием. Но высокие равновесные цены камуфлируют реаль
ный дефицит товаров и услуг. Поэтому наша экономика явля
ется дефицитной, несмотря на наличие товаров на рынке. 

4. В ходе экономической реформы старая система управле
ния национальным хозяйством оказалась разрушенной, новой 
же в целостном виде пока не создано. Управляемость эконо
микой, таким образом, была утрачена, в результате усугуби
лась ситуация с выпуском продукции, крайне затруднена от
раслевая перестройка национального хозяйства. Из-за потери 
управляемости снижается эффективность функционирующих 
отраслей. 
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Восстановление управления экономикой во многом ослож
няется стремлением отдельных национально-территориальных 
образований к созданию таможенных преград на границах 
национальных образований в пределах России, запретов на ввоз 
и вывоз продукции и т.п. 

5. Экономической науке известно такое явление, как «шок 
предложения». Суть его в следующем. Эффективность и 
мобильность рыночной экономики основываются, в частности, 
на том, что при свободном предпринимательстве, конкурент
ном взаимодействии спроса и предложения удовлетворение 
спроса адекватным предложением ведет к повышению цен на 
дефицитные услуги и товары. В конкурентной экономике это 
приводит к расширению производства соответствующих товаров 
и услуг. Если же конкурентная среда отсутствует, то предприя
тиям-монополистам выгоднее поднимать цены на товары и 
услуги, а не расширять их производство. Как известно, именно 
такая ситуация сложилась в нашей экономике. Существуют и 
другие факторы, препятствующие расширению производства 
и предложения, в частности отсутствие резервных мощностей, 
новых технологий, свободных денежных средств, хозяйственно
го механизма передачи нововведений между предприятиями и 
отраслями. С установлением советской власти в России была 
введена крайне жесткая система секретности (под флагом защи
ты от шпионажа и особой значимости военного производства), 
фактически исключающая механизм широкой реализации 
достижений прогресса науки и техники. До сих пор такого ме
ханизма нет, а это сдерживает расширение производства, экс
порт конкурентноспособной продукции и на этой основе расши
рение налогооблагаемой базы, пополнение оборотных средств 
фирм и предприятий. 

6. Отсутствует хозяйственно и законодательно отработан
ная система внешнеэкономических связей. С одной стороны, 
предприятия, получив значительную свободу экспорта и 
импорта, не инвестируют полученную экспортную выручку 
в российскую экономику, а с другой - валютные источники 
государства в основном используются в качестве «пожарного» 
средства для покрытия дефицита в продовольствии и медика
ментах. Кроме того, постоянно изменяется внешнеэкономиче
ское законодательство, явно не соответствует реальному поло
жению дел валютный курс. 

7. И наконец, экономический феномен, с которым прежде 
всего связывается в повседневной жизни ухудшение жиз-

14 



Глава 1. Что и как изучает современная экономическая наука 

ненного уровня населения, - это инфляция. Одновременно 
инфляция спроса и инфляция предложения. Поэтому разра
ботка и реализация антиинфляционных мер - важнейшая 
экономическая и политическая задача. Представляется, что 
в этой области Центральным банком был допущен ряд оши
бок, среди которых наиболее существенная - безвозмездное 
кредитование предприятий в 1993 г. в целях пополнения не
достачи их оборотных средств, возникшей в результате 
взаимных неплатежей. Осуществленная под флагом спасения 
предприятий, сохранения их трудовых коллективов, эта мера 
имела, как минимум, два отрицательных последствия. Во-
первых, привела к новому витку инфляции, ибо продукции 
не прибавилось, но в результате увеличения заработной пла^ 
ты на этих предприятиях увеличился спрос на рынке потре
бительских товаров и услуг, вызвавший рост цен. Во-вторых, 
эта мера подогрела иждивенческие настроения у руководи
телей и трудовых коллективов, в определенной мере задер
жала конверсию военных предприятий, которые получили 
львиную долю безвозмездных кредитов1. 

Приходится согласиться с мнением ряда экономистов, что 
данная мера обусловлена не экономическими, а в основном 
политическими обстоятельствами. С экономической точки 
зрения выгоднее было выплачивать пособия по безработице, 
чем затрачивать ресурсы и выпускать заведомо ненужную 
продукцию. Но увеличение безработицы ведет к обострению 
социальной напряженности, что в современных архисложных 
условиях недопустимо. 

§ 3. «Экономикс» и реальности выхода из кризиса 

В силу многих объективных и субъективных обстоятельств 
в самом начале осуществления экономической реформы наци
ональное хозяйство Российской Федерации попало в жесточай
ший экономический кризис, который не укладывается в при
вычную для традиционной политической экономии схему кри
зиса перепроизводства. Это общий кризис экономической 
системы, и поэтому обоснование выхода из него - « задача задач » 
как теоретиков-экономистов, так и практиков. Разработаны 

1 В документах Центрального банка России это финансирование называ
ется «кредитованием», но реально это финансовая помощь за счет бюджета. 
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и опубликованы самые различные программы выхода России 
из кризиса (в разработке некоторых участвовали и авторы этой 
книги). Пришло время остановиться на одной из них. При рас
смотрении путей выхода России из экономического кризиса мы 
будем исходить из тех мер, которые на практике осуществляет 
российское правительство. Наиболее характерная черта всех 
мероприятий - параллельное решение проблем выхода из кри
зиса и осуществление экономической реформы при постоянном 
стремлении поддержать жизненный уровень малоимущих сло
ев населения и предупредить дальнейшее обострение социаль
но-политической ситуации в стране. 

Сегодня основные меры правительства по выводу страны из 
кризиса - это преодоление спада производства и дальнейшее 
уменьшение инфляции. Угроза возобновления инфляции - это 
дамоклов меч, висящий над отечественной экономикой, над все
ми сферами жизни российского общества. Поэтому решающие 
усилия сосредоточены именно на этом направлении. Можно 
указать на такие меры, как избирательный режим кредитова
ния промышленности, попытка не выходить за рамки уже 
намеченных социальных программ, изъятие валютной 
выручки у предприятий-экспортеров, плавающий валютный 
курс, ограничение роста заработной платы, сокращение числен
ности вооруженных сил и затрат на военную технику. Эти меры 
выражают стремление жить по средствам, максимально исполь
зовать новую международную обстановку, что далеко не всегда 
удается, в том числе и по причинам чисто политическим. Вместе 
с тем адаптация к ней - это в значительной степени борьба 
с проявлениями, последствиями общего расстройства макро
экономического равновесия национального хозяйства. 
Поскольку реформы направлены на выход из кризиса посред
ством развития рыночной системы, то одновременно должна 
решаться задача формирования рыночной среды: улучшение 
условий и факторов конкуренции и системы свободного пред
принимательства. Правительство осуществило это рядом круп
ных мер, прежде всего приватизацией и акционированием. 
Реализация программы приватизации, безусловно, приводит 
к расширению частного (негосударственного) сектора, форми
рованию конкурентной среды, изменению мотивации труда. 
К сожалению, не очень понятна замедленность мер по преодо
лению монополизма в промышленности, что подчас сводит на 
нет усилия по формированию конкурентной среды. В этой 
области государственные органы не проявляют необходимых 
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усилий и законодательство оставляет желать лучшего. 
Во всяком случае, в росте цен этому фактору принадлежит 
не последнее место. 

Решающий фактор преодоления инфляции и улучшения 
жизни населения - осуществление социальных программ, уве
личение объема производства и предложения товаров и услуг 
на рынке. Во всем многообразии мер, предпринимаемых в этом 
направлении правительством, можно выделить следующие 
наиболее существенные. Во-первых, восстановление, а точнее 
налаживание хозяйственных связей как в рамках Российской 
Федерации, так и с ближним и дальним зарубежьем. В ряде 
случаев это требует преодоления амбиций местных руководите
лей в рамках России и лидеров бывших республик, входивших 
в состав СССР. Во-вторых, конверсия (достаточно сказать, что 
примерно 60% машиностроительной продукции совсем недав
но составляло вооружение для армии), но ее осуществление 
происходит значительно медленнее, чем предполагалось. Не хва
тает средств для перепрофилирования предприятий, многие из 
них по-прежнему надеются на помощь государства, другие 
мечтают об «экспортном чуде». В-третьих, привлечение 
иностранного капитала в целях восстановления докризисного 
объема производства товаров и услуг. К сожалению, история 
повторяется. После гражданской войны нам не удалось привлечь 
иностранный капитал, не удается и сейчас. Поскольку в настоя
щее время средств на научно-технические разработки выде
ляется недостаточно, использование иностранного капитала 
помогло бы частично решить и эту проблему. В-четвертых, 
использование валютных поступлений от экспорта для расши
рения производства. Однако эти возможности зависят от уровня 
добычи нефти, и их не всегда хватает на импорт продовольствия 
и медикаментов. 

Пока лишь начинают реализовываться меры по формиро
ванию новой системы управления экономикой. Здесь, как 
представляется, использование опыта Запада могло бы 
принести большую пользу, помогло бы сэкономить время. 
Едва ли целесообразно переносить на российскую почву запад
ные модели управления. Гораздо важнее утвердить в созна
нии отечественных менеджеров новый образ мышления в 
области управления экономикой на всех уровнях. Нельзя 
отбрасывать тот факт, что именно принципиально новые идеи 
в управлении обеспечивают лидерство Соединенных Штатов 
Америки. 
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В социальной области правительство решает две основные 
проблемы: поддержка малообеспеченных слоев населения, 
включая пенсионеров и учащихся; недопущение массовой без
работицы, наступление которой может предотвратить лишь 
подъем производства. В современных условиях у нас преоб
ладает скрытая безработица - многомесячные отпуска без 
оплаты и без увольнения, переход на сокращенную рабочую 
неделю и т.п. Упреждающая мера, которую осуществило пра
вительство, - создание государственной системы обеспечения 
занятости. 

Анализ мер, проводимых правительством, позволяет сде
лать вывод об их теоретической концепции. С полным осно
ванием можно утверждать, что она никак не лежит в рамках 
экономической теории социализма с ее трудовой теорией 
стоимости. 

Система правительственных мер в основном отвечает тео
ретическим положениям, которые содержатся в современной 
экономической теории. Еще не забыта критика, которой под
вергалось правительство Е.Т. Гайдара за прямое следование 
теории монетаризма и другим направлениям экономической 
науки Запада. Следует признать, что для критики были опре
деленные основания. 

Современная экономическая теория в полной мере объяс
няет процессы, происходящие в развитой рыночной экономике, 
а не в экономике периода становления рынка. Что касается 
национальных особенностей, то никакая, даже самая совершен
ная теория не может их учесть, тем более, что этого от нее не 
требуется. Это удел экономической политики, хозяйственного 
руководства. 

Каковы же реальные возможности использования дости
жений западной экономической мысли для нашей страны? 

Рассмотрим это на примере монетаризма. Монетаризм -
это составная часть современной экономической теории. Его 
основная идея состоит в том, что денежная масса в обращении 
является детерминирующим фактором хозяйственной жизни, 
между динамикой количества денег в обращении и динами
кой валового национального продукта существует устойчивая 
связь. При этом монетаризм исходит из саморегулируемости 
рыночной системы и нежелательности вмешательства госу
дарства в экономику. Спрос на деньги является стабильным. 
Механизм воздействия дополнительных денег, находящихся 
на руках у населения, на состояние хозяйственной конъюнк-
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туры следующий. При выпуске их в обращение увеличивает
ся совокупный спрос, что вызывает повышение цен, а вслед за 
этим - увеличение объема производства и предложения. Со
гласно монетаризму, при отсутствии инфляции доля денег, 
имеющаяся на руках у населения, в расходах и доходах ста
бильна. Отсюда следует, что спрос на деньги в достаточной 
степени устойчив, если учитывать лишь внутренние факторы 
рыночной системы. В действительности на него активно 
воздействует государство, главным образом Центральный 
банк. Спрос на деньги также подвержен влиянию инфляции, 
когда имеет место массовое стремление освободиться от на
личных денег. Вывод монетаристов состоит в том, что наруше
ние макроэкономического равновесия определяют те структу
ры, которые увеличивают предложение денег, а не те эконо
мические агенты, которые предъявляют дополнительный 
спрос на деньги. 

На первый взгляд, может показаться, что идеи монетариз
ма совершенно неприемлемы для экономики России. В России 
имеет место феномен «шок предложения», который не предус
мотрен монетаристской теорией, ибо в развитой рыночной эко
номике увеличение спроса, если и не сразу, но вызывает увели
чение предложения. Основной просчет правительства Е.Т. Гай
дара, который, по нашему мнению, был допущен, состоял вовсе 
не в том, что были использованы идеи монетаризма, а в том, 
что при «отпуске» цен на потребительские товары не были уч
тены монополизм как фактор, противодействующий увеличе
нию объема производства товаров и услуг, и во многих случаях 
невозможность роста производства из-за нарушения хозяй
ственных связей. В этих условиях в большей степени следова
ло бы уповать на положения кейнсианства, предусматриваю
щие в подобных ситуациях усиление роли государства. Тем бо
лее, что хорошо известен опыт преодоления «Великой 
депрессии» посредством государственного вмешательства 
(«Новый курс» Ф. Рузвельта) в США. 

Острота кризиса в национальном хозяйстве России во мно
гом была бы ослаблена, если бы в течение 1990-1991 гг. 
осуществлялись необходимые подготовительные, в том числе 
антиинфляционные, меры. Значит, вопрос не в том, использо
вать или не использовать экономическую теорию Запада для 
руководства отечественным национальным хозяйством при 
переводе его на рыночные рельсы, а в умении применить ее 
положения к российской экономике. 
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Итак, мы ответили на поставленный вопрос о выборе между 
традиционной политической экономией и современной эконо
мической теорией и одновременно на вопрос о необходимости 
ее изучения. Заметим, что если бы в руководстве национальным 
хозяйством преобладали приверженцы традиционной полити
ческой экономии, а не молодые талантливые представители 
нового поколения руководителей, хорошо знающие современ
ную экономическую теорию, имеющие опыт работы в западных 
финансовых учреждениях, то потери были бы значительно бо
лее существенными. 

ВЗГЛЯДЫ У. ПЕГГИ, П. БУАГИЛЬБЕРА, А. СМИТА, 
Д. РИКАРДО, Т. МАЛЬТУСА, Ж. СЕЯ 

Классическая политическая экономия - ведущее направление раз
вития экономической мысли середины XVIII - начала XIX века. В основе -
учение о трудовой теории стоимости. Главный принцип - «laissezfaire», т.е. 
экономисты-теоретики данного направления обосновывали необходи
мость невмешательства государства в развитие рыночной экономики и 
решение проблем свободного частного предпринимательства. «Невиди
мая рука рынка» обеспечивает оптимальное распределение ресурсов. 
Человек рассматривается только как «экономический человек», как субъект 
рынка, который стремится к собственной выгоде. У истоков классической 
политической экономии стоят У. Петти и П. Буагильбер. 

Уильям Петти (1623-1687) - английский экономист, положивший на
чало трудовой теории стоимости, в основе которой лежит учение 
о «естественной цене». «Естественная цена« определяет внутреннюю сто
имость товара, отличную от рыночной цены. Главные труды У. Петти: «Трак
тат о налогах и сборах» (1662), «Политическая арифметика» (1683), 
«Несколько слов по поводу денег» (1682). У. Петти пытался решить воп
рос о происхождении прибавочной стоимости. Экономическое развитие 
общества ставил в зависимость от объективных законов, хотя и отожде
ствлял экономические законы с законами природы. 

Пьер Буагильбер (1646-1714) - основатель французской школы 
классической политической экономии. Независимо от У. Петти дал обо
снование трудовой теории стоимости, согласно которой «истинная сто
имость» товара определяется затратами труда. В «Трактате о природе 
богатства» (1707) вскрыл причины упадка и застоя экономики Франции: 
основная причина - нищета крестьян (нет рынка сбыта). В понятие 
«богатство» включал не только деньги, но и все многообразие благ. 

Основу классической политической экономия заложили А. Смит, 
Д. Рикардо, Т. Мальтус, Ж.Б. Сей. 

Адам Смит (1723-1790) - шотландский экономист и философ. В глав
ном своем сочинении «Исследование о природе и причинах богатства» 
(1776) последовательно развил трудовую теорию стоимости, показав, что 
стоимость товара определяется затратами труда на его производство. 
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Причем, развивая трудовую теорию стоимости, А. Смит отмечал, что 
стоимость определяется доходами, т.е. источниками доходов, к которым 
А. Смит относил заработную плату, прибыль, ренту. Это определение 
носит название «догма Смита» и лежит в основе теории факторов произ
водства. А. Смит рассмотрел основные принципы построения экономи
ческой системы, отметив, что продукты материального производства -
это основа богатства нации. Условием богатства нации является принцип 
«laissez faire» - принцип полного невмешательства государства в 
экономику страны. К заслугам А. Смита относится и сформулированные 
им «идеальные» принципы налогообложения, актуальные и сегодня. 
А. Смит впервые определил двоякую задачу экономической теории: 
проведение абстрактного анализа объективной экономической реально
сти («позитивная сторона») и подготовка рекомендаций для реализации 
экономической политики фирмы, государства («нормативная сторона»). 

Давид Рикардо (1772-1823) - английский экономист. Труды 
Д. Рикардо, прежде всего «Начала политической экономии и налогового 
обложения» (1817), представляют собой вершину английской политиче
ской экономии, где наиболее последовательно изложена трудовая теория 
стоимости. Заложил основы методологии экономических исследований: 
система политической экономии представлена как единство, подчинен
ное закону стоимости, признание объективности экономических законов, 
выявление закономерностей на основе абстрактного метода. Д. Рикар
до выдвинул теорию сравнительных издержек производства, согласно 
которой международное разделение труда и международный товарный 
обмен должен базироваться на сравнительных преимуществах той или 
иной страны в производстве определенного набора товаров. 

Мальтус Томас Роберт (1766-1834) - английский экономист, 
священник. В 1788 г. окончил Джезус-колледж Кембриджского универси
тета, получил богословскую степень, работал профессором кафедры 
современной истории и политической экономии в колледже Ост-Индской 
компании, где исполнял также обязанности священника. Основные тру
ды - «Опыт о законе народонаселения» (1798), «Принципы политической 
экономии» (1820). По мнению Мальтуса, бедственное положение трудя
щихся и безработица определяются действием «естественного закона 
народонаселения». Отвергая трудовую теорию стоимости Д. Рикардо, 
Мальтус определял стоимость издержками производства, рассматривая 
прибыль как номинальную надбавку к стоимости, а источник прибыли видел 
в продаже товаров выше их стоимости. 

Жан Батист Сей (1767-1832) - французский экономист. Главный 
труд - «Полный курс практической политической экономии» (1803). Цен
тральное место в учении Ж.Б. Сея занимает формулировка «закона 
рынка»: обмен продукта на продукт автоматически ведет к равновесию 
между куплей-продажей. Источником богатства страны является деятель
ность предпринимателей и рабочих, следовательно, труд, капитал, 
земля - равноправные факторы производства. Соответственно трем рав
ноправным факторам производства формируются три вида доходов: 
заработная плата, процент, рента. Разрабатывая теорию стоимости, 
Ж.Б. Сей отмечал, что стоимость товара зависит от его полезности, 
издержек на производство данного товара, спроса (прямая зависимость) 
и предложения (обратная зависимость). 
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Вопросы, для повторения 
1. Зачем нужна экономическая наука обществу? Разве инженерные 

науки не дают точные ответы на все или большинство конкретных воп
росов, связанных с решением практических задач (при сооружении 
домика на дачном участке вы руководствуетесь знанием строительного 
дела, а не экономики)? 

2. В чем сущность различий в определении предмета в экономике и 
политической экономии Маркса, на основе положений которой пытались 
строить коммунизм? 

3. Каково место экономической теории среди других наук об обще
стве? Как провести грань между ними? 

4. Как понимать термин «экономический человек»? 
5. Каковы основные инструменты экономической науки и методы 

их использования? 
6. Что и каким образом измеряют в экономике? Зачем нужны эти из

мерения? 
7. Какова роль человека в рыночной и централизованно-командной 

экономике? 
8. Назовите нескольких лауреатов премии «В память Нобеля». Чем 

они прославились? 
9. Никто не отрицает значимость использования экономической те

ории во время формирования рыночной экономики в России. Почему же 
так много разногласий между отечественными экономистами? 

10. Можно ли полагать, что погоня за прибылью - это проявление 
чистого эгоизма и вредит обществу, его нравственности? 

11. Как вы относитесь к развитию небюджетных высших учебных 
заведений? Чем они отличаются от государственных, кроме платы за обу
чение? 

12. Что такое «правила игры» в народном хозяйстве и целесообраз
но ли их соблюдать рыночным агентам? 

13. Прав ли Дж. Гэлбрейт: «Наилучшая экономическая система -
это та, которая максимально обеспечивает людей в том, в чем они боль
ше всего нуждаются» (*Экономические теории и цели общества»)? 

Примерный план лекции 
1. Экономическая наука и ее предмет. Место экономической науки 

среди наук об обществе. 
2. Экономическая система и ее составные элементы. 
3. Методология экономической науки. 
4. Основные инструменты экономических исследований. 
5. Основные вехи развития экономической науки. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
1. Предмет экономической науки. Чем он отличается от предметов 

других наук об обществе? 
2. Что такое методология исследований и зачем она нужна? 
3. Основные направления развития экономической науки в совре

менных условиях. 
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Глава 2. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

§ 1. Объективные условия и противоречия 
экономического развития 

Конечной целью функционирования любой экономической 
системы является удовлетворение потребностей общества и 
индивидов. Именно на это направлен процесс производства, 
неразрывно связанный с потреблением товаров и услуг, рас
ходованием имеющихся в распоряжении общества ресурсов 
для их производства. 
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С расходованием ресурсов для удовлетворения потребностей 
связаны все проблемы экономического развития. И все реше
ния этих проблем базируются на двух фундаментальных 
экономических аксиомах. Первая аксиома - потребности 
общества (индивидов и институтов) безграничны, полностью 
неутолимы. Вторая аксиома - ресурсы общества, необходимые 
для производства товаров и услуг, ограничены или редки. 

Отмеченное противоречие разрешается путем выбора. Не 
случайно одно из определений экономики как общественной 
науки гласит: экономика описывает и анализирует выбор 
из ограниченных ресурсов для максимального удовлетворения 
потребностей. 

• Безграничные потребности общества 

Потребность - это нужда в чем-либо необходимом для под
держания жизнедеятельности, развития личности и общества 
в целом. Товары и услуги, в которых испытывают потребности 
люди, исчисляются миллионами, и их круг непрерывно расши
ряется. Экономисты изучают потребности, т.е. желания потре
бителей приобрести и использовать товары и услуги, доставля
ющие им удовольствие или удовлетворение. 

Историю экономической цивилизации можно представить 
как процесс формирования и реализации потребностей. В про
цессе удовлетворения потребностей формируются новые в коли
чественном и качественном отношении потребности, их струк
тура изменяется, приоритеты смещаются, развивается 
взаимозаменяемость. Непрерывное возрастание, или возвыше
ние, потребностей подтверждается экономической эволюцией 
человечества. Полагают, что в течение каждых десяти лет 
количество видов потребительских товаров и услуг увеличива
ется более чем в два раза. Эта историческая закономерность дав
но обоснована и может быть названа «законом возвышения 
потребностей». Человек прошел все этапы - от примитивного 
потребления ресурсов природы до рационального использования 
природных, человеческих и произведенных человеком ресурсов. 

• Виды потребностей 

Потребности подразделяются на первичные, удовлетворя
ющие жизненно важные нужды человека (одежда, питание, 
жилье), и вторичные, к которым относятся все остальные (на
пример потребности досуга: кино, театр, спорт). Широкий 
спектр продуктов, предназначенных для удовлетворения 
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потребностей, иногда подразделяют на предметы первой необ
ходимости и предметы роскоши. Нет большой необходимости 
доказывать условность такого деления. То, что является 
предметом первой необходимости для одного человека, может 
оказаться предметом роскоши для другого, и наоборот, то, что 
еще недавно считалось предметом роскоши, теперь является 
самым обычным предметом первой необходимости. К матери
альным потребностям относятся и услуги, которые наравне 
с товарами удовлетворяют наши потребности (ремонт автомо
биля, стрижка волос, консультации юриста и т.п.) Многие 
изделия и покупаются ради услуг: автомобиль, стиральная 
машина и др. 

В состав материальных включаются также потребности 
предприятий, правительственных учреждений и обществен
ных организаций. Всем предприятиям необходимы здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства, складские 
помещения и многое другое для производственных целей. 
Обществу, для удовлетворения коллективных потребностей 
граждан страны, необходимы железные дороги, шоссе, шко
лы, больницы, военная техника. 

Средства, с помощью которых удовлетворяются потребно
сти, называются благами. Одни блага имеются в распоряже
нии общества в неограниченном количестве (например воздух), 
другие - в ограниченном. Последние называют экономиче
скими благами. 

• Экономические ресурсы, их ограниченность 

Факторы производства - это ресурсы, используемые для про
изводства экономических благ. Под экономическими ресурса
ми понимаются все природные, людские и произведенные чело
веком ресурсы, которые могут использоваться для производства 
товаров и услуг, т.е. благ. 

Все разнообразие ресурсов можно классифицировать в со
ответствии с различными подходами. Ресурсы подразделяются 
на следующие виды: 

1) материальные ресурсы - земля, или сырьевые материа
лы, и капитал; 

2) людские ресурсы - труд и предпринимательская спо
собность. 

К понятию «земля» относятся все естественные ресурсы: 
пахотные земли, леса, месторождения полезных ископаемых, 
водные ресурсы (ресурсы рек, морей и океанов). 

25 



Раздел I. Основные понятия экономической теории 

Понятие «капитал, или инвестиционные ресурсы» охваты
вает все произведенные средства, используемые в производстве 
товаров и услуг, и доставку их конечному потребителю (здания, 
оборудование и т.п.). Процесс использования капитальных 
товаров (машин, оборудования, стройматериалов и т.п.) для 
расширения или совершенствования производства называют 
«инвестированием». 

Термином «труд» обозначают все физические и умствен
ные способности людей, применяемые в производстве товаров 
и услуг. 

Под «предпринимательской способностью» или, проще, 
предприимчивостью, понимается особый вид человеческих 
ресурсов, заключающийся в способности наиболее эффектив
но использовать все факторы производства. 

Все экономические ресурсы, факторы производства, обла
дают одним общим свойством: они имеются в ограниченном 
количестве. Эта ограниченность относительна и означает, что 
ресурсов, как правило, меньше, чем необходимо для удовлет
ворения всех потребностей при данном уровне экономического 
развития. Ограничены разнообразные пахотные земли, и 
полезные ископаемые, и капитальные товары, и рабочая сила 
(рабочее время). Вследствие ограниченности ресурсов объем 
производства ограничен. Общественное производство не способ
но произвести весь объем товаров и услуг, который общество 
хотело бы получить. Ограниченность ресурсов относительна и 
потому, что исторически определенный уровень научно-
технического прогресса (НТП) определяет границы исполь
зования того или иного ресурса, например глубину переработки 
нефти. 

• Выбор альтернатив использования ресурсов 

Поскольку наши потребности безграничны, а наши ресур
сы ограничены, мы не в состоянии удовлетворить все потреб
ности. Приходится решать, какие товары и услуги необходимо 
производить, а от каких в определенных условиях следует 
отказаться. 

Обществу приходится выбирать - производить пушки или 
масло или производить и пушки, и масло в определенной про
порции. При этом возникает проблема рационального ведения 
общественного хозяйства. Эта проблема выбора всегда была и 
будет. 
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§ 2. Эффективность использования 
ограниченных ресурсов 

Проблема эффективности - основная проблема экономиче
ской теории, которая исследует пути наилучшего использова
ния или применения ограниченных ресурсов с тем, чтобы 
достичь наибольшего или максимально возможного удовлетво
рения безграничных потребностей общества (цель производ
ства). Таким образом, экономическая наука - это наука об 
эффективном использовании ресурсов. Таково одно из ее 
определений. 

Экономическая эффективность характеризует связь между 
количеством единиц ограниченных ресурсов, которые приме
няются в процессе производства, и получаемым в результате 
этого процесса количеством какого-либо продукта, т.е. охва
тывает проблему «затраты-выпуск». Большее количество про
дуктов, получаемых от данного объема затрат, означает повы
шение эффективности. Меньший объем продукта от данного 
количества затрат указывает на снижение эффективности. 

• Проблема занятости ресурсов 

Любое общество, каждый экономический агент стремятся 
эффективно использовать ресурсы. Они стараются получить 
максимальное количество товаров и услуг, произведенных из 
ограниченных ресурсов. Чтобы добиться этой цели, общество 
должно полностью использовать (полностью занять) свои ре
сурсы и таким образом обеспечить получение наиболее воз
можного объема производства. 

Полная занятость обеспечивается использованием всех при
годных для этого ресурсов. Экономика должна обеспечить ра
ботой всех желающих и способных трудиться, использовать 
все пахотные земли, все факторы производства. Поскольку 
использоваться должны только пригодные для этого ресур
сы, следует иметь в виду те ограничения, которые наклады
вают общественная практика и обычаи на признание ресур
сов пригодными для применения: законодательство или обы
чаи могут определять возрастные границы применения труда 
молодежи и престарелых; для сохранения плодородия земель 
их необходимо выводить из оборота (оставлять под паром). 

Наиболее возможный объем производства обеспечивается 
эффективным распределением ресурсов по отдельным направ
лениям, с тем чтобы они вносили наибольший вклад в общий 
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объем продукции. Очевидно, нецелесообразно направлять 
в сельское хозяйство боевого генерала, а кукурузой засевать 
земли от океана до океана. Каждый ресурс должен использо
ваться по назначению и в адекватных условиях. 

Применение наилучших из имеющихся технологий также 
необходимое условие получения полного объема производства. 
Сегодня мы не должны выплавлять сталь в мартеновских печах, 
как не должны собирать урожай вручную. В то же время в силу 
косности ряда руководителей промышленности СССР удельный 
вес мартеновской стали у нас существенно выше, чем в индуст
риально развитых странах мира. Да и ручных работ предоста
точно. 

• Кривая производственных возможностей национального хозяйства 

Ограниченность ресурсов диктует необходимость выбора 
оптимума производственных ценностей и самого процесса про
изводства, базируясь на принципах комбинации, замещения 
факторов с учетом эффекта масштаба производства и закона па
дающей производительности. 

Воспользуемся для иллюстрации примером П. Самуэльсона. 
Допустим, необходимо произвести только два товара: пушки и 
масло, представляющие альтернативу гражданского и военно
го производства. Если абсолютно все ресурсы общества израс
ходовать на производство масла, то можно получить его 
максимальное количество - 5 млн. кг; используя тот же ре
сурсно-технологический максимум, можно получить 15 тыс. 
пушек. 

Однако общество может и должно производить и то, и дру
гое одновременно. Для этого необходимо снизить производ
ство и масла, и пушек до уровня, ниже максимального. Объе
мы производства масла и пушек не только альтернативны, но 
и взаимозаменяемы в рамках ограниченных ресурсов. 

Значения альтернативных возможностей приведены 
в табл. 2 .1. 

Иллюстрация этой ситуации представлена на графике про
изводственных возможностей национального хозяйства 
(рис. 2.1), где по горизонтали отложено количество масла, по 
вертикали - количество пушек. Зафиксировав цифры таблицы 
на графике и соединив их, получим кривую производственных 
возможностей. 

Рассмотренный случай показывает, что экономика полной 
занятости всегда альтернативна, т.е. она должна выбирать 
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Таблица 2.1 

Альтернативные возможности 
производства масла и пушек 

Возможности 

А 

Б 

В 

Г 

д 
Е 

Пушки 

15 

14 

12 

9 

5 

0 

Масло 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

3 4 5 
Масло, млн. кг 

Рис. 2.1. Кривая производственных 
возможностей национального 

хозяйства 

между военным и гражданским производством путем перерас
пределения ресурсов. 

Кривая производственных возможностей показывает значе
ние альтернатив для общества. При абсолютном использовании 
ресурсов (экономике полной занятости) все точки возможных 
комбинаций производства пушек и масла находятся на грани
це производственных возможностей (линии производственных 
возможностей - ЛПВ). 

Общество, находящееся на рассматриваемом (иллюстри
руемом кривой) максимальном уровне производственных воз
можностей, ввиду отсутствия необходимых ресурсов, не 
в состоянии одновременно увеличить военное и гражданское 
производство и переместиться в точку S. 

В варианте неполной загрузки производственных мощно
стей или безработицы различные комбинации производства 
пушек и масла находятся не на кривой, а, например, в точке Y. 
Эта точка показывает, что при использовании дополнитель
ных ресурсов можно увеличить и гражданское, и военное про
изводство. 

Кривая производственных возможностей может иллюст
рировать и различия, существующие в области производствен
ных возможностей в отдельных странах. Так, на рис. 2.2 изоб
ражены кривые производственных возможностей двух стран -
Франции и США. Очевидно, что производственный потенциал 
США мощнее Франции. Если Франция решила полностью 
сосредоточиться на производстве автомобилей, ее потенциал 
позволил бы ей достичь максимума в точке А1. США, поставив 
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' k Автомобили 

Пшеница 
1в Л с Л 

Предметы потребления 
Рис. 2.2. Кривые производственных Рис. 2.3. График производственных 

возможностей двух стран возможностей 

аналогичную задачу, достигнут максимума производства авто
мобилей в точке А2, что объясняется превосходством ресурсов 
США в сфере автомобилестроения. 

Данные графика, разумеется, являются лишь абстрактной 
моделью реально существующих различий производственного 
потенциала двух стран. Но для нас на данном этапе анализа 
важно доказать, что в каждый момент времени страна обладает 
ограниченными возможностями и не может вырваться за пре
делы границ производственных возможностей. 

• Вмененные издержки: экономический бухгалтерский учет 

Кривая производственных возможностей, т.е. граница 
области производственных возможностей, характеризует одно
временно и возможный, и желательный выпуск продукции. 
Из точек, лежащих на этой кривой и представляющих 
различные возможные сочетания выпуска альтернативных 
товаров, мы и должны (в силу гипотезы о номинальном поведе
нии) выбрать ту, которая для нас наиболее предпочтительна. 
Сравним точки Б и С (рис. 2.3). Выбрав точку В, мы предпоч
тем производство меньшего количества предметов потребле
ния (Хд) и большего количества капитальных товаров (YB), 
чем выбрав точку С (Хс, Yc), Точнее, при переходе из точки В 
в точку С мы получим дополнительно X = ОХс - ОХв единиц 
предметов потребления, пожертвовав для этого У = OYB - OYc 
единиц капитальных товаров. 

Экономисты называют количество одного товара, которым 
необходимо пожертвовать для увеличения другого товара на 
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единицу, «вмененными» («альтернативными»)затратами, или 
затратами упущенных возможностей. 

Экономист определяет вмененные издержки как потери дру
гих, альтернативных товаров и услуг, которые могли бы быть 
произведены с помощью тех же производственных ресурсов. 
Бухгалтер же регистрирует в качестве затрат расход самих ре
сурсов (или их стоимость). 

Q Закон возрастания вмененных издержек 

Внимательное рассмотрение формы кривой, точнее, ее вы
пуклости вправо вверх дает основание сделать определенные 
выводы. Эта выпуклость объясняется тем, что одни ресурсы 
могут использоваться более производительно при производстве 
потребительских товаров, другие - при производстве капиталь
ных товаров. Двигаясь по границе производственных воз
можностей вправо вниз и изменяя таким образом структуру 
производства в пользу увеличения выпуска потребительских 
товаров, нам придется все больше вовлекать в производство 
сравнительно малоэффективные для производства предметов 
потребления ресурсы. 

Поэтому каждая дополнительная единица выпуска пред
метов потребления будет требовать все большего сокращения 
производства капитальных товаров. По мере приближения к 
любой из осей координат наклон кривой (к данной оси) будет 
увеличиваться, т.е. будут расти вмененные издержки (альтер
нативные затраты). 

Отсутствие совершенной взаимозаменяемости ресурсов, а сле
довательно, увеличения расхода имеющихся ресурсов при пере
ключении с производства одного продукта на производство дру
гого обуславливает снижение общей доходности производства. 

Таким образом, кривая производственных возможностей 
служит иллюстрацией четырех основных идей: 

- ограниченность ресурсов подразумевает, что все комбина
ции выпуска продукции, расположенные с внешней стороны 
кривой производственных возможностей, неосуществимы; 

- возможность выбора находит выражение в необходимости 
для общества проводить отбор из разных достижимых комби
наций продуктов, расположенных на (внутри) этой кривой; 

- нисходящий наклон кривой подразумевает понятие о вме
ненных издержках (альтернативных затратах); 

- вогнутость кривой показывает увеличение вмененных 
издержек и, как следствие, уменьшение доходности. 
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§ 3. Основные экономические проблемы, 
стоящие перед обществом 

Главной экономической задачей является выбор наиболее 
эффективного варианта распределения факторов производства 
в целях решения проблемы ограниченности возможностей, 
которая обусловлена беспредельными потребностями общества 
и ограниченностью ресурсов. Располагая информацией о своих 
производственных возможностях, любое общество должно най
ти ответы на следующие три вопроса. 

- Что из товаров и услуг должно быть произведено и в каком 
количестве? 

- Как эти товары и услуги надо производить? 
- Кто купит и сможет потребить (использовать) эти товары 

и услуги? 
• Что производить? 

Отдельный человек может обеспечить себя нужными това
рами различными путями: произвести их самостоятельно, об
менять на другие блага, получить их в качестве подарка. Об
щество в целом не может получить все и немедленно. В силу 
этого оно должно определиться, что хотело бы иметь немед
ленно, с получением чего можно подождать, а от чего вообще 
отказаться. 

Развитые страны, например, прилагают немало усилий 
к улучшению производства ограниченного круга товаров для 
достижения определенного успеха в конкурентной борьбе с дру
гими странами. Это могут быть автомобили, ЭВМ или другие 
товары. 

Иногда выбор может быть очень трудным. Так называемые 
«слаборазвитые страны» настолько бедны, что усилия большей 
части рабочей силы тратятся на то, чтобы только накормить и 
одеть население страны. В таких странах поднять жизненный 
уровень можно путем наращивания производства. Но посколь
ку рабочая сила занята полностью, то увеличить уровень обще
ственного производства нелегко. Можно, конечно, провести 
модернизацию оборудования с целью увеличения объема про
изводства. Но для этого необходима перестройка национального 
хозяйства. Часть ресурсов будет переключена с производства 
потребительских товаров на производство капитальных това
ров, строительство производственных зданий, выпуск машин 
и оборудования. Такая перестройка производства снизит 
жизненный уровень во имя его будущего повышения. Однако 
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в странах с низким жизненным уровнем даже незначительное 
снижение выпуска товаров массового потребления может 
поставить большое число людей на грань нищеты. 

• Как должны быть произведены товары и услуги? 

Существуют различные варианты производства всего набо
ра благ, а также каждого блага в отдельности. Кем, из каких 
ресурсов, с помощью какой технологии они должны быть про
изведены? Посредством какой организации производства? По 
разным проектам можно построить производственное и жилое 
здание, по разным проектам можно выпускать автомобили, 
использовать участок земли. Здание может быть и многоэтаж
ным, и одноэтажным, автомобиль можно собрать на конвейере 
или вручную, участок земли можно засеять кукурузой или 
пшеницей. 

Одни здания строят частные лица, другие - государство 
(например школы). Решение о строительстве автомобилей 
в одной стране принимает государственный орган, в другой -
частные фирмы. Использование земли может осуществляться 
либо по желанию фермеров, либо с участием или решением 
государственных органов. 

• Для кого произведен продукт? 

Поскольку количество созданных товаров и услуг ограни
чено, то возникает проблема их распределения. Кто должен 
пользоваться этими продуктами и услугами, извлекать 
полезность? Должны ли все члены общества получать 
одинаковую долю или должны быть бедные и богатые, какова 
должна быть доля тех и других? Чему должен быть отдан 
приоритет - интеллекту или физической силе? Решение 
данной проблемы определяет цели общества, стимулы его 
развития. 

§ 4. Экономический рост 

Анализируя производственные возможности общества, мы 
исходили из идеальных условий, когда все ресурсы использу
ются полностью и когда количество и качество ресурсов, а 
также технология остаются неизменными. Рассмотрим раз
витие экономики в реальных условиях. 
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• Незанятость и неполное использование ресурсов 

Граница производственных возможностей проходит через 
точки, характеризующие возможные альтернативы производ
ства двух конкурирующих продуктов. При неполной занятости 
населения или незанятости ресурсов экономика производит 
меньше продукции, чем при каждой альтернативе, показанной 
в табл. 2.1. 

Ситуация незанятости или неполной занятости ресурсов 
графически может быть представлена точкой внутри кривой 
производственных возможностей, воспроизведенной на 
рис. 2 .1 . Эта точка Y. Здесь мы обнаруживаем, что экономи
ка отстает от различных максимальных комбинаций произ
водства пушек и масла, представленных всеми точками на 
кривой производственных возможностей. Стрелки на рис. 2.1 
указывают на три возможных пути возврата к полной заня
тости ресурсов и полному объему производства. При этом 
продвижение к полному объему производства влечет за собой 
увеличение производства одного или обоих продуктов. 

• Изменение количества и качества ресурсов 

Теперь откажемся от предположения о том, что совокуп
ные ресурсы земли, рабочей силы, капитала и предпринима
тельской способности сохраняются неизменными как по ко
личеству, так и по качеству. В самом деле, с течением вре
мени рост населения страны приводит к увеличению 
численности рабочей силы и предпринимательской способ
ности. К тому же качество рабочей силы, как правило, со 
временем повышается (например, возрастает доля лиц со сред
ним и высшим образованием). Производственные ресурсы в 
большинстве стран увеличиваются, хотя и различными тем
пами. Используемые энергетические и минеральные ресурсы 
истощаются, но открываются все новые и новые их источники. 
Осушение болот и мелиорация расширяют площади пахотных 
земель. 

При полной занятости ресурсов итогом увеличения 
предложения факторов производства явится способность про
изводить большее количество и пушек, и масла. Таким обра
зом, увеличение наличных ресурсов приводит к возрастанию 
объема производства одного или обоих продуктов в каждом ва
рианте: происходит экономический рост, выражающийся в уве
личении потенциального объема продукции. 
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Однако такое благоприятное смещение кривой производ
ственных возможностей не создает гарантии того, что эконо
мика станет действительно функционировать в режиме, пред
ставленном одной из точек на этой новой кривой. Автоматизма 
здесь быть не может. Экономика может и не суметь полностью 
реализовать свои новые возможности. Иначе говоря, кривая 
производственных возможностей может сместиться, а произ
водство может и не осуществиться в объеме, указанном точкой 
на этой кривой. 

Экономический рост - это способность производить больший 
объем продукции, что выражается в смещении кривой произ
водственных возможностей вправо; он представляет собой 
результат увеличения предложения ресурсов и технического 
прогресса. Следствием экономического роста является способ
ность экономики при полной занятости ресурсов обеспечить 
рост объемов производства обоих конкурирующих продуктов, 
в то время как техника и технология существенно прогресси
руют. Технический прогресс обусловлен новыми и лучшими по 
качеству капитальными товарами, а также совершенствова
нием способов производства этих товаров. Остановимся на 
варианте совершенствования лишь капитальных товаров. 
Технический прогресс, повышая эффективность производства, 
позволяет обществу производить больше товаров из того же 
самого количества ресурсов. Так же, как и при увеличении 
ресурсов, технический прогресс позволяет производить боль
ше и пушек, и масла. При увеличении предложения ресурсов 
или при совершенствовании техники и технологии кривая про
изводственных возможностей смещается вовне и вправо. Ста
тичная экономика вынуждена жертвовать одним из продуктов 
для увеличения производства другого. 

• Современные производственные альтернативы 
и будущий рост 

Вышеизложенное позволяет сделать важный вывод о том, 
что сегодняшний выбор точки на кривой производственных 
возможностей экономики служит основной детерминантой 
будущего положения этой кривой. Проиллюстрируем ска
занное выше на экономиках условных стран Альфании и 
Бетании (рис. 2.4, 2.5). На осях графика производственных 
возможностей обозначим «товары для настоящего» и «товары 
для будущего». К «товарам для будущего» относятся капи
тальные товары, научные исследования и образование, 
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профилактическая медицина. Все они в совокупности должны 
увеличивать количество и совершенствовать качество матери
альных ресурсов, технологии и людских ресурсов. Эти товары 
являются составными элементами экономического роста. Под 
«товарами для настоящего» мы подразумеваем чисто потреби
тельские товары - предметы питания, одежду, автомобили, жи
лища и т.п. 

Предположим, что экономики Альфании и Бетании полно
стью идентичны. На кривой производственных возможностей 
Альфании, как показано на рис. 2.4, в настоящее время отдано 
предпочтение не товарам для будущего, а товарам для настоя
щего. В свою очередь, Бетания отдает предпочтение выпуску 
большего количества товаров для будущего за счет уменьше
ния объема товаров для настоящего (см. рис. 2.5). 

Кривая 2007 г 

Товары для настоящего 

Рис. 2.4. Выбор экономической 
позиции на кривой 

производственных возможностей 
Альфании 

Кривая 2007 г, 

Товары для настоящего 

Рис. 2.5. Выбор экономической 
позиции на кривой производственных 

возможностей Бетании 

При неизменности всех прочих позиций можно полагать, 
что будущая кривая производственных возможностей Бетании 
окажется значительно более смещенной вправо, чем кривая 
Альфании. Следовательно, избрав сегодня структуру производ
ства, которая благоприятствует технологическому прогрессу, 
увеличению количества и повышению качества материальных 
и людских ресурсов, Бетания сумеет обеспечить больший эко
номический рост, чем Альфания. У последней выбор структу
ры производства менее ориентирован на будущее. 
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§ 5. Возможные модели экономических систем 

Человеческое общество в своем развитии использовало и 
использует различные экономические системы. Они различа
ются подходом и методами решения основных экономических 
проблем. 

• Традиционные системы 

В некоторых так называемых «слаборазвитых странах» 
действуют традиционные, основанные на обычаях экономиче
ские системы. Традиции, передающиеся от поколения к поко
лению, определяют, какие товары и услуги, как и для кого 
производить. Перечень благ, технологии производства и 
распределение базируются на обычаях, освященных временем. 
Экономические потребности индивидуумов определяются 
наследственностью и кастовой принадлежностью. Технический 
прогресс проникает в эти системы с большими трудностями, так 
как он вступает в противоречие с традициями и угрожает 
стабильности существующего строя. 

Наличие специфических ресурсов также обуславливает тра
диционность в решении экономических задач. Например, если 
Бразилия в прошлом году выращивала в основном кофе, то и в 
этом году она будет выращивать кофе, и теми же технологи
ческими приемами, и для тех же потребителей-импортеров. 

• Командная экономика 

Все решения по основным экономическим проблемам 
принимает государство. Все ресурсы здесь составляют собствен
ность государства. Центральное экономическое планирование 
охватывает все уровни - от домашнего хозяйства до государ
ственного. Распределение ресурсов осуществляется на основе 
долговременных приоритетов. В силу этого производство благ 
постоянно отрывается от общественных потребностей. Прогресс 
общества тормозится. 

• Рыночная экономика 

В рыночной экономике все ответы на основные экономичес
кие вопросы: что? как? и для кого? - определяет рынок: цены, 
прибыли и убытки. 

«Что» решается платежеспособным спросом, голосова
нием деньгами. Потребитель сам решает, за что он готов 
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платить деньги. Производитель же будет сам стремиться 
удовлетворить желание потребителя отдать деньги за нуж
ный ему товар. 

«Как» решается производителем, стремящимся получить 
большую прибыль. Поскольку установление цен зависит 
не только от него, то для достижения своей цели в условиях 
конкуренции производитель должен произвести и продать как 
можно больше товаров и по более низкой цене, чем его конку
ренты. 

«Для кого» решается в пользу различных групп потреби
телей с учетом их доходов. 

• Смешанная экономика 

Современная рыночная система являет собой сочетание 
форм предпринимательской деятельности и роли государства. 
Проиллюстрируем это на примере экономики некоторых раз
витых стран. 

Шведская система характеризуется энергичным участи
ем государства в обеспечении экономической стабильности 
и в перераспределении доходов. Сердцевиной шведской 
системы является социальная политика. Для успешного 
проведения ее установлен высокий уровень налогообложе
ния, который составляет более 50% валового национально
го продукта. В результате в стране до минимума сведена 
безработица, относительно невелики различия в доходах 
различных групп населения, высок уровень социального 
обеспечения граждан, высока и экспортная способность 
шведских компаний. Главное достоинство шведской модели 
состоит в том, что она сочетает относительно высокие темпы 
экономического роста с высоким уровнем полной занятости 
и благосостояния населения. 

Японская модель экономики отличается развитым плани
рованием и координацией деятельности правительства и 
частного сектора. Экономическое планирование государства но
сит рекомендательный (индикативный) характер. Планы пред
ставляют собой государственные программы, ориентирующие 
и мобилизующие отдельные звенья экономики на выполне
ние общенациональных задач. Для японской экономики 
характерно сохранение национальных традиций при заимство
вании у других стран всего того, что нужно для развития 
страны. Это позволяет создавать такие системы управления и 
организации производства, которые в условиях Японии дают 
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большой эффект. Заимствование японского опыта другими 
странами не всегда дает ожидаемый результат (например 
кружки качества), поскольку в этих странах нет японских 
традиций. 

В американской экономике государство играет важную роль 
в разработке и соблюдении правил экономической игры, обес
печении НИОКР, свободы предпринимательства, развитии об
разования, культуры. 

Смешанная экономика диктует наиболее эффективное 
использование ресурсов, способствует разработке и использо
ванию совершенных технологий. Важным неэкономическим 
аргументом в пользу смешанной экономики выступает ее став
ка на личную свободу. Предприниматели и рабочие перемеща
ются из отрасли в отрасль по собственному решению, а не по 
правительственным директивам. 

Общества с различными историческим и культурным 
наследием, разными обычаями и традициями используют 
неодинаковые подходы и методы эффективного использования 
собственных ресурсов. 

ВЗГЛЯДЫ ДЖ.С. МИЛЛЯ, К. МАРКСА 

Классическая политическая экономия (продолжение). Процесс 
развития классической политической экономии завершается трудами 
Дж.С. Милля и К. Маркса. 

Джон Стюарт Милль (1806-1873) - английский экономист, философ 
и общественный деятель. Наиболее известная экономическая работа -
«Основы политической экономии и некоторые приложения их к социаль
ной философии» (1848), в которой он пытался дать развернутое и систе
матизированное освещение основных экономических проблем общества. 
Долгое время эта книга была незаменимым учебником по основам 
экономической теории. Влияние идей Милля до сих пор ощущается на 
Западе, особое значение придается его концепции по вопросу о роли 
государства в рыночной экономике, об общих функциях правительства, 
принципах построения фискальной политики государства. 

Карл Генрих Маркс (1818-1883) - основоположник научного социа
лизма. Родился в Трире в семье адвоката. Учился в Боннском и Берлин
ском университетах, изучал юриспруденцию, философию. Главный труд -
«Капитал» (первый том вышел в 1867 г., доработка и подготовка к печати 
второго и третьего томов осуществлена Ф. Энгельсом, четвертый том 
опубликован в 1905 г. после смерти Ф. Энгельса). В «Капитале» раскры
ты экономические основы капитализма, законы его движения. В первом 
томе исследуется процесс накопления капитала: анализируется товар как 
экономическая категория, происхождение и функции денег, условия 
превращения денег в капитал, рассматривается рабочая сила как особый 
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товар, раскрывается теория прибавочной стоимости и процесс эксплуа
тации наемного труда, формулируется всеобщий закон капиталистиче
ского накопления. Второй том посвящен исследованию понятия капита
ла, его основных форм и составных элементов, раскрывается понятие 
основного и оборотного капитала, анализируется процесс простого и 
расширенного воспроизводства капитала В третьем томе раскрывается 
процесс капиталистического производства. Четвертый том посвящен 
истории развития экономической теории.1 

Вопросы для повторения 

1. Что такое «экономические ресурсы»? 
2. Что такое «материальные потребности»? 
3. Что такое «экономические блага»? 
4. Какое из нижеперечисленных крылатых выражений характери

зует проблему определения ценности экономических благ: 
а) «экономист - человек, у которого ничего нет, но который может 

дать совет, как потерять то, что у вас есть»; 
б) «если хочешь сделать человека счастливым, не добавляй ему ве

щей, а убавляй желания»; 
в) «семеро одного не ждут»; 
г) «чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». 
5. Что понимается под «ограниченностью ресурсов»? 
6. Как вы понимаете проблему выбора? 
7. Что такое «вмененные» («альтернативные») издержки? 
8. Что показывает точка на кривой производственных возможно

стей? 
9. Как связаны нынешние производственные альтернативы с буду

щим ростом производства? 
10. Как разные экономические системы решают основные пробле

мы экономики? 
11. Критически проанализируйте следующее утверждение: «Не пра

вильно, что потребности насытить невозможно. Я получаю все то коли
чество кофе, которое я хочу выпивать каждое утро за завтраком». 

12. Перед вами таблица производственных возможностей выпуска 
военной продукции и гражданских товаров. 

Вид продукта 

Автомобили, млн 

Управляемые ракеты, тыс. 

Производственные альтернативы 

А 

0 

30 

в 
2 

27 

С 

4 

21 

D 

6 

12 

Е 

8 

0 

а) Изобразите эти данные о производственных возможностях 
графически. Что показывают точки на кривой? Как отражается 

1 Вклад К. Маркса и Ф. Энгельса в развитие всемирной экономической 
мысли широко освещен в российской экономической литературе. Предла
гаем Вам самостоятельно ознакомиться и оценить эти работы. 
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на кривой закон возрастания вмененных издержек? Объясните: 
если экономика в данный момент находится в точке С, то каковы 
будут издержки на производство дополнительного миллиона ав
томобилей или дополнительной тысячи управляемых ракет? 

б) Обозначьте точку К внутри кривой. Что она показывает? 
Обозначьте точку Н вне кривой. Что показывает эта точка? Что 
должно произойти, прежде чем экономика сможет достичь уров
ня производства, который показывает точка HI 

в) На каких конкретных допущениях основывается кривая 
производственных возможностей? Что происходит, когда каждое 
из этих допущений оправдывается? 

13. Какова вмененная стоимость учебы в вузе? 
14. Выбор положения на кривой производственных возможностей 

для настоящего времени служит важнейшим фактором экономического 
роста. Объясните, почему это так? 

15. В последние годы состоялось много забастовок в российской 
угольной промышленности. Выскажите свои соображения о том, как 
это могло повлиять: 

а) на положение кривой производственных возможностей рос
сийской экономики и б) на место точки по отношению к кривой, 
отражающей реальное функционирование экономики Российской 
Федерации. 

16. На острове с тропическим климатом живут пять человек. Они 
занимаются сбором кокосов и черепаховых яиц. Каждый день собира
ют либо 20 кокосов, либо 10 черепаховых яиц. Начертите линию про
изводственных возможностей (ЛПВ) экономики этого острова. 

17. Альтернативные издержки платного обучения не включают 
в себя: 

а) зарплату, которую можно было бы получить, работая вме
сто обучения; 

б) расходы на учебную литературу и канцелярские принад
лежности; 

в) расходы на питание; 
г) плату за обучение. 

18. Если среднемесячная заработная плата работающих в экономи
ке России в 1995 г. составляла 500 000 руб., а средняя плата за обуче
ние в коммерческом вузе - 2000 долл. США (при курсе доллара -
5000 руб.), то во сколько обходилась студенту учеба в платном вузе в этом 
году: 

а) 5000 руб.; 
б) 6000 руб.: 
в) 10 000 руб. 

19. Альтернативные издержки турпохода включают: 
а) удовольствие посидеть в выходной перед телевизором; 
б) доход, который можно получить за это время; 
в) расходы на проезд до пункта сбора и обратно; 
г) верно а), б) и в). 

20. При производстве 1 кг алюминия было недополучено 10 кера
мических ваз, Какой из таблиц производственных возможностей это 
соответствует: 
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Продукт 
Алюминий, кг 
Вазы, шт. 

а 
5 7 

10 20 

б 
6 5 

20 30 

в 
3 4 
10 20 

г 
1 2 

ЗОЮ 

Примерный план лекции 
1. Объективные условия и противоречия экономического развития. 

Безграничные потребности общества. Виды потребностей. Экономиче
ские ресурсы, их ограниченность. Выбор альтернатив использования 
ресурсов. 

2. Эффективность использования ограниченных ресурсов. Проблема 
занятости ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

3. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. 
Что производить? Как должны быть произведены товары и услуги? 
Для кого произведен продукт? 

4. Экономический рост. Незанятость и неполное использование 
ресурсов. Изменение количества и качества ресурсов. Современные про
изводственные альтернативы и будущий рост. 

5. Возможные модели экономических систем. Традиционные 
системы. Командные системы. Рыночная экономика. Смешанная эконо
мика. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
1. Чем обусловлено наличие общих проблем экономического разви

тия? Ограниченность ресурсов и относительный характер ограниченно
сти ресурсов общества. Как понимать безграничность потребностей ин
дивида и общества? 

2. Кривая производственных возможностей. Цикличность эконо
мического развития и кривая производственных возможностей. Что 
означает полное и эффективное использование ресурсов? Кривая про
изводственных возможностей в экстремальных условиях экономического 
развития. 

3. Основные экономические проблемы, стоящие перед любым 
обществом. Взаимосвязь основных экономических проблем. 
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Глава 3. РЫНОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

§ 1. Объективные причины возникновения 
рыночной организации хозяйства 

Эволюция всех известных человеку экономических систем 
происходит как следствие поиска способов решения извечной 
Дилеммы: «ресурсы ограничены - потребности безграничны». 
Ограниченность ресурсов относительна, т.е. в каждый данный 
момент они недостаточны по сравнению с потребностью 
в экономических благах. Ограниченность ресурсов может быть 

43 



Раздел I. Основные понятия экономической теории 

в известной степени преодолена лишь при условии роста про
изводительности труда, т.е. увеличения выпуска разнообраз
ных потребительских благ в единицу времени. В свою очередь, 
повышение производительности труда возможно, во-первых, 
благодаря общественному разделению труда и специализации 
ресурсов, во-вторых, на основе расширения эквивалентного и 
взаимовыгодного обмена продуктами труда. 

• Разделение труда и специализация трудовых функций 

Разделение и специализация труда - это относительное 
обособление людей для выполнения конкретных видов работ 
в узкой отрасли деятельности для более производительного 
использования специфических различий, свойственных всем 
видам ограниченных ресурсов. Разделение труда, в каких бы 
масштабах оно ни осуществлялось, вызывает соответствующее 
увеличение производительности труда. Отделение друг от друга 
различных профессий и занятий вызывалось именно этим пре
имуществом. 

Преимущества разделения труда были слишком очевидны 
и использовались еще в древнейших формах примитивного 
общинного хозяйства. Результаты разделения труда для хо
зяйственной жизни в целом легче всего уяснить, если просле
дить его в какой-либо конкретной отрасли экономической 
деятельности людей. Но в любой отрасли прогресс в развитии 
производительности труда, прирост количественных и каче
ственных результатов по изготовлению разнообразных благ 
явились прежде всего следствием разделения труда и специа
лизации различных видов человеческой деятельности. 

Разделение труда экономически выгодно даже при отсут
ствии естественных или приобретенных различий в квалифи
кации работников и используемых ими ресурсов. Каждый 
работник, специализируясь на какой-либо одной операции, 
совершенствует технические приемы работы, благодаря чему, 
во-первых, возрастает производительность труда, во-вторых, 
ускоряется технический прогресс. Упрощение функций 
разделенного труда облегчает введение механизации, исклю
чает дублирование операций и орудий труда, способствует 
экономии на масштабах производства. 

Результаты разделения и специализации труда тем более 
впечатляющи, если они основываются на различиях в способ
ностях и талантах людей. В этом случае разделение и специа
лизация работ сами вызывают и усиливают присущие ресур-
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сам специфические различия, ускоряя рост производительно
сти труда и качество выполнения работ. 

В условиях разделения труда лишь малая доля потребно
стей каждого человека может быть удовлетворена продуктом 
его собственного труда. Значительно большую их часть он удов
летворяет обменом производимых продуктов своего труда на 
продукты труда других людей, в которых он нуждается. Имен
но в этом смысле принято считать разделение труда одной из 
объективных причин возникновения рынка и присущих ему 
отношений обмена. 

• Обмен экономических благ. А. Смит; принцип «невидимой руки» 

Разделение труда, как известно, может существовать без 
обмена, но отношения обмена не возникли бы без общественного 
разделения труда и специализации всех видов ресурсов, обес
печивая эволюцию экономической системы в в целом. Напри
мер, традиционная общинная система с ее натуральным хозяй
ством решала для себя вопросы потребления на примитивном 
уровне экономической выживаемости. Ресурсы труда и земли, 
а также производимые здесь продукты являются общинной 
собственностью и предназначаются исключительно для исполь
зования (потребления) в рамках общины. Несмотря на то, что 
в хозяйстве такого типа существует внутриобщинное разделе
ние труда, его продукты служат совместному потреблению, а 
не обмену. По этой причине нет и не может быть основы для 
возникновения рыночных отношений. Если производимые в 
рамках общины продукты и даже возможные их излишки не 
подлежат обмену или продаже - эволюция экономических от
ношений, развитие и трансформация их в рыночную систему 
практически невозможны. 

Закрытая для товарообмена общинная система с ее тради
циями уравнительного распределения продуктов существует 
и до настоящего времени у отдельных народов Азии, тропи
ческой Африки, австралийских аборигенов, малых островных 
государств и проживающих там племен. Сохранение тради
ционных общинно-племенных принципов и неразвитость 
экономических отношений обмена служит причиной примитив
ного способа производства (добычи средств существования), 
ограниченного потребления и сохранения практически пер
вобытного состояния культуры и развития. 

Получить многообразные продукты узкоспециализирован
ного труда можно лишь путем рыночного обмена. Обменивая 
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одни продукты на другие, люди наиболее полно удовлетворяют 
свои разнообразные потребности. В этом смысле рынок не 
является результатом чьей-либо мудрости: он возникает как 
процесс обмена продуктами труда людей, способных каждый 
по отдельности производить весьма немногое. В результате 
выполнения работником только одной, частичной трудовой 
операции благодаря обмену можно потреблять многообразные 
продукты труда других людей. В результате усиливаются эко
номические взаимосвязи членов общества. 

Самые несхожие между собой виды труда и их результаты 
оказываются взаимополезны. Различные продукты посред
ством обмена составляют общую массу, из которой каждый 
человек может выбрать себе то, что ему необходимо, предложив 
в обмен продукты своего труда. Не будь возможности такого 
обмена, каждому человеку приходилось бы выполнять множе
ство работ для удовлетворения минимальных и лишь самых 
насущных индивидуальных потребностей. Нетрудно предста
вить, насколько замедлился бы в этом случае экономический 
прогресс и развитие цивилизации. 

Рыночный обмен - это процесс заинтересованного сопос
тавления затрат труда, воплощенного в товаре: оценка его 
количества и качества, признания затрат уместными и полез
ными, взаимовыгодными и эквивалентными. В рыночном 
процессе обмена любой человек скорее достигнет своей цели, 
если предложит продукт своего труда другим людям. По вы
ражению А. Смита, принцип и смысл подобного обмена выг
лядит примерно так: «Дай мне то, что мне нужно, и ты полу
чишь то, что необходимо тебе». 

Именно таким путем люди получают друг от друга максимум 
потребительских благ, преодолевая ограниченность ресурсов 
разделением труда и обменом своих узкоспециализированных 
продуктов. Желаемого результата они достигают вовсе не пото
му, что благосклонно относятся друг к другу, а потому, что 
соблюдают свои интересы и признают права на вознаграждение 
труда других участников обмена. В рыночной системе принято по
лагаться не на чувства людей, а на их рационализм. И говорить 
им следует не о собственных нуждах и потребностях, а лишь об 
их выгодах и интересах. Таков принцип рыночных взаимосвязей, 
где никто не стремится к тому, чтобы зависеть от благоволения 
своих граждан, поскольку через товарообмен на условиях взаим
ной выгоды каждый работоспособный человек получит столько 
продуктов, сколько сам предложит для потребления другим. 
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Участники рыночного обмена отнюдь не ставят цель содей
ствовать общественной пользе. Они даже не сознают, что спо
собны ей содействовать. Участники обмена продуктами соб
ственного труда имеют в виду лишь свой собственный, инди
видуальный интерес, преследуют лишь свою экономическую 
выгоду. При этом «невидимая рука» направляет их к цели, ко
торой они совсем не руководствовались в своих действиях. Пре
следуя собственные экономические интересы, люди зачастую 
более действенно служат интересам общества, чем тогда, когда 
сознательно стремятся служить им. 

Наблюдая развивающуюся рыночную систему более 200 лет 
тому назад, А. Смит отметил важную особенность, которую 
можно было бы выразить следующими словами «Я не слы
шал, чтобы сильно преуспевали те люди, которые осуществ
ляют обмен продуктами своего труда только ради обществен
ной пользы»1. 

• Частная собственность и рыночная организация хозяйства 

Для возникновения рыночных отношений важную роль иг
рает наличие или отсутствие традиционного права частной соб
ственности на экономические ресурсы и прежде всего ресурсы 
земли и орудий труда для обособленного хозяйствования. 
В большинстве стран эволюция общинных экономических 
отношений и возникновение классической рыночной системы 
связаны именно с традициями частной собственности на зем
лю как ресурс хозяйствования. Сохранение этих традиций 
всегда и во всех странах сопровождалось экономическим про
тивостоянием между общинным и другими формами мелкого 
землепользования и развивающейся государственностью. Пра
во выхода из общины с частным земельным наделом позволяло 
бывшему общиннику создать обособленное хозяйство, разви
тие которого было бы немыслимо без обмена производимыми в 
нем продуктами. Такое обособленное хозяйство могло эконо
мически существовать лишь благодаря обмену производимых 
продуктов, т.е. будучи первоначально мелкотоварным, но уже 
развивающимся рыночным хозяйством. В различные эпохи 

1 См.: Smiht Adam. The Wealth of Nations. New York. Modern Library, 
Inc. P. 423. Первоначально работа издана в 1776 г. В тексте русского пере
вода работы А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства наро
дов» многие главы приведены с сокращениями и точный перевод принципа 
• невидимой руки» в рыночном процессе представлен не полностью. 
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человеческой истории мелкотоварные хозяйства создавали наи
больший экономический импульс для формирования рыночной 
системы с ее классическими признаками и механизмами кон
куренции, равновесия и свободного ценообразования. 

Разрушение традиций частной собственности на землю раз
рушало и саму рыночную систему. Примером тому служит 
прерванная эволюция развитой рыночной экономики начала 
XX в. и замена ее в некоторых странах командно-администра
тивной системой. В данном случае при развитом общественном 
разделении труда была экспроприирована (устранена) частная 
собственность на землю, капитальные факторы производства 
и любые другие экономические ресурсы обособленного хозяй
ствования. Посредством национализации в той или иной фор
ме практически все ресурсы были превращены в обобществ
ленную, общенародную (государственную) собственность. 
Производимые продукты также становились общественной 
собственностью. Поскольку рыночные механизмы обмена были 
уничтожены, распределение производимых благ для индиви
дуального потребления осуществлялось через государственную 
торговлю по централизованно установленным ценам. Государ
ство из единого центра управляло распределением потребитель
ских продуктов и производственных ресурсов. 

Распределение производственных ресурсов осуществлялось 
без купли-продажи, т.е. по каналам централизованного госу
дарственного снабжения, различных отраслей, в зависимости 
от приоритетов развития, определяемых также государствен
ными органами. 

Экономическая система подобного типа просуществовала 
десятки лет в восточно-европейских странах, бывшем СССР и 
сохраняется до настоящего времени на Кубе, в социалисти
ческой КНДР и частично в некоторых других странах. Отли
чительной особенностью стран с подобной экономической 
системой выступают: тотальная дефицитность потребительских 
рынков; технологическая отсталость всего производства, 
в особенности потребительских продуктов для населения; ори
ентация ресурсного распределения на военные потребности. 

Практика показала, что обеспечить главный принцип обоб
ществленной системы «каждому - по потребностям» при есте
ственной ограниченности ресурсов командными методами 
обмена и распределения благ невозможно. К началу 90-х годов 
XX в. практически во всех странах обобществленная команд
но-административная система распалась. Это произошло еще 
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и потому, что в странах с частной собственностью на экономи
ческие ресурсы и развитой рыночной системой принципы об
мена продуктов труда и гарантии благосостояния народов ока
зались более справедливыми и реалистичными. 

Не вдаваясь в подробный анализ достоинств, недостатков и 
причин провала командно-административной системы (их 
оценку сделает Время), отметим, что ее опыт, по крайней мере, 
приумножает альтернативы, увеличивает возможности выбо
ра для будущего человечества. 

Современным вариантом рыночной системы, обеспечива
ющим социальное благополучие наиболее развитых стран и 
рост богатства народов, служит смешанная экономика. Ей 
свойственны свои достоинства и недостатки, уравновешивая 
которые она прошла через стихию кризисов перепроизвод
ства, социальные потрясения и достигла впечатляющего эко
номического подъема. Основу ее современной организации 
составляют два «начала»: рынок и государственное регулиро
вание. Она модифицирована к национальным особенностям 
хозяйствования практически всех развитых стран, их доста
точно сложных экономических и социальных проблем. 
Устойчивость, гибкость, способность к трансформациям - это 
свойства и характеристики, привлекающие закономерный 
интерес к экономическим системам подобного типа. 

§ 2. Альтернативные издержки и проблема 
общественного выбора 

Обращаясь к изучению особенностей рыночной системы, 
зададимся вопросом о том, что следует вкладывать в поня
тие «рынка». В общих чертах это понятие известно любому 
человеку, осуществляющему какие-либо покупки. В то же вре
мя понятие рынков более масштабно и многопланово. Проис
ходящие здесь изменения интересуют и затрагивают огром
ное количество людей, в том числе и таких, кому, казалось 
бы, нечего искать и терять в это сложной системе. 

Привести краткое и однозначное определение рыночной си
стемы сложно прежде всего потому, что это не застывшее, раз 
и навсегда данное явление, а процесс эволюции экономических 
отношений людей по поводу производства, обмена и распреде
ления продуктов труда и ресурсов, поступающих в индивиду
альное и производственное потребление. 
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Рынок представляет собой универсальную систему исполь
зования ограниченных ресурсов. 

Только эта система создает условия для их эффективного 
использования. 

• Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора 

Этот очевидный факт еще и сегодня не является бесспорным 
для многих людей, требующих продолжения революционных 
переворотов, а в прошлом веке он выглядел лишь предметом 
фундаментальных научных теорий. О некоторых из этих теорий 
следует хотя бы вкратце напомнить, тем более, что их возник
новение совпало по времени, но принципиально различалось 
по содержанию и выводам. Речь идет, например, об идеях аль
тернативных издержек и общественном выборе, обоснованных 
двумя крайне различающимися авторами: Ф. Визером и 
К. Марксом. 

Ограниченность ресурсов не позволяет производить все 
виды потребительских благ, в которых нуждаются люди. 

Ограниченность свойственна ископаемым, капиталу, 
знаниям и информации о технологиях производства. Так, 
ограниченность ресурса труда проявляется в том, что человек 
как работник способен производить только какой-либо один вид 
продукта, работать только в одной отрасли. Однако его 
потребности не могут быть удовлетворены одной разновидно
стью продукта, который он производит. Его потребности, как 
и потребности всех людей, исчисляются миллионами наиме
нований потребительских благ. Но ни один человек, только 
вследствие физиологических пределов своего организма, не 
может одинаково эффективно трудиться даже в течение од
них суток. Это возможно лишь в рамках определенного коли
чества часов рабочего дня. Любая отрасль может испытывать 
потребность в трудовых ресурсах, а общество - в продуктах 
их труда. Но занятость каждого трудоспособного человека в 
одной отрасли исключает возможность его одновременной 
занятости во всех остальных. 

В каждый данный момент времени количество любых 
ресурсов представляет собой величину фиксированную. При
менение практически всех, в особенности первичных, ресурсов 
(труда, земли, капитала) в какой-либо одной отрасли исклю
чает возможность их применения в какой-либо другой. Напри
мер, ресурсы земли ограничены не только в смысле естествен-
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ных планетарных пределов земной суши или географически 
обозначенных территорий отдельных государств. Земле свой
ственна ограниченность в том смысле, что каждый ее участок 
в одно и то же время может использоваться либо в аграрном 
секторе, либо в добывающей промышленности, либо для стро
ительства. 

• Идея альтернативных издержек Ф. Визера 

Идея альтернативных издержек принадлежит Фридриху Ви-
зеру, обозначившему ее в 1879 г. как идею использования огра
ниченных ресурсов и положившему начало критике затратной 
концепции, содержащейся в трудовой теории стоимости. 

Суть идеи Ф. Визера об альтернативных издержках состо
ит в том, что реальная стоимость любого произведенного блага 
есть недополученные полезности других благ, которые могли 
бы быть произведены с помощью ресурсов, использованных 
для уже выпущенных благ. В этом смысле альтернативные 
издержки - это издержки отвергнутых возможностей. Ф. Визер 
определял ценность ресурсных затрат в выражении макси
мально возможной отдачи от производства. Если слишком 
много будет произведено в каком-то одном направлении, мень
ше может быть произведено в другом, и это будет ощущаться 
сильнее, чем выигрыш от перепроизводства. Удовлетворяя 
потребности возрастающим выпуском одних товаров и отка
зываясь от дополнительного количества других, приходится 
уплачивать за осуществленный выбор соответственно возрас
тающую цену от неполученных выгод и отвергнутых возмож
ностей. Таков смысл идеи альтернативных издержек, полу
чивших название «закона Визера» в теории маржимализма. 

Вопрос о том ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО производить в теории 
маржимализма приобретает практический смысл ответствен
ности за выбор той или иной альтернативы. Право выбора при
оритета среди альтернатив - это одновременно и обязанность 
возмещения альтернативных издержек, уплаты возрастающей 
цены за отвлечение ресурсов на одни приоритеты и отказ от 
других. 

Для маржимализма, и Ф. Визера в частности, была непри
емлема социалистическая идея, как идея общественного выбора 
экономической системы, которая обеспечивала бы эффективное 
распределение ограниченных ресурсов. Маржиналисты пред
лагали не революцию, а реформирование существующей рыноч
ной системы для устранения ее социальных противоречий. 
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• Альтернативные издержки и командно-административная система 

Как известно, в командной системе выбор приоритетов 
из всех возможных альтернатив был исключительным правом 
государства. Ограниченные экономические ресурсы распреде
лялись преимущественно ради идеологического постулата 
демонстрации превосходства обобществленной модели эконо
мики. Принцип «кто не работает - тот не ест» способствовал 
вовлечению в производство практически всего трудоспособно
го населения. Земля, ископаемые и капитальные ресурсы 
расточались в несметных масштабах, таланты ученых направ
лялись на поиск новейших военных технологий и продуктов. 
При этом социальные отрасли финансировались по «остаточ
ному» принципу. Абсолютно все потребительские продукты 
были дефицитны и подлежали распределению либо по очере
ди, либо по различным административным (явным и неявным) 
каналам. Этот порядок был по существу «ценой» достижения 
целей мнимого благополучия обобществленной командной эко
номики. Альтернативные издержки такого выбора, т.е. отказа 
от выпуска требуемого количества потребительских товаров 
(пищи, одежды, бытовой техники, автомобилей, жилья , 
компьютеров, книг, спортивных и туристических товаров, 
бытовых и социальных услуг и т.д.), выразились в тотальных 
дефицитах. Альтернативные издержки подобного выбора госу
дарство полностью «переложило» на все общество и каждого 
потребителя в отдельности, сполна оплативших расточитель
ство ресурсов собственным недопотреблением. 

В конечном итоге экстенсивная эксплуатация ресурсов 
достигла своего естественного предела ограниченности и 
«цена», уплачиваемая за выбор государством такой альтер
нативы развития, возросла до размеров, не подлежащих 
возмещению. Когда расширенное воспроизводство стало 
невозможно даже в отраслях, выпускающих средства произ
водства, разрушилась сама командно-административная 
система экономики. 

• Рыночная организация и ее механизмы. 
Частное предпринимательство 

Выбор решений, относящихся к проблеме ЧТО, КАК и 
ДЛЯ КОГО производить, издержки такого выбора, а соответ
ственно и альтернативные издержки рыночной организацией 
«перекладываются» на частное предпринимательство. В этом 
случае «ценой» риска за сделанный выбор выступает либо 
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прибыль, либо убытки. По существу они и выступают предпри
нимательской оплатой использования части ограниченных 
ресурсов общества для производства и предложения разнооб
разных благ. Если предлагаемые блага не пользуются спросом 
и не удовлетворяют потребности общества, они не будут купле
ны потребителями и издержки предпринимательского выбора 
не будут возмещены. При отсутствии покупательского спроса 
убытки предпринимателя - это невозмещенные экономические 
ресурсы, которые он оплатил собственными деньгами. Кроме 
того, сделав неправильный выбор о том, ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО 
производить, частный предприниматель не имеет практически 
никакой возможности «переложить» издержки своего ошибоч
ного выбора на общество и потребителей, не желающих поку
пать произведенные им товары. Правда, издержки здесь все же 
будут иметь место, поскольку уже произошла затрата ограни
ченных ресурсов общества на никому не нужный продукт. Но 
эта затрата по крайней мере возмещена, оплачена личными 
деньгами неудачливого предпринимателя, и альтернативные 
издержки становятся в значительной степени его личными 
издержками. Реальные ресурсные потери сведены здесь к оп
ределенной величине, которая выступает своего рода «платой» 
за неправильный выбор, на который не следует в дальнейшем 
расходовать ограниченные производственные ресурсы обще
ства. 

Только потребительский спрос, факт оплаты цен предложе
ния служит свидетельством рационального выбора альтерна
тив использования ограниченных ресурсов общества на произ
водство необходимых ему благ. 

В рыночной системе предпринимательский риск выступа
ет своего рода катализатором проб и ошибок, способом после
довательных приближений к равновесию цен и выбора о том, 
ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО следует производить. Эту триаду 
проблем предприниматель решает лишь в том случае, если 
совпадают: 

- его предложение и потребительский спрос; 
- цены благ и издержки их выпуска. 
На вопрос «ЧТО производить?» могут ответить только по

требители фактом оплаты собственными деньгами произведен
ных благ. Оплатив цену выпущенных благ, потребители 
возмещают издержки ресурсов и «подтверждают» целесообраз
ность данного производственного выбора. Уплаченные деньги 
попадают к предпринимателю и частично становятся его 
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прибылью за удачный выбор, частично направляются на опла
ту вновь привлекаемых ресурсов на новый производственный 
выпуск. Оплачиваемые предпринимателем ресурсы превраща
ются в доходы собственников этих ресурсов. Если он использует 
ресурсы земли, недвижимости или ископаемые сырьевые 
ресурсы, то собственники этих ресурсов получают доходы в фор
ме ренты и (или) арендной платы. Если для производства он 
привлекает капитальные ресурсы, он оплатит либо их рыноч
ную цену, либо процент по лизингу, выступающий формой 
дохода собственника капитальных ресурсов (техники, обору
дования, машин). Наконец, если предприниматель привлека
ет ресурсы труда рабочих и специалистов, он выплачивает им 
заработную плату или иные формы денежного вознаграждения 
за труд, интеллект, квалификацию. 

Вопрос «КАК производить?» также решается путем риска 
и предпринимательского выбора. Конкуренция производителей 
диктует необходимость обеспечить: массовость выпуска; мини
мизацию ресурсных затрат на единицу продукции; эффектив
ность технологий (качество труда и техники); совершенствова
ние потребительских свойств выпускаемых изделий. Выстоять 
в конкуренции цен товаров и получить прибыль можно, только 
снижая издержки при сохранении высоких стандартов каче
ства и эффективности производства. 

Ответ на вопрос «ДЛЯ КОГО производятся разнообразные 
блага?» зависит от платежеспособности потребителей, опре
деляемой их доходами от труда, интеллектуальной собствен
ности, собственности на землю, недвижимость, капитальные 
активы, ценные бумаги, денежные вклады, трансфертные и 
иные выплаты от государства. Проблема «ДЛЯ КОГО произ
водить» содержит важную социальную «компоненту» в слу
чае низкой платежеспособности потребителей. Однако эта про
блема решается не рыночной системой, с присущими ей прин
ципами и механизмами, а распределительными функциями 
государства. 

§ 3. Кругооборот благ и доходов 

Современная экономика - это постоянное движение массо
вых потоков благ, денег и доходов, перемещающихся навстречу 
друг другу. Эти потоки перемещаются с целью взаимного обме
на. Если их количественные и качественные параметры совпа-
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дают и соответствуют потребностям людей - обмен состоится. 
Одни участники процесса обмена получат необходимые им това
ры, а другие - денежный эквивалент этих товаров, доход от про
дажи произведенных и доставленных потребителям товаров. 
Состоявшийся обмен не означает, что процесс завершился. Он 
прошел лишь одну, хотя и весьма важную стадию для того, чтобы 
дать импульс потоку товаров, денег и доходов. Ведь в товарных 
потоках перемещаются потребительские блага повседневного 
спроса людей и капитальные товары, ресурсы производственно
го назначения, необходимые для изготовления новых продук
тов индивидуального спроса. Непрерывность и масштабность 
этих процессов может продолжаться лишь при условии, когда 
им противостоят не менее масштабные потоки денежных дохо
дов, сформировавшиеся в относительно обособленные рынки 
денег и ценных бумаг. По существу это единый поток, но каждый 
вид товаров - это относительно обособленный рынок. 

Рынки потребительских благ и рынки капитальных ресур
сов, рынки денег и ценных бумаг в реальной практике суще
ствуют достаточно автономно. Но они тесно связаны между 
собой: всякий сбой в одном из них немедленно скажется 
на процессах другого. Движение на рынках потребительских 
и капитальных товаров может полноценно функционировать 
лишь при условии обслуживания их соответствующими инфор
мационными системами, технологиями, рынками труда, 
фондовыми рынками (ценных бумаг), денежными рынками. 

Независимо от того, в товарной или денежной форме цир
кулируют потоки, - все они суть доходы. Они могут рассмат
риваться в качестве потока доходов, которые подлежат 
законному контролю, распределению и перераспределению, 
формируя еще одну относительно автономную систему -
систему финансов. 

Поток благ, денег, доходов, переплетающийся в едином эко
номическом процессе, представляется настолько сложным, что, 
казалось бы, люди должны жить в неуверенности и под угро
зой неминуемого хаоса. Однако в этой действительно сложной 
системе имеется определенный порядок. Экономика функцио
нирует подобно системе с автоматическими стабилизаторами 
или встроенными механизмами координации. 

Решая задачи со многими экономическими переменными, 
рынок беспристрастно и жестко осуществляет отбор ресурсов и 
способов производства. Для одних участников рыночной 
системы требования этого отбора оказываются непомерными, 
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Рис. 3.1. Рыночный кругооборот благ и доходов 

и они выбывают из «игры» по причине убытков и банкротства. 
Экономический успех, прибыли других участников свидетель
ствуют об удачно выбранных производственных решениях, спо
собах роста и направлениях деятельности. Этот своеобразный 
естественный отбор в экономике, независимо от того, одобря
ют или не одобряют его отдельные люди, позволяет сохранять 
саморегулируемость в движении потоков товаров, доходов и де
нег (рис. 3.1). 

§ 4. Рыночные механизмы: цены и конкуренция 

Рыночная система функционирует, во-первых, как меха
низм учета многочисленных решений, принимаемых собствен
никами товаров, денег и доходов. Во-вторых, рыночная систе
ма одновременно выступает и механизмом осуществления этих 
решений в процессе движения потоков товаров и денежных 
доходов. 
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Q Рынок и цены 
Собственники, производители и потребители в рыночной 

системе «общаются» на языке цен, прибылей и убытков и с его 
помощью решают общие для всей экономики проблемы: ЧТО, 
КАК и ДЛЯ КОГО производить. Механизм формирования 
цен - это процесс взаимодействия производителей и покупа
телей товаров, предложения и спроса. Цена представляет 
собой денежное выражение стоимости любого товара, ресурса 
или услуги. Она уравновешивает их предложение и спрос, дик
тует количество и качество, уровень затрат при выпуске и тех
нологии собственно выпуска. Если на рынке количество 
какого-либо товара превышает спрос на него, то цена снижа
ется, нормируя предложение. Высокие цены служат сигналом 
недостаточного предложения, и производство недостающих 
товаров увеличивается до того момента, когда наступит рав
новесие спроса и предложения. Излишек тех или иных това
ров на рынке вынуждает их собственников снижать цены, что
бы продать, а снижение цен - непререкаемое свидетельство 
того, что выпуск этих товаров следует сократить. Такой меха
низм ценового равновесия спроса и предложения способен 
регулировать все рынки, определять цену потребительских 
товаров, капитальных ресурсов, земли и недвижимости. Даже 
различные виды человеческого труда, интеллекта, знаний, 
образования и квалификации имеют свою цену, именуемую 
«заработной платой». Рынок земли, недвижимости и капита
лов - это сфера рынков экономических ресурсов, факторов 
производства. Каждый вид ресурса имеет свою цену и при 
наличии спроса и использования их в производстве приносит 
их владельцам доходы в виде ренты на землю, арендной платы 
от недвижимости, процентов (прибыли) на капитал. «Монар
хом» здесь являются деньги: они выступают в форме доходов 
и опосредуют движение товарных потоков в виде потребитель
ских благ и производственных ресурсов; наконец, именно 
деньги в ценовой форме обеспечивают сбалансированность 
всех экономических потоков. Ведь в этих потоках все имеет 
Цену и соизмеряется в деньгах. Движение цен, их повышение 
или снижение - это уникальный способ коммуникации. Он без 
каких-либо затрат, издержек и необычайно быстро распро
страняет информацию, важнейшие сведения, необходимые 
для людей в мире экономики. Оперативная, обширная и в то 
Же время компактная информация, содержащаяся в ценах, 
свидетельствует о дефицитности или переполненности рынков 
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товаров и ресурсов. Уровень рыночных цен содержит более чем 
полную информацию об издержках производства любого 
товара или ресурса, об их качестве и количестве, о технологиях 
выпуска и перспективах на будущее. 

Именно рыночные цены выступают или вознаграждением 
за трудовые усилия или успехи в предпринимательстве, или 
беспощадным наказанием за неудачный выбор или просчет 
в экономических решениях. Цена зачастую оказывается 
единственным арбитром и свидетелем убытков и банкротства. 
Независимо от того, нравится это кому-то или вызывает мно
го отрицательных эмоций, но цены, деньги и определяемые 
ими доходы выступают наиболее сильной и безальтернатив
ной мотивацией человеческого поведения в мире экономики. 

Q Рыночная конкуренция 

Как и ценообразование, конкуренция является «собира
тельным», многосложным процессом регулирования потоков 
товаров, денег и доходов. В этой связи ее чаще всего отождеств
ляют с борьбой «фурий частного интереса». Основанием для 
суждений такого рода служит то, что в данной формуле вопло
щена мотивация экономического поведения людей в рыночной 
системе. Однако это далеко не полная характеристика конку
ренции. «Рынок» и «конкуренция» в значительной степени 
синонимы: одно без другого не существует. Более того, содер
жание конкуренции раскрывается в понятиях «конкурентно
го» и «неконкурентного» рынков. Конкуренция или конкурен
тный рынок - это невозможность влияния на уровень цены ни 
одним из многочисленных участников рыночного процесса: по
пытка повысить цену завершается невозможностью продать 
товары, а искусственное снижение цен приносит убытки и зат
рудняет возмещение издержек. На конкурентном рынке ни 
один покупатель или продавец не способен повлиять на спрос и 
предложение таким образом, чтобы, изменяя количество това
ров, повышать их цену и собственные доходы. Масштабность, 
массовость и насыщенность рыночных потоков такова, что 
любой его участник представляет по существу мизерную долю 
любого товара или дохода, так что влиять на цены или на 
количественные параметры потоков практически невозможно. 
В этом смысле конкуренция выступает своеобразным регу
лирующим механизмом рынка. Препятствий для вступления 
в этот процесс или выхода из него не существует. Они опре
деляются чисто экономическими факторами конкурентно-
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способности: наличием (или отсутствием) возможностей для 
снижения издержек производства, применением более совер
шенных технологий, улучшением качества работ, продуктов, 
услуг. 

В этом смысле справедливо классическое утверждение 
о том, что только рыночная конкуренция может быть процес
сом открытия новых возможностей, которые без обращения к 
ней оставались бы неиспользованными в экономике. Только 
этот процесс позволяет открыть новые и более дешевые това
ры и способы их производства, более прогрессивные техноло
гии и способы обслуживания. В конкурентном процессе успех 
может быть обеспечен лишь тому его участнику, кто сумеет 
обнаружить едва обозначенные контуры новых технологий 
производства, потребность в новых продуктах, использует не 
замеченную другими разницу между нынешними ценами фак
торов производства и будущими ценами товаров, которые мо
гут быть произведены с их помощью. Участники конкуренции 
постоянно решают своеобразную дилемму: либо приложить 
огромные усилия, чтобы «вписаться» в виражи прогресса и 
опередить тех, кто добился успехов, либо смириться с поте
рей доходов. В этом одна из причин неприязни людей к рынку 
и конкуренции. 

Действительно, этот процесс содержит и разрушительный 
импульс, поражая прежде всего неэффективные, не способ
ные к соревнованию виды экономической деятельности. Тем 
самым создается своеобразное экономическое принуждение, 
так как необходимо постоянно поддерживать высокую дело
вую активность, искать новые возможности роста и совер
шенствования. 

• Парадокс конкуренции. Неконкурентный рынок. Монополия 

Своеобразным парадоксом экономического противостояния 
выступает возможность перерождения конкуренции в свою 
противоположность - монополию. Успех в конкурентном про
тивостоянии, экономические прибыли, технические новше
ства и растущие масштабы выпуска при снижающихся издер
жках - вот главные слагаемые монопольного захвата ведущих 
позиций в отрасли и на рынках сбыта. Внешним проявлением 
неконкурентной ситуации выступает первоначально расшире
ние масштабов, а затем контроль объема предложения с помо
щью рыночных цен, принудительно устанавливаемых в инте
ресах монополиста. 
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Неконкурентные рынки формируются также в форме так 
называемых «естественных монополий». Это относится к рын
кам уникальных сырьевых ресурсов, собственность которых 
монополизирована в руках государства или частных владель
цев. Рынками естественных монополий выступают также та
кие отрасли, как коммунальное хозяйство, энергетические си
стемы, отрасли связи и т.п., где конкуренция нецелесообразна 
и цены устанавливаются по принципу «социальной целесооб
разности». 

Все виды неконкурентных рынков, монополий или тенден
ции к монополизации выступают объектом особого - антимо
нопольного - регулирования со стороны государства, что будет 
рассмотрено в соответствующей главе. 

§ 5. Несовершенства рыночной организации 
и функции государства 

Представленная в данной главе модель рыночной организа
ции хозяйства лишь первое приближение к пониманию того, 
как функционируют его важнейшие механизмы. Более того, 
в реальной действительности даже тех стран, где эта модель 
традиционна и функционирует несколько столетий, она не счи
тается идеальной. Любое описание рыночной организации 
служит своеобразным эталоном, к которому должна стремиться 
реальная экономика, идеология которой не ограничивает прав 
экономической свободы и инициативы людей, выбора ими сфе
ры приложения труда в соответствии с вознаграждением. 

Главным мотивом экономического поведения людей в мире 
экономики был и остается личный доход. В этом смысле 
рыночная организация хозяйства оказалась наиболее приспо
собленной для сочетания личных и общественных экономиче
ских интересов. 

Однако она способна функционировать лишь при наличии 
определенных условий, создаваемых государством. К ним от
носятся: 

- законодательное определение прав собственности на эко
номические ресурсы и механизмов их осуществления; 

- защита свободы индивидуального выбора людьми той или 
иной сферы приложения труда, знаний, опыта, интеллекту
альной и иных форм собственности в сферах, разрешенных за
коном; 
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- гарантия приоритетов личных интересов и экономической 
мотивации законного получения доходов в соответствии 
с результатами хозяйственной деятельности; 

- использование конкурентного механизма цен, прибылей 
и убытков, ограничение монопольных тенденций как в госу
дарственном, так и в негосударственном секторах экономики; 

- осуществление социальной политики защиты населения 
с низкими доходами; 

- поддержание стабильности, эффективного и устойчивого 
роста хозяйственных единиц как в государственном, так и 
в негосударственном секторах экономики. 

Вмешательство государства в экономику необходимо 
в тех случаях, когда по различным причинам рыночная конку
ренция и свободное ценообразование неуместны, не достигают 
цели или не дают удовлетворительного решения существующих 
проблем. Примером могут служить сферы совокупного соци
ального или муниципального потребления (общественный 
транспорт, охрана общественного порядка, оборона, обслужи
вание таких крупных инфраструктурных систем, как энерге
тика, водоснабжение, связь и т.д.). 

§ 6. Выбор экономической организации: 
критерий эффективности 

Существует ли критерий, с помощью которого можно было 
бы осуществлять выбор обществом экономической организа
ции, совершенствовать и повышать ее эффективность? 

Ответ на этот вопрос имеет свою длительную историю. 
Так, более 270 лет назад российский автор И.Т. Посошков 
в своей «Книге о скудости и богатстве» (1724 г.) пытался 
обосновать необходимость совершенствования отечественной 
экономики. Обозначенные И.Т. Посошковым идеи во многом 
предвосхитили содержание российских реформ Петра Пер
вого. 

Спустя более полувека, в 1776 г., был опубликован главный 
труд А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства 
народов», который также посвящен идее поиска более совер
шенной и богатой экономической системы в период первона
чального накопления капитала в Англии. 

Поиск эффективной организации экономики и сегодня не 
Утратил своей актуальности. Он затрагивает страны не только 
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с реформируемой, но и развитой, вполне преуспевающей в 
данный момент экономикой. Ряд выдающихся современных 
исследователей, ищущих ответ на вопрос об эффективности 
экономической системы, представляет, например, Нобелевский 
лауреат 1991 г. Роналд Коуз с его идеей трансакционных 
издержек. 

• Критерий выбора - уровень трансакционных издержек 

Поиск критериев выбора обществом экономической органи
зации связан с определением уровня или оценкой обществен
ных издержек, требующихся для создания и функционирова
ния ее структур. Издержки, которые несет общество при выбо
ре экономической системы, организационных форм, размеров 
и типов предприятий и фирм, Р. Коуз называет «трансакцион-
ными». Уровень этих издержек у фирм различного типа 
неодинаков. В любой экономической организации с развиты
ми товарными взаимосвязями фирмы вынуждены расходовать 
средства на поиск и обработку информации о ценах и техноло
гиях, на заключение контрактов и их юридическое оформле
ние, на контроль за их исполнением и т.д. Эти издержки могут 
быть скрыты от стороннего наблюдателя, но участники эконо
мического процесса вынуждены считаться с ними, так как 
размеры подобных издержек нередко способны превысить 
экономический эффект от них и заблокировать возможность 
осуществления взаимосвязей в целом. Это относится как к част
ным фирмам, работающим на принципах самоуправления, так 
и к государственному сектору и регулированию фирмами, не 
имеющими хозяйственной и коммерческой самостоятельности. 

Функционирование органов государственного регулирования 
экономикой, в особенности если оно всеобъемлюще, обходится 
обществу чрезвычайно дорого. Подтверждением этому служит 
государственное регулирование командно-административной 
экономикой, где изначально была недопустима хозяйственная 
самостоятельность фирм и их самоуправление. 

Длительное время считалось, что государственное управле
ние экономикой обходится обществу почти «даром» и не требу
ет каких-либо существенных издержек. Но координация 
экономики из единого центра оказалась исключительно доро
гостоящей, и цена возрастала одновременно с ростом масшта
бов системы хозяйствования. В конечном итоге оказалось, что 
подобными методами вообще невозможно решать важнейшие 
сугубо экономические задачи. 
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В настоящее время нет достаточно точных данных для 
сопоставления трансакционных издержек самоуправляемых 
фирм и идентичных фирм, деятельность которых регулиро
валась из единого центра. Задача подобного подсчета, анали
за и сопоставления еще никогда не ставилась ни в одной стра
не. Начавшиеся исследования показывают, что дороговизна 
функций государственного регулирования даже в странах 
с развитой рыночной организацией ставит под сомнение пра
вомерность чрезмерных надежд на экономическую эффектив
ность такого регулирования. 

В будущих экономических моделях право на существова
ние могут получить лишь такие организационные формы и 
структуры, которые по уровню трансакционных издержек 
окажутся дешевле, потребуют меньше затрат для получения 
одного и того же результата. Сопоставление результата с зат
ратами может дать представление об эффективности эконо
мической организации любого масштаба. Сравнительная оцен
ка трансакционных издержек позволила бы искать способы 
их сокращения. Как отмечает Р.Коуз, только дороговизна 
организации и функций координации способна устранить 
конкурентный ценовой механизм самоуправления, если он 
окажется дороже. И наоборот, в той мере, в какой государствен
ное регулирование хозяйственной деятельности фирм позво
ляет экономить трансакционные издержки, рыночные меха
низмы саморегулирования должны вытесняться или ограничи
ваться. 

ВЗГЛЯДЫ У. ДЖЕВОНСА, К. МЕНГЕРА, О. БЕМ-БАВЕРКА, 
Л. ВАЛЬРАСА, В. ПАРЕТО, ДЖ.Б. КЛАРКА, А. МАРШАЛЛА 

Неоклассическое направление экономической мысли (У. Дже-
вонс, К. Менгер, О. Бем-Баверк, Л. Вальрас, В. Парето, Дж.Б. Кларк, 
А. Маршалл - 70-е гг. XIX в. - 30-е гг. XX в.). 

Основоположники и сторонники неокласссического направления 
в экономической науке выступали за свободу частного предприниматель
ства. Они выдвигали на первый план исследование микроэкономических 
проблем. По их мнению, только стихийный рынок способен установить 
«правильные» цены на товары и услуги, а через цены - «здоровые» 
пропорции производства. Считали, что буржуазное государство должно 
гарантировать неприкосновенность частной собственности и прибылей, 
обеспечивать устойчивость денег, соблюдение «правил конкуренции». 
Вмешательство государства может вызвать нарушение равновесия, 
снижение экономической эффективности. 
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ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ РЫНОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ХОЗЯЙСТВА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ 

Полнокровная рыночная организация хозяйства в России была под
готовлена экономическими реформами второй половины XIX в. К числу 
важнейших из них относится аграрная реформа 1861 г. П.А. Столыпина. 
Позднее последовали реформы в промышленности; преобразовался 
российский транспорт; были проведены жесткие протекционистские 
меры в области внешней торговли. Экономические преобразования за
вершила знаменитая денежная реформа царского министра финансов 
С Ю Витте в 1895-1897 гг. Она была последним аккордом и «общим зна
менателем» проведенных преобразований в российской экономике. 

Так, основу денежной реформы составляло существовавшее тогда 
законодательство, по которому Банк мог выпустить лишь 600 млн. руб. 
кредитных билетов с 50% золотым содержанием. Вся превышающая этот 
уровень эмиссия должна была обеспечиваться золотом на 100%. Столь 
жесткая эмиссионная политика превратила российский рубль в одну 
из самых весомых валют мира. Золотой запас государства в то время 
превысил наличную бумажную массу денег на 21%. 

В России сформировался рынок со всеми классически присущими 
ему признаками равновесной системы: он не дробился на автономные 
сегменты, был целостным, свободным по ценообразованию и конкурен
тным. Саморегулирование рынка было прямым следствием отсутствия 
монополизма, в том числе и со стороны государства. Обмен носил экви
валентный характер, цены возмещали издержки, а издержки соответство
вали конечному результату, обеспечивая устойчивые доходы хозяйствам. 
Денежная система поддерживала классическое равновесие спроса и 
предложения с понижательной тенденцией в ценообразовании. 

С начала 1900 г. и до первой мировой войны производительность 
в сельском хозяйстве повысилась на 34%, в промышленности - на 62%, 
на транспорте - на 51%, в строительстве - на 49%, в торговле - на 41%. 
В целом национальный доход России вырос на 39%.' 

Российский экономический бум вместе с рыночной системой начала 
разрушать инфляция военного времени (1914 г.) Методы противодей
ствия инфляционной стихии еще не были известны, и распад рынка ока
зался столь же классическим, как и его формирование. Эквивалентный 
обмен сменился государственным внеэкономическим принуждением, 
непременным следствием которого стало появление «черного» рынка. 
Жесткое государственное ценообразование, впервые проявившееся 
как продовольственная разверстка на поставку продукции государству 
в натуральном объеме по ценам «в обрез», не только не остановило 
инфляцию, но разрушило производство и финансы царской системы, 
созданной министром Витте. Несколько позже, когда российское 
Временное правительство ввело еще и монополию на хлебную торгов
лю, рыночная система распалась. 

В советский период попытка возродить российскую рыночную 
систему относится к эпохе нэпа. Крупномасштабное преобразование 

1 См.: Либерман Я. Денежные аспекты экономической политики. / / Воп
росы экономики. 1989. № 6. С. 35. 
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финансов и денежного обращения, отмена продразверстки и развитие 
свободной торговли оказались единственно уместными мерами ленин
ского правительства, которые остановили инфляцию и необычайно 
быстро восстановили равновесную рыночную систему. Экономический 
рост, который последовал за этими мерами, был впечатляющим свиде
тельством первой и единственной в советский период попытки возро
дить экономическую славу России. Нэповская модель возрожденного 
рынка слишком очевидно подтверждала правомерность экономическо
го выбора для советской хозяйственной системы. Однако, как известно, 
к началу 30-х годов был сделан совсем иной выбор: военный коммунизм, 
постепенно трансформируемый в командно-административную систе
му. Вытеснение рынка, отмирание денег, дефляционное ценообразова
ние сталинского правительства скрывали репрессии и экономическое 
принуждение. Коммунистическое распределение и обмен строились на 
принудительных ценах и безналичном обращении в производственно-
инвестиционном секторе обобществленной экономики. Преобладание 
безналичного денежного обращения позволяло жестко ограничивать 
эмиссию и демонстрировать мнимое отсутствие инфляции и экономи
ческий рост. 

Поддерживать видимость экономического благополучия приходилось 
за счет нарастающего бюджетного дефицита и стагфляции вплоть до 
начала 60-х годов, когда Н.С. Хрущев вынужден был согласиться на про
ведение конфискационной денежной реформы в 1961 г. На непродолжи
тельное время бюджетный дефицит исчез, но неподдающаяся никаким 
мерам стагфляция потребовала новых реформ в 1964-1965 гг. с рест-
рикционными мерами финансовых платежей в бюджет и расширением 
денежного стимулирования труда. При уже разбухшем инвестиционном 
секторе премирование труда еще больше обнажило узость потребитель
ского рынка. Для сокращения дефицитов был взят курс на развитие 
добывающей промышленности, экспорт ее продукции и импорт потре
бительских товаров, а также предприняты попытки заимствования 
технологий экономически развитых стран мира. 

Советские передовые рубежи по добыче нефти и газа, выплавке 
стали и выпуску тракторов оказались новым камуфляжем ресурсного 
расточительства, выдаваемого пропагандой за расцвет развитого 
социализма. Уже в начале 70-х годов кредитная экспансия поглощала 
90% прироста национального дохода, а в 80-х годах денежное обраще
ние практически вышло из-под контроля, так как эмиссия сравняла тем
пы инфляции и темпы экономического прироста реального продукта. 
Тотальный кризис пришелся на начало 90-х годов и отмечен новыми 
попытками возродить российскую рыночную систему хозяйствования. 

Вопросы для повторения 
1. Как связана проблема ограниченности ресурсов с возникновением 

и эволюцией рыночной системы хозяйствования? Распространяется ли 
проблема ограниченности ресурсов на российскую экономику? 

2. Кто автор и в какой работе содержится идея принципа «невиди
мой руки», направляющей экономические интересы участников процесса 
обмена товаров? 

65 



Раздел I. Основные понятия экономической теории 

3. Актуален ли принцип «невидимой руки» для рыночной организа
ции таких стран, как США, Япония, Германия, Россия? 

4. В чем, на ваш взгляд, выражается специфика экономического 
поведения участников рыночного обмена товаров? 

5. Какие функции выполняет рынок? Чего больше в рыночной орга
низации: хаоса и анархии или автоматизма и саморегулирования? Для 
ответа используйте рис. 3.1. 

6. Можно ли рассматривать рыночную организацию как систему со 
многими переменными? Можно ли представить это по-иному? Аргу
ментируйте ваши доводы «за» и «против». 

7. Как вы понимаете термин «альтернативные издержки», «трансак-
ционные издержки»? Имеют ли они место в общинном хозяйстве, 
командно-административной экономике, рыночной экономике? 

8. Какую функцию в рыночной организации выполняют цена и 
конкуренция? 

9. Что вам известно о хронологии возникновения и причинах 
разрушения рыночной организации хозяйства в России? 

10. Назовите важнейшие функции государства по регулированию 
рынка. Раскройте содержание этих функций. 

Примерный план лекции 

1. Объективные причины возникновения и условия существования 
рыночной организации хозяйства: законы ограниченности ресурсов, 
общественное разделение труда и обмен. 

2. Схема рыночных взаимодействий в экономике: кругооборот благ 
и доходов. 

3. Важнейшие рыночные механизмы: ценообразование и конку
ренция. 

4. Несовершенства рыночной организации хозяйства и регулирую
щие функции государства. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Рыночные принципы решения проблем ограниченности ресурсов. 
Разделение труда и обмен. 

2. Условия функционирования рыночной организации хозяйства: 
государственное законодательство; частная собственность и предприни
мательство. 

3. Конкурентные и неконкурентные рынки. 
4. Особенности рыночной организации хозяйства в России: возник

новение и разрушение рынка. 
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Глава 4. ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ 

• Революция в теории стоимости 

Теория предельной полезности заложила основы нового 
научного подхода к проблеме оптимального решения при 
использовании ограниченных ресурсов. Впервые в экономиче
ской теории был использован принцип предельности, который 
стал применяться в прикладных экономических науках. Центр 
тяжести в экономическом анализе был перенесен с главенства 
затрат на конечные результаты. Произошла революция в тео
рии стоимости. И, наконец, экономическая теория впервые 
приняла в качестве исходного момента субъективную мотива
цию экономического поведения индивида, т.е. повернулась 
лицом к человеку - производителю и потребителю. 

§ 1. Стоимость - фундаментальная проблема 
экономической науки 

Стоимость, а точнее ценность, относится к числу фундамен
тальных проблем экономической науки. Это объясняется глу
биной и кругом рассматриваемых вопросов. На основе теории 
стоимости определяются цели и мотивы деятельности эконо
мических субъектов, выбираются варианты распределения эко-
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номических ресурсов и доходов, функционирует процесс 
рыночного обмена. Таким образом, теория стоимости - это 
фундамент, на котором строится теоретическая конструкция 
экономического организма. 

• Английская классическая политэкономия 

Первый весомый вклад в разработку теории стоимости внесла 
экономическая школа, получившая название «английская клас
сическая политэкономия». Ее представителями являются 
У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. Дальнейшее развитие их взгля
ды получили в трудах К. Маркса. Стоимость признавалась клас
сической школой как единственная исходная категория эконо
мического анализа, от которой, как на схеме генеалогического 
древа, вырастают другие категории. Английская классическая 
политэкономия выдвинула теорию трудовой стоимости, которая 
определяет стоимость материальных благ и источник доходов 
затратами труда в процессе производства. 

Так, У. Петти принадлежит высказывание: «Труд есть отец 
богатства; а природа - его мать». Однако У. Петти еще не 
освободился от влияния меркантилизма. Его теория стоимости 
основана на стоимости денег. У. Петти считал, что то количе
ство денег, которое можно получить за продукт, определяет его 
стоимость, причем определяет не прямо через затраты труда, а 
опосредованно, через затраты на производство денег - серебра 
и золота. Стоимость создает не всякий труд, а тот, который 
затрачен на производство серебра (денег). 

Стоимость, по А. Смиту, определяется затраченным трудом, 
причем труд является всеобщим мерилом стоимости. А. Смит 
отмечал равнозначность всех видов так называемого «произво
дительного труда» и подчеркивал, что стоимость определяется 
затраченным трудом не одного конкретного человека, а сред
ним для данного уровня развития производства. Рассматривая 
проблему ценообразования, А. Смит выдвинул два положения. 
Цена товара, по А. Смиту, во-первых, определяется затрачен
ным на него трудом; во-вторых, складывается из затрат труда, 
прибыли, процента на капитал, земельной ренты, т.е. опреде
ляется издержками производства. 

Д. Рикардо считал труд единственным конечным основани
ем цен. По его теории, меновая стоимость товаров (т.е. отноше
ние количеств товаров в обмене) была прямо пропорциональна 
количеству труда, затраченного на их производство, и обратно 
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пропорциональна производительности труда. В качестве 
измерителя затрат труда Рикардо определил рабочее время. 
Уточнением позиции А. Смита является положение, что в 
стоимости товаров следует учитывать не только труд, затра
чиваемый непосредственно на их производство, но и труд 
овеществленный, затраченный на изготовление капитальных 
товаров (орудий производства). 

• Теории факторов производства 

После работ А. Смита и Д. Рикардо в экономической науке 
господствующее положение занимали так называемые «теории 
факторов производства». Основные представители этих тео
рий - французский экономист Ж.Б. Сэй и английский эконо
мист Дж.Ст. Милль. 

Согласно их взглядам, создание стоимости, во-первых, 
связывалось не с функционированием одного какого-либо 
фактора производства (например с трудом), а с несколькими 
факторами. Поскольку основных факторов производства 
насчитывалось три: труд, капитал (точнее, вещественные эле
менты капитала) и земля, - то в большинстве теорий факторов 
производства создание стоимости приписывалось всем этим 
трем факторам. Во-вторых, стоимость рассматривалась как 
слагаемое из доходов. Доходы, в свою очередь, рассматривались 
как порождение соответствующих факторов производства. 
В-третьих, в качестве основных доходов в большинстве случа
ев принимались: заработная плата, предпринимательский 
доход, процент и рента. 

• Теория трудовой стоимости 

В середине XIX в. теория трудовой стоимости сводилась 
к следующим основным положениям. 

1) Стоимость блага бывает временная (рыночная) и посто
янная (естественная). Последняя является центром, вокруг ко
торого колеблется и к которому стремится первая. 

2) Рыночная стоимость определяется спросом и предложе
нием. При этом спрос, в свою очередь, зависит от рыночной 
стоимости. 

3) Естественная стоимость по-разному определяется для не
воспроизводимых и свободно воспроизводимых товаров. В пер
вом случае (сюда же относятся и монопольные ситуации) она 
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зависит от ограниченности блага. Во втором (преобладающем) -
от величины издержек производства товара и его доставки 
на рынок. 

4) Издержки производства состоят из заработной платы и 
прибыли на капитал и определяются в конечном счете количе
ством затраченного труда. 

Таким образом, в классической модели средний уровень цен 
(естественная стоимость) определяется в производстве и зада
ется издержками. Предложение же товара определяется спро
сом, складывающимся при данной цене. Классической теории 
были присущи противоречивые и требующие выяснения поло
жения. Во-первых, для любого общества возможность безгра
ничного увеличения производства, из которой исходит «теория 
издержек», нереальна. Во-вторых, остались не изученными 
истинные факторы, определяющие спрос на товары. В-третьих, 
дуализм классической теории стоимости (совершенно разные 
объяснения для свободно воспроизводимых и невоспроизводи
мых благ) не давал покоя ученым, стремящимся создать строй
ную и всеобъемлющую теорию, раскрывающую сущность 
ценности (стоимости). 

• Теория предельной полезности 

Представители новой экономической концепции - теории 
предельной полезности - в качестве исходного явления при 
определении стоимости избрали отношение человека к вещи,, 
субъективную оценку индивидуумом полезности различных 
благ. 

§ 2. Основоположники и предшественники 
маржиналистской революции 

• Революция в теории стоимости 

В последней трети прошлого века в теории стоимости про
изошли поистине революционные события. Революцию 
осуществили англичане Уильям Стенли Джевонс, Альфред 
Маршалл, австрийцы Карл Менгер, Фридрих фон Визер и Ойген 
фон Бём-Баверк, швейцарец Леон Вальрас, американец Джон 
Бейтс Кларк, швед Кнут Викселль. С их именами в первую 
очередь связано создание и развитие принципиально нового 
подхода к решению вопроса о ценности - теории предельной 
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полезности. Этот новый подход получил название «маржина
листской революции» (marginal - в пер. с англ. - предельный). 

Суть маржиналистской революции заключалась в сле
дующем. Во-первых, в теорию стоимости был внесен новый 
принцип оценки благ - на основе их субъективной полезно
сти для конкретного потребителя. Во-вторых, был исполь
зован принцип предельности, что заключалось в переходе от 
анализа совокупных и средних величин к анализу пре
дельных, т.е. дополнительных величин. В-третьих, переход 
к анализу последовательных изменений предельных величин 
открыл дорогу применению в экономической теории матема
тических методов и способствовал прогрессу экономического 
анализа. 

Предшественником нового субъективного направления 
в теории стоимости, а также родоначальником широкого при
менения математических методов в экономической теории был 
О. Курно (1801-1877), автор книги «Исследования математи
ческих принципов в теории богатства» (1838). Опираясь на ана
лиз функциональных зависимостей, О. Курно сформулировал 
понятие экономического равновесия, впервые дал формулу: 
D = F(p), где D ~ спрос, ар - цены. Он показал, что спрос явля
ется функцией цены. 

На первом этапе маржиналистской революции преобладала 
австрийская школа. Взгляды видных представителей австрий
ской школы весьма тесно связаны и дополняют друг друга. 
Так, Менгер разработал основы теории предельной полезно
сти применительно к индивидуальным актам обмена. Визер, 
которым был введен в обиход сам термин «предельная полез
ность», использовал эту теорию для оценки стоимости издер
жек производства. Бём-Баверк развил далее взгляды своих 
предшественников. Формирование цен на рынках потре
бительских товаров австрийская школа определяла субъек
тивными оценками отдельных индивидуумов в отношении 
предельной полезности соответствующих товаров. Эти субъек
тивные оценки назывались «субъективной стоимостью» (или' 
«ценностью») и из них «выводились объективные стоимости» 
(«или ценности»), т.е. меновые пропорции, которые склады
вались на рынке. Важной особенностью австрийской школы 
является последовательный субъективизм: все категории 
экономической науки австрийцы стремились вывести только 
из отношения экономического субъекта к вещи, его предпоч
тений, ожиданий, познаний. 
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§ 3. Предельная полезность как революционная идея 
в теории стоимости 

• Стоимость и маржинализм 

Теория предельной полезности - основная часть учения, 
получившего название «маржинализм». Возникновение теории 
предельной полезности привело к революционным изменени
ям в теории стоимости. Главные идеи маржинализма состоят 
в следующем. Первое - неприемлемо определение стоимости 
затратами труда (или труда, земли и капитала). Второе -
стоимость (ценность) блага определяется величиной полезного 
эффекта, получаемого индивидуумом от его потребления, т.е. 
предельной полезностью блага. Третье - стоимость рассматри
вается как субъективная категория, отражающая индивиду
альные оценки полезности благ конкретными потребителями. 
Четвертое - введено понятие предельной величины, и на основе 
этого разграничены совокупная и предельная полезность благ. 
Пятое - стоимость труда и капитала, а следовательно, и издер
жки производства определяются как производные от стоимо
сти (предельной полезности) потребительских товаров. 

Представители теории предельной полезности исходили из 
того, что анализ экономических процессов следует начинать с 
изучения потребностей людей, с поиска критерия полезности 
благ. Под «полезным эффектом благ» понимается удовлетво
рение, которое получают люди от их потребления, т.е. полез
ность благ определяется их способностью удовлетворять какие-
либо потребности человека. 

Теория предельной полезности рассматривает не полезность 
потребительских благ вообще, а ту конкретную полезность, 
которую эти блага способны принести данному индивиду. На
пример, если потребитель А приобретает товар X, то он делает 
это для удовлетворения каких-то своих нужд, т.е. товар X имеет 
определенную полезность для А. Когда потребитель покупает 
последовательно единицы товара X (например книги), то каж
дая новая покупка будет увеличивать полезность, получаемую 
А от товара X. Сумма полезностеи всех приобретенных единиц 
товара X (положим, 5 книг) называется «общей или совокупной 
полезностью» (total utilty - U) товара X (в нашем случае -
5 книг). ЕслиА приобретает еще одну единицу товараХ (6-ю кни
гу), то общая полезность возрастет на величину, которую назы
вают «предельнойполезностью» (marginal uti l i ty-MU). Иными 
словами, предельная полезность - это полезность, равная 

72 



Глава 4. Теория предельной полезности 

дриращению общей полезности при увеличении потребления то
вара на одну дополнительную единицу. 
Q Робинзон и экономика 

Новая теория стоимости учла необходимость разграничения 
совокупной и предельной полезности благ. Такое разграниче
ние позволило научно объяснить знаменитый «парадокс Сми
та». Его суть заключается в следующем: если стоимость зави
сит от полезного эффекта, то почему блага, имеющие в жизни 
человека наивысший полезный эффект (например вода, хлеб, 
не говоря уже о воздухе), ценятся, как правило, весьма низко 
или вообще не имеют стоимости, тогда как блага, польза кото
рых, с точки зрения естественных потребностей индивида, не 
вполне очевидна (бриллианты и т.п.), имеют очень высокую 
ценность? Смит не нашел решения этого парадокса и потому 
апеллировал к затратам. Вслед за ним так же поступили 
Рикардо, Маркс, Милль и другие. 

Маржинализм нашел иное решение «парадокса Смита». 
Действительно, вода ценится в нормальных условиях значи
тельно ниже бриллиантов, но так бывает только тогда, когда 
речь идет об удовлетворении конкретной, не очень острой 
(в нормальных условиях) потребности с помощью, допустим, 
одного литра воды, сравнительно с удовлетворением конкрет
ной потребности посредством одного бриллианта. Если же пред
ставить себе весь запас пресной воды в мире, противостоящий 
всему мировому запасу бриллиантов, первый будет иметь 
бесконечно более высокую ценность, чем последний. 

В таком разграничении совокупной полезности блага (т.е. 
полезности всего запаса или всего доступного данному инди
виду количества блага) и его предельной полезности (т.е. 
полезности последней единицы из этого запаса или из этого 
доступного количества) - важнейшее концептуальное новше
ство, привнесенное в теорию стоимости. 

Теорией предельной полезности для анализа оценки удов
летворения потребностей использовались разные методы и 
уровни абстракции. На первом этапе анализа они использова
ли метод «робинзонады». Этот метод позволяет проводить 
исследование в максимально «чистом виде», до принятия во 
внимание процессов обмена и специфических общественных 
форм хозяйствования. Затем исследование переходит на другую 
ступень, в анализ включаются товаропроизводители, вступаю
щие в процесс обмена. 
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Для того чтобы рассмотреть понятие предельной полезнос
ти в его первозданном виде, воспользуемся хрестоматийным ме
тодом «робинзонады». Представим себе одинокого Робинзона 
на скалистом острове с источником пресной воды. Предполо
жим, что ежедневно Робинзону нужно 3 л воды для утоления 
жажды и приготовления пищи. Еще 12 л ему нужно на мытье, 
стирку и поливку огорода. Всего Робинзон использует ежеднев
но 15 л пресной воды. Допустим, что источник дает ежедневно 
100 л воды. Следовательно, 85 л воды являются лишними. Ка
кова же будет для Робинзона ценность 1 л воды? Она будет рав
на нулю, так как, использовав 1 л, он сохранит нетронутыми 
99, а это по-прежнему намного больше, чем ему необходимо. 
Предположим, что в результате засухи источник дает лишь 15л 
воды в день. Робинзон все еще полностью удовлетворяет свои 
потребности, но теперь утрата даже 1 л воды сопряжена для него 
с некоторыми потерями. Чем больше будет высыхать источник, 
тем ощутимее будут для Робинзона потери каждого литра воды. 

Ценность единицы какого-либо блага определяется степе
нью важности той потребности, которая удовлетворяется 
с помощью этой единицы. Первая единица (литр) воды в нашем 
примере имеет бесконечно высокую ценность (и соответствен
но бесконечно высокую ценность имеет весь запас воды как 
некое умозрительное целое). Весьма высокую ценность имеют 
и несколько последующих единиц, но затем ценность все новых 
и новых литров воды начинает убывать. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что выпитый литр воды 
ничем не отличается от оставшегося. Поэтому нельзя выде
лить в отдельную категорию и придать бесконечно высокую 
ценность именно тому единственному литру, который спасает 
Робинзона от мучительной жажды. Одинаковые единицы блага 
не могут иметь разную ценность, ибо каждая единица может 
быть легко замещена другой. 

• Ценность и предельная полезность 

Итак, ценность определяется субъективной предельной по
лезностью последней единицы имеющегося в наличии блага. 
Если благо имеется в изобилии, то, сколь бы ни была велика 
его совокупная полезность, полезность последней единицы 
будет равна нулю, и, поскольку безразлично, какую именно 
единицу считать последней, нулю будет равна полезность 
любой единицы. Данное благо, в терминологии Менгера, 
будет неэкономическим. Если совокупная полезность всего 
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количества блага (например бриллиантов) не столь велика, то 
ограниченность их количества приводит к тому, что последняя 
единица ценится достаточно высоко, это благо приобретает 
экономический характер и ценность (стоимость). 

Изложенное позволяет сделать вывод: в своем самом 
первоначальном виде стоимость есть не что иное, как по
требительская оценка относительного полезного эффекта 
данного вида экономического блага для конкретного индиви
дуума. 

Q Стоимость (ценность) - общественное явление 

Нужно учесть, что, во-первых, блага не падают с неба, а 
производятся с использованием труда и других ресурсов, и, 
во-вторых, что в развитой хозяйственной системе стоимость 
носит общественный, а не индивидуальный характер. Про
исходит рыночное согласование индивидуальных оценок. 
Выведение общественной предельной полезности блага ры
нок осуществляет по принципу равнодействующей оценок 
разных индивидуумов. Эта равнодействующая складывается 
стихийно, под воздействием стремления каждого участника 
обмена к максимальному удовлетворению своих потребно
стей. При наличии значительного числа участников обмена 
цена, при которой может состояться обмен, оказывается 
заключенной в значительно более узкие границы, чем при 
изолированном обмене между двумя индивидами. И чем 
больше участников обмена (каждый из которых приносит на 
рынок свои собственные субъективные оценки), тем уже эти 
границы, и в конечном счете ряд субъективных ценностей схо
дится к единой, общественной, рыночной ценности блага. 

§ 4. Закон убывающей предельной полезности. 
Измерение величины полезности 

• Первый закон Госсена 

Пусть потребитель приобретает товар А. Зададимся вопро
сом: одинакова ли предельная полезность каждой единицы 
товара А? Иными словами, получает ли потребитель равное 
приращение общей полезности при потреблении любой едини
цы товара А? Степень полезного эффекта благ зависит от их 
ограниченности, возможности воспроизведения. Человек 
нуждается не вообще в данном благе, а в определенном его 
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количестве. Полезность каждой новой единицы блага зависит 
от уже имеющихся у него подобных единиц. Потребность в но
вых единицах блага-с увеличением их числа постепенно насы
щается. Поэтому по мере увеличения потребления каждой новой 
единицы блага степень насыщения увеличивается, а полезность 
каждой следующей единицы блага убывает. Например, удов
летворение от первого выпитого стакана воды больше, чем 
от второго или третьего. Следовательно, полезность третьего и 
четвертого стаканов воды меньше, чем первого и второго в дан
ный конкретный момент для отдельного индивида. Четвертый 
стакан воды может оказаться для него просто ненужным. 

Если потребление остальных товаров не меняется, то по мере 
насыщения потребности в товаре А удовлетворение от потребле
ния последующей единицы этого товара падает, т.е. предельная 
полезность каждой последующей единицы товара А снижается. 
Данная устойчивая и постоянно повторяющаяся взаимосвязь и 
взаимозависимость экономических явлений получила название 
«закона убывающей предельной полезности». Первоначально 
данный закон был сформулирован как «закон насыщения по
требностей» немецким экономистом Госсеном (1810-1858) 
в работе «Развитие законов Человеческого взаимодействия». 
В экономической литературе он получил название «Первого за
кона Госсена». Для большинства товаров этот закон действует 
со второй или третьей единицы товара, т.е. по мере приобрете
ния очередных единиц данных товаров их предельные полезно
сти начинают снижаться. В отдельных случаях на начальных 
этапах потребления какого-то товара предельная полезность 
может возрастать. Например, в жаркий день удовлетворение, 
получаемое от второго стакана воды, как исключение, может 
превосходить удовлетворение от первого. 

Но возникает вопрос: как же так, человек каждый день ест 
хлеб, но не чувствует, чтобы по мере его потребления степень 
удовлетворения хлебом падала? Ошибочность такого взгляда 
состоит в том, что здесь неверно определен объект оценки: нас 
интересует полезность хлеба, потребленного за день, т.е. его 
общая дневная полезность, а не полезность хлеба вообще. О пре
дельной полезности можно будет вести речь только в том случае, 
если изменится дневное потребление хлеба, т.е. общая дневная 
полезность изменится. Например, если Вы потребляете 200 г 
хлеба в день, то можно утверждать, что увеличение дневной нор
мы на 100 г (с 200 до 300 г) принесет меньшее удовлетворение, 
чем предыдущее повышение (со 100 г до 200 г). 
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Q Измерение величины полезности 

Все точки зрения по поводу измерения полезности можно 
объединить в две группы. Одни экономисты используют так 
называемый «кардиналистский подход». Они пытаются ввести 
различные количественные единицы измерения полезности -
денежные, специальные, например ютиль (от англ. «utility» -
полезность). Другие экономисты используют ординалистский 
подход (от нем. «Die Ordnung» - порядок). Они полагают, что 
поскольку категория предельной полезности носит сугубо 
субъективный характер, т.е. для каждого отдельного по
требителя полезность любого товара теоретически всегда 
индивидуальна, то ее невозможно измерить. С их точки зрения, 
целесообразно ввести «ординальную, т.е. порядковую» величи
ну полезности, с помощью которой можно выяснить, уменьши
лась или увеличилась степень удовлетворения потребности. 
Полезность обладает свойством порядковой измеримости, когда 
альтернативные товары могут быть ранжированы. Выбирая, 
потребитель присваивает первый ранг товару с большей для 
него полезностью. Затем идет второй, третий и другие ранги. 
Рассмотрим пример количественного измерения полезности в 
единицах, которые называются «ютили». Для количественного 
измерения полезности предполагается, что каждый потреби
тель имеет в своей голове некий измеритель полезности -
«пользометр», который позволяет измерить, насколько потре
битель удовлетворен. В табл. 4.1 представлена предельная 
полезность яблок для потребителя X. Совокупная полезность 
определяется сложением совокупной полезности первой еди
ницы (далее второй и т.д.) и предельной полезности следующей 
единицы. 

Таблица 4.1 

Измерение предельной полезности яблок с помощью ютилей 

Единица продукта 

Первая 

Вторая 

Третья 

Четвертая 

Пятая 

Предельная полез
ность - MU (ютили) 

10 

6 

2 

0 

-5 

Совокупная полезность -
U (ютили) 

10 

16 

18 

18 

13 
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Итак, совокупная полезность, например, трех яблок опре
деляется как 10 + 6 + 2 = 18 ютилей или совокупная полезность 
двух яблок плюс предельная полезность третьего яблока, т.е. 
16 + 2 = 18 ютилей. 

В данном примере прослеживается закон убывающей пре
дельной полезности. Он начинает действовать с первого ябло
ка. Каждая следующая единица обладает все меньшей полез
ностью по сравнению с предыдущей. 

Попытки кардиналистов решить вопрос об измерении 
предельных полезностей имели мало успеха. В теории пре
дельной полезности XX в., сделавшей своим основным содержа
нием проблему выбора потребителя, преобладающим стал 
ординалистский подход. Одним из его основоположников 
является итальянский экономист В. Парето. 

В. Парето (1848-1923) исследовал проблему предельной по
лезности с иных позиций, чем представители австрийской шко
лы и ранние экономисты-математики. Он рассматривал пре
дельную полезность не как единственное основание цен, а как 
лишь один из факторов, который через свое влияние на спрос 
воздействует и на изменение цен. В учение о предельной полез
ности Парето ввел ряд новых моментов. Если А. Маршалл счи
тал еще возможным измерение предельных полезностей, то 
Парето выдвинул тезис о невозможности абсолютных измере
ний предельной полезности и предложил перейти к оценке 
предпочтений одних товаров по сравнению с другими (или од
них комбинаций товаров по сравнению с другими комбинаци
ями товаров), выводимых из эмпирических фактов товарного 
обмена. В качестве орудия такого анализа им были предложе
ны «кривые безразличия». 

Широкое распространение идеи ординализма получили пос
ле появления работ английского экономиста Дж. Хикса - «Сто
имость и капитал» (1939) и «Ревизия теории спроса» (1956). 
Дж. Хикс, подобно В. Парето, считал необходимым отказаться 
от абсолютного измерения предельных полезностей и сконцен
трировать внимание на предпочтении одних товаров другим. 
В. Парето и Дж. Хикс исходили из наличия у потребителя 
определенной субъективной шкалы предпочтений. В случае 
с двумя товарами эти предпочтения принимают форму «кри
вых безразличия». 
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Q «Кривые безразличия» 

При значительных изменениях количества обоих товаров 
можно составить множество их комбинаций («наборов»). Все эти 
комбинации в зависимости от степени предпочтения их потре
бителем можно разбить на отдельные группы. Комбинации, вхо
дящие в одну группу товаров, равнозначны для потребителя и 
на графике объединяются единой «кривой безразличия» 
(название подчеркивает, что потребитель безразличен к выбору 
комбинаций, составляющих эту кривую). Зато значение 
отдельных групп неравноценно для потребителя. Поэтому «кри
вые безразличия», построенные для разных групп товаров, будут 
иметь различное значение на шкале предпочтений потребителя. 
В настоящее время преобладает ординалистский подход. 

Нахождение равновесия для потребителя у ординалистов 
так же, как и у кардиналистов, сводится к нахождению макси
мума полезности, хотя и не в виде абсолютной предельной 
полезности, а лишь в виде отношений предельных полезностей 
друг к другу, выраженных в форме шкалы предпочтений. 

§ 5. Максимизация общей полезности 

• Правило максимизации полезности 

Денежный доход индивида ограничен. Поэтому потребитель 
будет соизмерять полезность покупаемой продукции и свой 
бюджет. Задача потребителя - найти такую комбинацию про
дуктов, которая в рамках бюджета обеспечивала бы для него 
максимальную полезность. На выбор потребителя влияет не 
только величина предельной (добавочной) полезности, содер
жащейся в следующих единицах, например, продукта А, но и 
от скольких долларов (следовательно, от скольких единиц 
альтернативного товара В) ему придется отказаться ради при
обретения этих дополнительных единиц товара А. Например, 
вы предпочитаете посещение кафе с предельной полезностью 
в 36 ютилей просмотру кинофильма, предельная полезность 
которого для вас составляет 24 ютили. Но если посещение кафе 
стоит 12 долл., а билет в кино - 6 долл., то выбор будет сделан 
в пользу кино. Почему? Потому что предельная полезность 
в расчете на затраченный доллар составит 4 ютили в случае про
смотра кино (4 = 24 : 6) и лишь 3 ютили в случае посещения 
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кафе (3 = 36 : 12). Вывод: чтобы добавочные (предельные) по
лезности товаров, продаваемых по разным ценам, были срав
нимы между собой, необходимо рассматривать предельные по
лезности в расчете на один затраченный доллар. Отношение 
MU/Р показывает величину предельной полезности в расчете 
на 1 долл. 

Пример (табл. 4.2). Комбинация продуктов А и Б , макси
мизирующая полезность при доходе в 10 долл. Продукт А: 
цена = 1 долл. Продукт В: цена = 2 долл. 

Таблица 4.2 

Единицы 
продукта 

Первая 
Вторая 
Третья 
Четвертая 
Пятая 
Шестая 
Седьмая 

А 
Предельная 
полезность 

(ютили) 

10 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

Предельная 
полезность 
на 1 долл. 

10 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

В 
Предельная 
полезность 

(ютили) 

24 
20 
18 
16 
12 
6 
4 

Предельная 
полезность 
на 1 долл. 

12 
10 
9 
8 
6 
3 
2 

В какой последовательности и в какой комбинации дол
жен купить потребитель товары А и В, чтобы максимально 
полезно использовать свои 10 долл.? 

Сначала следует потратить 2 долл. на покупку товара В, 
так как первая его единица имеет предельную полезность 
в расчете на 1 долл. 12 ютилей. Затем первую единицу А и вто
рую В. Итак, 5 долл. мы уже потратили. Смотрим дальше. По
купаем третью единицу товара В (предельная полезность на 
1 долл. = 9). На оставшиеся 3 долл. покупаем вторую единицу 
товара А (предельная полезность на 1 долл. = 8) и четвертую -
товара В (предельная полезность на 1 долл. = тоже 8). Комбина
ция товаров, максимизирующая полезность для данного потре
бителя, достигается при покупке 2 единиц товара А и четырех 
единиц товара В. 

Потребитель максимизирует полезность путем выбора та
кого потребительского набора, удовлетворяющего бюджетно
му ограничению, при котором отношения предельной полезно
сти к цене одинаковы для всех благ. В этом состоит Второй за
кон Госсена. 
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Максимальная полезность при покупке продуктов достига
ется в том случае, если бюджет будет распределен таким обра
зом, что каждый последний доллар, затраченный на приобре
тение каждого вида продуктов, принесет одинаковую предель
ную (добавочную) полезность. 

Правило максимизации полезности может быть представ
лено в виде формулы; 

MU товара A MU товара В 
Цена товара А Цена товара В 

Введем обозначения: цены товаров - Р , Р , Р ; предельные 
полезности товаров - MU x, MU , MUг. 

Тогда правило максимизации примет вид; 
MU /Р = MU /Р = MU /Р . 

X' X У У Z' Z 

• Максимизация полезности и благосостояние 

Весомый вклад в решение проблемы измерения и макси
мизации полезности внес А. Маршалл. Теория благосостоя
ния Маршалла, предполагая постоянную предельную полез
ность денег, позволила измерить полезность благ с точностью 
до общего множителя, что воплощено в известном правиле 
максимизации полезности. В «Математическом приложе
нии П» к своим «Принципам экономической науки» Маршалл 
характеризует условия равновесия при потреблении товара х 
как MU'х = Рх • MUn. В применении ко всем товарам это дает 
закон равенства отношений предельных полезностей к ценам: 

MU /Р = MU /Р = MU /Р = MU . 
X ' X У У Z ' Z П 

MUn Маршалл называет «предельной полезностью денег», 
придавая деньгам роль общего множителя, делающего пре
дельные полезности сравнимыми. 

Принцип максимизации, используемый для анализа пове
дения потребителя при распределении определенного дохода во 
время покупок, применялся и в других экономических концеп
циях, поскольку имеются общий принцип и методы анализа. 
Общий принцип - это упорядоченный перебор ряда допусти
мых состояний, выражаемый соответствующими значениями 
максимизируемого показателя. Этот показатель может быть 
полезностью, прибылью или продуктом в натуральном выра
жении. Оптимальное состояние достигается при максимально 
возможном значении данного показателя. 
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• Принцип равенства предельной нормы замещения 

Общим является и основной метод анализа - это метод 
уравнивания предельных значений: если определенное коли
чество чего-либо распределяется между несколькими конку
рирующими способами применения, то среди возможных 
распределений существует некоторое «эффективное», когда 
каждая единица делимого распределена так, что выгода пере
мещения ее к одному из способов будет в точности равна поте
рям из-за отвлечения ее от другого способа. Относим ли мы 
это к распределению фиксированного дохода между некото
рым числом потребительских благ, или фиксированных вып
лат между некоторым числом производственных факторов, 
или данного количества времени между трудом и досугом, -
метод везде остается одним и тем же. Кроме того, одним из 
условий достижения максимизации при решении проблемы 
распределения является действие закона убывающей отдачи 
(в том числе и полезности) единиц делимой величины при 
передаче их одному-единственному способу потребления. 

В теории поведения потребителя оптимальное состояние 
достигается, когда потребитель распределил свой доход при 
покупке таким образом, чтобы уравнялись предельные полез
ности каждого доллара; закон убывающей предельной полез
ности обеспечивает существование такого оптимума. На уров
не фирмы оптимальный результат достигается, когда уравне
ны предельные физические продукты на каждый доллар 
стоимостной оценки фактора производства. И закон убываю
щего предельного продукта играет ту же роль. Оба примера 
представляют собой практическое применение общего принци
па, который можно назвать «принципом равенства предельной 
нормы замещения». 

§ 6. Эволюция теории предельной полезности 

• Теория неоклассического синтеза 
Возникновение и развитие теории предельной полезности 

в 70-80-е годы XIX в. относится к первому этапу мар
жиналистскои революции. Второй этап маржиналистскои 
революции начинается в 90-е годы XIX в. На этом этапе 
формируется так называемая «неоклассическая экономиче
ская теория», которая превращает маржинализм в стройное 
учение. 
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Теория предельной полезности заложила лишь фундамент 
учения, которое получило название «неоклассического эконо
мического анализа». Для того чтобы завершить построение все
го учения, необходимо было соединить полезность с обществен
ными издержками, создать общую теорию сопоставления 
результатов и затрат. Лишь после создания этого к новой теории 
пришло всеобщее признание и возникла так называемая 
«вторая (новая) классическая ситуация» в экономической тео
рии (под первой имеется в виду ситуация времен А. Смита и 
Д. Рикардо). Наибольший вклад в создание новой классической 
ситуации внесли А. Маршалл, Дж. Кларк, К. Викселль. 

Методология неоклассического анализа основывалась на 
положении, что в функциональной теории нет места «абсо
лютным» категориям. В ней должны остаться категории толь
ко «относительные», взаимозависимые и определяемые чело
веком - производителем и потребителем. Теория предельной 
полезности заложила основы новой парадигмы, отказавшись 
от идеи, что стоимость есть нечто имманентно присущее това
ру. Но ее основатели остановились лишь на фундаменте ново
го здания. Они не распространили новый принцип на анализ 
всей хозяйственной системы в целом, а применили его лишь 
к индивидуальному экономическому выбору. Представители 
неоклассического анализа утвердили этот принцип во всех 
сферах экономической науки. Особенно ценные идеи внес 
А. Маршалл - основатель «кембриджской школы». Он решил 
проблему одновременной оценки стоимости конечных продук
тов и факторов производства. Его знаменитое сравнение 
полезности и затрат (издержек) с двумя лезвиями ножниц имеет 
следующий смысл: как нет основания спорить о том, разрезает 
ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц, так и нет 
основания спорить о том, регулируется ли стоимость полезно
стью или издержками производства. Его идея заключается в 
необходимости использования метода взаимного и одновремен
ного определения обеих ценностей. Именно через взаимодей
ствие, в котором полезность и издержки выступают как равно
правные и независимые силы, определяется точка равновесия 
спроса и предложения и, соответственно, стоимость и цена. 

В теориях предельной полезности XX в. большое внимание 
обращается на разработку теории выбора отдельного потре
бителя. Разработаны экономико-математические модели, 
позволяющие практически изучать динамику и структуру 
потребительского спроса как по отдельным товарам, так и 
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в агрегированном виде. В качестве важных элементов этих 
моделей используются коэффициенты эластичности спроса по 
ценам (включая и коэффициенты перекрестной эластичности) 
и коэффициенты эластичности спроса по доходам. Данные 
модели используются для прогнозирования изменения рынка, 
оценки колебаний его емкости в зависимости от изменения цен 
и других факторов. 

Во второй половине XX века неоклассическая теория при
обрела новые научные концепции. В частности, она была до
полнена проблемой поиска информации для принятия опти
мального решения в условиях неопределенности и риска. Та
кое развитие неоклассическое направление получило в связи 
с тем, что маржинализм все больше и больше подвергался 
критике за абстрагирование от неопределенности и риска в 
хозяйственной деятельности экономического субъекта, а так
же за предположение абсолютной рациональности в его пове
дении. Поэтому наибольшее число нововведений, осущест
вленных в неоклассической теории, относится к проблеме 
поиска и обработки информации, трактовке неопределенности, 
формированию ожиданий. 

§ 7. Маржинализм: что нового? 

1. Маржинализм определяет стоимость (ценность) на основе 
субъективных оценок полезности благ для индивидуальных по
требителей, причем с учетом приращения конкретной полезно
сти при добавлении дополнительной единицы блага. Согласно 
классической политэкономии, в основе определения стоимости 
лежат затраты труда (или издержки производства). Для маржи-
нализма характерен субъективный подход в определении сто
имости. Товар получает стоимость благодаря его индивидуаль
ной оценке конкретным потребителем. 

2. Маржинализм базируется на новых методах экономиче
ского анализа, использующих предельные величины для харак
теристики сущности и форм экономических явлений и процес
сов. Классическая политэкономия рассматривала лишь содер
жание экономического явления и оценивала его либо суммарной, 
либо средней величиной. 

3. Теория предельной полезности построена не на родовой 
полезности какого-нибудь блага, например полезности воды, 
железа, в связи с потребностями человеческого рода, а на 
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полезности конкретной единицы блага, составляющей предмет 
интереса продавца, производителя, потребителя. 

4. Ценность блага увязывается с его ограниченностью. Обо
снование строится на связи полезности каждой единицы блага 
и интенсивности непосредственной потребности данного момен
та, которую оно должно удовлетворять, а также от уже находя
щегося в распоряжении индивида количества блага. 

5. Классическая политэкономия не изучала проблему лич
ного потребления, не включала ее в предмет экономической 
теории. Благодаря К. Менгеру, утверждающему, что человек 
со своими потребностями и своей властью над средствами их 
удовлетворения - исходный пункт всякого человеческого хо
зяйства, экономическая теория изучает личные интересы и 
мотивы действия потребителей. Была создана теория потре
бительского поведения. 

6. Классическая политэкономия считала сферу производ
ства первичной по отношению к сфере обращения, а стоимость -
категорией, формируемой в сфере производства. На первом эта
пе своего развития маржинализм в качестве первичной сферы 
выдвинул сферу потребления. На втором этапе развития мар
жинализм не противопоставлял и даже взаимно увязал сферы 
производства и потребления конкретных благ. Благодаря 
А. Маршаллу было показано, что через единый механизм вза
имодействия спроса и предложения формируется равновесная 
рыночная цена. 

7. Маржинальная теория широко применяет математиче
ские методы экономического анализа. Была определена функ
ция полезности благ. (Функция полезности определяет вели
чину полезности, которую данный индивид мог бы извлечь 
из какого-то данного количества товаров на рынке.) В эконо
мическом анализе использовалась также шкала предпочтения, 
«кривые безразличия», коэффициенты эластичности эконо
мических явлений и др. Математика была необходима маржи -
нализму не только для анализа предельных величин, но и для 
обоснования оптимальных решений при выборе наилучшего 
варианта из возможных экономических процессов. 

8. Теория предельных величин нашла свое применение не 
только в сфере обмена и потребления, но и в сфере производ
ства. Новая оценка производственной деятельности стала 
Использовать предельные величины в решении проблем 
максимизации-минимизации, сопоставлении затрат и резуль
татов. 
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9. Была создана теория рыночного равновесия. Маржина-
листы используют как теорию частичного равновесия А. Мар
шалла, так и теорию общего равновесия Л. Вальраса. Пробле
ма экономического равновесия рассматривается через призму 
взаимодействия интересов и мотивов поведения экономических 
субъектов. 

Маржинализм как экономическая теория включил в пред
мет своего изучения экономические интересы и мотивы дея
тельности хозяйствующих субъектов, он повернулся лицом 
к человеку - потребителю и производителю материальных благ, 
соединил человека и хозяйство в единое целое. Новые методы 
экономического анализа позволили моделировать экономиче
ские процессы, находить оптимальные варианты распределе
ния и использования ограниченных ресурсов. 

ВЗГЛЯДЫ У. ДЖЕВОНСА, К. МЕНГЕРА, 
О. БЁМ-БАВЕРКА, Ф. ВИЗЕРА, Л. ВАЛЬРАСА 

(Продолжение). Фундаментальной основой неоклассического на
правления является теория маржинализма. Маржинализм - это направ
ление экономической теории, которое широко использует в анализе эко
номических законов, явлений и процессов предельные величины, т.е. 
объектом исследования в маржинализме является анализ изменения 
предельного приращения экономических показателей и их влияние на 
зависимые от них экономические переменные (спрос, потребление, 
цены, занятость и т.д.). В методологии маржинализма появились новые 
для экономической теории приемы: субъективно-психологический под
ход на основе изучения вкусов и оценок индивидуумов, широкое приме
нение математических методов в экономике, концепция «чистой» или 
«нейтральной» экономической науки. Сторонники маржинализма пропа
гандировали тезис о надклассовое™ науки. В этой связи в начале XX в. 
название «политическая экономия» было заменено нейтральным терми
ном «экономике». 

Первый этап маржинализма - это так называемое «субъективное 
направление», которое заложило основу теории предельной полезности 
(У. Джевонс, К. Менгер, О. Бём-Баверк, Ф. Визер, Л. Вальрас). 

Уильям Стенли Джевонс (1835-1882) - английский экономист, 
основатель математической школы. Учился в Лондонском университе
те, где успешно овладевал теоретическими знаниями, нов 19 лет прервал 
обучение и объехал полсвета, направляясь на золотые прииски в Авст
ралию. В Австралии у У. Джевонса сформировались важнейшие идеи, 
особое место среди которых занимала концепция экономического цик
ла. Главная работа У. Джевонса в области экономической теории - «Тео
рия политической экономии» (1871). Джевонс был твердо уверен в том, 
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что политическая экономия может превратиться в точную науку, для это
го только нужны соответствующие статистические данные. 

Карл Менгер (1840-1921) - основоположник австрийской школы 
маржинализма. Основной труд - «Основания политической экономии» 
(1871), где он исследовал влияние неудовлетворения желаний и стрем
лений на нарушение физиологического равновесия человека. 

Ойген фон Бём-Баверк (1851-1914) - создал труды «Основы тео
рии ценности хозяйственных благ» (1886), «Капитал и прибыль» (1884), 
где изложена концепция прибыли и процента («процент - награда пред
принимателя за ожидание»), теория ценообразования, теория ценности 
и предельной полезности. 

Фридрих фон Визер ( 1851-1926) - главный труд «Теория обще
ственного хозяйства (1914), где была обоснована »теория вменения«, 
выдвинутая на основе идей К. Менгера и разработанная впоследствии 
с использованием математических методов Дж.Б. Кларком. Согласно 
этой теории, каждому из трех факторов производства (труд, капитал, 
земля) вменяется часть ценности созданного продукта. 

Леон Вальрас (1834-1910) - основатель лозаннской школы, разра
ботавший математический метод, основанный на широком использова
нии алгебры для исследования экономических явлений и процессов, ко
торые рассматривал как функции, переменные или производные вели
чины, как задачи из теории множества и матричной алгебры. Он 
разработал оригинальную теорию макроэкономического равновесия, ох
ватив ею сферу производства, обмена, распределения. Ему принадле
жат работы: «Исследование прикладной политической экономии» (1898), 
«Политическая экономия и право», «Курс позитивной философии». 
По мнению Л. Вальраса, с помощью математических методов можно осу
ществить экономический анализ значительно быстрее и полнее, чем 
с помощью обычных, традиционных методов. 

Вопросы для повторения 

1. Каковы основные положения трудовой теории стоимости? 
2. В чем сущность нового революционного подхода в теории стои

мости? 
3. Что означает «предельная полезность»? 
4. Для чего необходимо разграничение предельной и совокупной 

полезности? 
5. Как влияют на индивидуальную стоимость процессы рыночного 

обмена? 
6. В чем сущность закона убывающей предельной полезности? 
7. Как измерить величину полезности? 
8. При каких условиях потребитель максимизирует полезность при

обретаемых благ? 
9. Какие новые идеи дополнили учение о предельной полезности и 

привели к созданию неоклассической экономической теории? 
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Примерный план лекции 

1. Стоимость - фундаментальная проблема экономической науки. 
Теория трудовой стоимости. 

2. П р е д е л ь н а я полезность к а к р е в о л ю ц и о н н а я идея в теории 
стоимости. 

3 . Закон убывающей предельной полезности. Измерение и максими
зация полезности благ. 

4. Эволюция теории предельной полезности. Значение маржинализма. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Раскройте понятие «полезности» и «предельной полезности» 
с использованием метода «робинзонады». 

2. В чем состоит смысл и решение с помощью новой теории стоимос
ти «парадокса А. Смита»? 

3. Каковы закономерности процесса последовательного потребления 
индивидом одинаковых единиц какого-либо блага? 

4. Какие новые методы исследования экономических процессов по
лучили широкое распространение в связи с появлением теории предель
ной полезности? 

5. Каково правило максимизации полезности приобретаемых мате
риальных благ при ограниченном бюджете потребителя? 

6. Что нового внес маржинализм в экономическую науку? 
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МИКРОЭКОНОМИКА 

Глава 5. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. РАВНОВЕСНАЯ 
ЦЕНА. НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ 

§ 1. Экономика спроса. Цена и неценовые факторы 
изменения покупательского спроса 

Процессу обмена товаров на конкурентном рынке присущи 
свои законы. Они обнаруживаются в особенностях экономиче
ского реагирования участников рынка на соотношения коли
чества обмениваемых товаров и их цен. Так, одним из важней
ших законов, «управляющих» процессом товарообмена и 
ценообразования на конкурентном рынке, выступает закон 
спроса. Спрос является по меньшей мере двуединым поняти
ем, связывающим количество покупаемого товара с его ценой. 
Своеобразие закона спроса - в обратной зависимости между 
ценой и количеством покупаемого товара: чем выше цена, тем 
меньшее количество товаров будет куплено потребителями. И 
наоборот, если цена снижается - количество покупок данного 
товара возрастает. Когда количество данного товара на рынке 
возрастает, то при прочих равных условиях его продажа воз
можна лишь при снижающейся цене. Малейший дефицит при
вычных для покупателей товаров на рынках вызовет тенден
цию повышения их цен. 

Закон спроса выявляет и другую важную особенность: по
степенное убывание спроса покупателей. Это означает, что 
снижение количества покупок данного товара происходит не 
только вследствие роста цены, но и вследствие насыщения 
потребностей. Приращение покупок одного и того же това
ра, как правило, осуществляется потребителями вследствие 
снижения его цены. Однако полезный эффект от такого при
ращения имеет известный предел, по мере наступления 
которого даже при понижательной тенденции цен закупки 
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товара сокращаются. Эта особенность закона спроса находит 
выражение в убывающей полезности каждой дополнитель
ной покупки одноименного товара. Для покупателя становит
ся все более очевидным снижение полезного потребитель
ского эффекта от дополнительных затрат на эти закупки, 
и убывание спроса происходит, несмотря на падение цены. 
Таким образом, закон спроса описывает две важнейшие осо
бенности рынка: 

- обратную зависимость между ценой и покупаемым коли
чеством товаров; 

- постепенное убывание спроса на любой обмениваемый на 
рынке товар. 

О Кривая спроса 

Характерные зависимости между ценой и покупаемым 
количеством, а также тенденцию постепенного убывания 
спроса можно показать на графике в виде кривой, называе
мой «функцией спроса» (рис. 5.1). На оси абсцисс - количе
ство товаров (Q) или возможный объем их покупки, а на оси 
ординат - цены этих товаров (Р). Кривая dd (от англ . 
«Demand» - спрос) на нашем графике - это, во-первых, кри
вая с отрицательным наклоном, характерным при обратной 
зависимости определяющих ее переменных цены и количества 
покупаемого товара. Во-вторых, пологий, ниспадающий вид 
кривой иллюстрирует описанное выше постепенное убывание 

РА 

Рв 

Рс 

PD 

* А «Ч» Ч С Ч 0 « 
Рис. 5.1. График спроса — кривая dd 
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спроса и снижающуюся полезность каждой дополнительной 
покупки одного и того же товара. Спрос - это не купля, а ее 
возможность. 

Проследить эти характерные для спроса особенности можно 
с помощью нескольких, произвольно взятых точек на кривой 
dd (А, В, С, D). Любой из этих точек соответствует определен
ное значение двух переменных: цены и количества возможных 
покупок товара по этой цене. 

Перемещаясь из одной точки в любую другую, можно 
обнаружить лишь соотношения обратной зависимости цен и 
возможных покупок. Точка А - это высокая цена и наимень
шее количество товара, которое может быть куплено по этой 
цене; точка В - несколько снизившаяся цена, вследствие чего 
количество покупок товара возросло; в точке С и любой, ниже 
расположенной точке на кривой можно проследить тенден
цию снижения цен и соответствующего возрастания количе
ства продаваемых по этой цене товаров. Можно представить 
процесс движения по кривой спроса в противоположном 
направлении: снизу - вверх, демонстрируя тенденцию повы
шения цен и снижения количества продаж. В точке D, 
например, самая низкая цена и наибольшее количество про
данных товаров. Но постепенное перемещение по кривой 
спроса к точкам С, В, А и далее - это неуклонное повышение 
цены товара, которому соответствует снижение количества 
продаж товара. 

Изменялся ли спрос в процессе этого движения вверх или 
вниз по точкам, принадлежащим кривой dd? Нет, спрос не 
изменялся, и описывающая его кривая не перемещалась. 
Изменялось соотношение цен и количества товаров (кото
рым соответствует та или иная точка на кривой), но эти из
менения не затронули спроса. Движение по кривой спроса 
из одной точки в любую другую показывает, как изменение 
одной переменной вызывает обратные изменения другой 
переменной. Изменение цен меняет лишь объем возможной 
купли-продажи товаров, а меняющиеся на рынках количе
ства товаров вызовут обратное движение их цен: дефицит 
товаров вызовет рост цен, а наличие товарных излишков 
вызовет понижательную тенденцию цен. Что же может оз
начать изменение спроса? 

Ответ на этот вопрос связан с анализом неценовых факто
ров, влияющих на товарные рынки и функцию покупатель
ского спроса. 
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п факторы изменения спроса 
Рыночное ценообразование - это многомерный процесс, где 

на обмен товаров влияют не только цены, но и другие, нецено-
вые факторы. Количество товаров, которое может быть 
куплено в каждый данный момент, зависит не только от цены, 
но и от так называемых «неценовых факторов». Их воздей
ствие как бы нейтрализует влияние цены, во всяком случае 
изменения количества закупаемых товаров происходят при 
неизменяющихся ценах, а зачастую и независимо от их дви
жения. К числу таких факторов следует отнести, во-первых, 
денежные доходы покупателей. Например, если денежные 
доходы покупателей возросли, то количество покупаемых то
варов возрастет, хотя цены этих товаров не изменились и до 
повышения доходов могли служить одной из главных причин 
их ограниченных закупок потребителями. Если, наоборот, де
нежные доходы покупателей снизились, то при тех же ценах 
товаров возможный объем покупок снизится. 

Во-вторых, изменения количества купли-продажи товаров 
по тем же ценам может произойти под воздействием фактора 
так называемых «покупательских ожиданий». Причины изме
нения ожиданий могут быть самые разные: как экономические 
(инфляция), так и неэкономические (например погодные, пред
праздничные, сезонные условия). Под их воздействием коли
чество покупок может как возрасти, так и снизиться вне пря
мой зависимости от уровня цен покупаемых товаров. 

В-третьих, объем многих товаров, покупаемых потребите
лями вне зависимости от цены, может измениться, например, 
от наличия или отсутствия на рынках взаимозаменяемых и вза
имодополняемых товаров. Так, спрос на говядину может воз
расти, если отсутствуют другие виды мясной продукции (сви
нины, баранины, птицы). И наоборот, большой выбор мясного 
ассортимента рассредоточит спрос в соответствии с предпочте
ниями покупателей, снижая его по каждой отдельной группе 
этого товара. К числу взаимодополняемых товаров потребитель
ского рынка можно отнести, например, сахар и другие сладости 
в дополнение к таким напиткам, как чай или кофе. Отсутствие 
сахара способно вызвать падение спроса на чай и кофе, посколь
ку многие люди не согласятся употреблять их несладкими, 
невзирая на специфическую полезность. Почти каждый товар 
имеет свои «дополнители» и «заменители», и наличие их на 
товарных рынках способно существенно изменить покупатель
ский спрос. 
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Р+ 

О Q 

Рис. 5.2. Изменение спроса под воздействием неценовых факторов 

В-четвертых, на покупательский спрос способны влиять и 
такие неценовые факторы, как субъективные предпочтения и 
вкусы потребителей, их отношение к моде, дизайну товаров. 
Существенную роль может сыграть конкуренция покупателей, 
а также специфика покупательской психологии (например 
эффект толпы: многие устремятся покупать тот товар, который 
почему-то покупают все и т.д.). 

Проиллюстрируем на графике влияние неценовых факто
ров (рис. 5.2). Для этого в тех же осях цен и количества това
ров поместим уже известную нам кривую спроса dd. Напом
ним, что неценовые факторы вызывают изменения спроса на 
товары, независимо от уровня их цены. Что происходит в по
добных случаях с кривой спроса? Ответ однозначен: изменение 
неценовых факторов вызывает смещение всей кривой спроса, 
показывая изменение количества спрашиваемых товаров по той 
же цене. 

Повышение спроса, вызванное тем или иным неценовым 
фактором, может быть показано смещением всей кривой спроса 
dd вправо вверх. 

И наоборот, если неценовые факторы вызвали снижение 
потребительского спроса на рынках, то проиллюстрировать 
его можно сместившейся кривой спроса влево вниз. На нашем 
графике эти смещения показаны линиями d'd' - возросший 
спрос, где все точки А', В\ С, D' на кривой показывают увели
чение количества проданных товаров по неизменившейся цене. 
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ДЙНИЯ d"d" соответствует положению сократившегося спро
са, где принадлежащие ей точки А", В", С", D" соответствуют 
сократившимся продажам товаров спрашиваемых. 

Таким образом, функцию спроса можно записать следую
щим образом: D = f (Р, Zlt Z2, ... ZJ, где Р - цена единицы 
товара; Zp ... Zn - неценовые факторы. 

§ 2. Экономика предложения товаров. 
Цена и неценовые факторы предложения 

Предложение товаров, как и спрос, - это неотъемлемая и не 
менее существенная часть процесса ценообразования на рынке. 
Но в этой части процесса определяющая роль принадлежит закону 
предложения, которой выражает прямую зависимость между 
ценой и количеством товаров, предлагаемых фирмами к обмену, 
продаже на рынке. 

Предложение (sapply - англ.) - это готовность фирм, изгото
вителей и продавцов товаров предоставить на рынок определен
ное количество товаров по данной цене. Цена и количество това
ра здесь изменяются и взаимодействуют однонаправленно: 
повышение цены вызовет увеличение количества товаров, пред
лагаемых к продаже. И наоборот, понижательная тенденция 
цены означает необходимость сокращения производства и пред
ложения товаров на рынки. Важнейшим и определяющим фак
тором здесь выступает цена. От уровня рыночных цен на товары 
зависят доходы и продавцов, и фирм-производителей. Чем выше 
эти доходы, тем оперативнее растет рыночное предложение 
товаров, и наоборот. В этом смысле производство достаточно бы
стро реагирует на любые изменения, мобильно перестраиваясь 
в соответствии с потребительским спросом на рынке. В то же вре
мя рыночное предложение имеет смысл только тогда, когда это 
подтверждают удовлетворяющие его цены. При неудовлетвори
тельных ценах или тенденции к их снижению потребуется слож
ная предпринимательская деятельность по экономии или пере
ориентации ресурсов, изменению технологий, корректировке 
объемов выпуска товаров. 

Q График и кривая предложения товаров 

Как отмечалось выше, закон предложения характеризует 
прямую зависимость между количеством выпуска товаров и их 
Ценами. Эту прямую зависимость между ценами и объемом 
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Р * 

О Q 

Рис. 5.3. Функция предложения товаров — кривая ss 

товаров называют также «функцией предложения». Если изоб
разить функцию предложения в осях графика (рис. 5.3), где на 
вертикальной оси представлены цены за единицу товара Р, а 
на горизонтальной - количество выпускаемых товаров Q, то по
лучим восходящую кривую ss (sapply - предложение), имею
щую положительный наклон. 

Важно отметить, что все точки (А, В, С) на кривой предло
жения ss показывают изменение цен и количества товаров на 
рынке и иллюстрируют движение вдоль неподвижной кривой 
предложения. 

Функция предложения - это функция производства по 
выпуску товаров. Функция предложения осуществится лишь 
в том случае, если рыночная цена выпускаемых товаров позво
ляет предпринимателю возместить издержки, т.е. все расхо
ды по производству, а также принесет прибыль в виде возна
граждения за предпринимательскую работу по организации 
производства и продаже произведенных товаров. 

Каждой точке на кривой соответствует комбинация «цена -
количество товаров»: более высокому положению (например, 
точка А) соответствует возросшая цена и большее количество 
поставок и продаж товаров; положение в начальных точках на 
кривой (в частности, в точке С и ниже) - снижающаяся цена и 
сокращение предлагаемого количества товаров на рынках. 

Общий вид кривой предложения не содержит ничего слу
чайного: она представляет собой моментальную «фотографию» 
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функции производства товаров, т.е. реагирование фирм по вы
пуску товаров в строгом соответствии с экономической целесо
образностью, подтверждаемой или опровергаемой фактором 
рыночной цены. 

Q Неценовые факторы изменения предложения 

Прямую зависимость между ценой товаров и количеством 
их поставок на рынки, которую описывает кривая предложе
ния ss, можно рассматривать как альтернативы фирм по 
ресурсовложению. Площадь выше кривой предложения 
(см. рис. 5.3) - это область альтернатив со знаком «плюс», 
поскольку они выгодны фирме, а площадь под этой кривой -
альтернативы со знаком «минус», так как они невыгодны. 
Такая графическая интерпретация функции предложения еще 
раз напоминает о действующем в экономике законе ограни
ченности ресурсов, тенденции убывающей доходности факто
ров производства. Каждое ресурсовложение фирмы - это вы
бор альтернативы, которая означает отвлечение ограниченных 
ресурсов в пользу выпуска именно этих, а не других товаров. 
Отказ от выпуска одних товаров ради выпуска других имеет 
конкретную цену, уплачиваемую за отвлекаемые в производ
ство ресурсы. Это так называемые «альтернативные издерж
ки», которые будут оплачены покупателем в цене готового 
товара только в том случае, если окажется, что данный товар 
как материализованное ресурсовложение вообще пользуется 
спросом. Только в этом смысле фирма может констатировать 
факт альтернатив со знаком «плюс». Иные ситуации, т.е. аль
тернативы со знаком «минус», - это неудачный выбор ресур-
совложения, а следовательно, и предложения в целом. В этом 
смысле понятие «предложение» не тождественно понятию «ко
личество товаров», предлагаемых для продажи по данной ры
ночной цене. 

Соответственно факторами изменения предложения следу
ет считать изменение совокупности ситуационных условий, зат
рагивающих сферу производства товаров, а не существующую 
рыночную цену данного товара. Каковы эти условия? 

Если их перечислить лишь с кратким комментарием, то 
Указать следует прежде всего следующие. 

Во-первых, уровень технологии производства данных то
варов, если под технологией, или «ноу-хау», понимать и про
порции, и качество применяемых факторов производства. 
Это квалификация применяемого труда, автоматизирован-
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ная техника, качественное сырье, эффективная организация 
производства и труда и другие условия, которые в совокуп
ности способствуют снижению издержек выпускаемой про
дукции. 

Во-вторых, существенным условием изменения предложе
ния выступает государственная налоговая политика, поли
тика поддержки субсидиями предпринимательства, льготная 
кредитная политика и т.п. Перечисленные факторы способ
ны существенно повлиять на уровень издержек производства, 
способствуя расширению или ограничению выпуска продук
ции данного вида. Как известно, налог во всем его размере 
полностью включается в цену готовой продукции. Потреби
тель может оплатить его, покупая товар, или не оплатить, 
отказавшись от покупки по данной, завышенной налогом 
цене. Непроданная продукция означает только одно: сокра
щение производства, т.е. предложения товаров. В противо
положном направлении влияют на уровень издержек произ
водства субсидии, льготные кредиты и т.п. формы поддерж
ки выпускающих продукцию фирм и предпринимательства 
в целом. В этом случае предложение ими товаров на рынках 
будет возрастать. 

В-третьих, предложение товаров во многом зависит от нали
чия или отсутствия на рынках взаимозаменяемых и взаимодо
полняемых ресурсов и факторов производства. Например, нату
ральные сырьевые ресурсы, виды энергии могут быть заменены 
искусственными, более дешевыми по цене и не снижающими 
стандарты качества продукции. Их применение в значительной 
степени способно снижать издержки производства, удешевлять 
выпускаемую продукцию. Взаимозамещением можно изменить 
пропорции труда работников и автоматики в производстве, что 

обеспечит экономию издержек. 
В-четвертых, экономию издержек могут принести также 

снижающиеся цены ресурсов и факторов производства. Таким 
способом можно вызвать рост предложения товаров. 

Если рассматривать приведенные выше факторы с помощью 
графика и кривой предложения ss (рис. 5.4), то все случаи рос
та предложения могут быть показаны смещением этой кривой 
вправо. На нашем графике это линия s's'. Как видно, смеще
ние предложения произошло вследствие неценовых факторов: 
цена осталась неизменной, а все точки на этой кривой (А', В', 
С'...) - это комбинация с большим количеством товаров, про
даваемых по той же цене. 
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РА 

Рис. 5.4. Изменение предложения под влиянием неценовых факторов 

Другая линия на графике, кривая предложения s"s", а так
же все принадлежащие ей точки (А", В", С"...), сместившиеся 
влево, показывают снижение предложения. В этой ситуации 
под влиянием неценовых факторов, описанных выше, будет 
предложено меньшее количество товаров, хотя их рыночная 
цена осталась неизменной. 

С точки зрения чисто теоретического анализа, функцию 
производства и предложения товаров можно формализовать 
в виде алгебраического уравнения следующего вида: 

S = f (P, Yv У2,..., Yn), где S - предложение товаров; Р - цена 
единицы товаров; У1, Yy ... Yп - неценовые факторы предло
жения. 

§ 3. Рыночное равновесие спроса и предложения. 
Равновесная цена 

Установление равновесной цены происходит на конкурент
ном рынке под влиянием общих тенденций и специфических 
особенностей как спроса, так и предложения. На рис. 5.5 пока
заны в наиболее общем виде динамичные процессы, которые 
происходят в сфере движения товаров и цен. Равновесная 
рыночная цена - это цена, при которой по каждому данному 
товару нет ни излишка, ни дефицита. Она устанавливается 
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Р А Избыток товаров 

точка равновесия спроса 
и предложения 

Дефицит товаров 
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Рис. 5.5. График рыночного равновесия спроса и предложения 

в результате уравновешивания спроса и предложения как 
денежный эквивалент строго определенного количества това
ра. Спрос и предложение уравновешиваются под влиянием кон
курентной среды рынка, вследствие чего цена и количество 
товара, продаваемое по этой цене, выступают как результат рав
новесия спроса и предложения. При прочих равных условиях 
цена соответствует тому количеству, которое покупатели хотят 
купить, а продавцы согласны продать. 

Точка пересечения Е - это точка равновесия спроса и пред
ложения. Как показано на графике равновесия, любой избы
ток товара, доставленный на рынок, «теснит» цену товара 
вниз, к точке равновесия. И наоборот, если на рынке ощуща
ется дефицит, нехватка каких-либо товаров, то возникает 
повышательная тенденция, которая «теснит» цену недостаю
щих товаров вверх, по направлению к той же точке равнове
сия. В конечном итоге установится равновесная цена Ре, 
по которой будет продаваться Qe товаров на данном рынке 
в каждый данный момент времени. В каждый последующий 
момент времени (в течение дня, недели, месяца, года) рыноч
ное равновесие может установиться как некое новое значение 
равновесной цены и количества продаж товара по этой цене. 
Вместе с тем равновесие - это такое состояние рынка, при 
котором Qd = Qs. Любое отклонение от такого состояния приво
дит в движение силы, способные вернуть рынок в состояние рав
новесия: устранить дефицит (Qd > Qs) или излишек товаров на 
рынке (Qs < Qd). 
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Уравновешивающую функцию выполняет цена, стимули
руя рост предложения при дефиците и «разгружая» рынок 
от излишков, сдерживая предложение. Если спрос растет, то 
устанавливается новый, более высокий уровень равновесной 
цены и новый, больший объем предложения товаров. И на
оборот, снижение спроса ведет к установлению более низкого 
уровня равновесной цены и меньшего объема предложения 
(рис. 5.6, а, б). 

о Q о Q 

Рис. 5.6. а). Уровень равновесия при Рис 5.6. б). Уровень равновесия при 
изменяющемся спросе и неизменном изменяющемся предложении и 

предложении неизменном спросе 

• Уравновешивающая функция цены 

Как видно из графика, уравновешивающая функция цены 
обнаруживает свое влияние как через спрос при неизменном 
предложении, так и через предложение при неизменном 
спросе. 

При изменяющемся предложении и неизменном спросе 
также будет устанавливаться иной уровень рыночного равно
весия. Так, рост предложения даст новую точку более низкой 
равновесной цены при возрастающем количестве продаж това
ров. В случае снижения-предложения установится равновесие 
на более высоком уровне с меньшим количеством продаж 
товаров. 

Равновесие - закон для каждого конкурентного рынка, кото
рый позволяет сохранять равновесие всей экономической систе
мы в целом. 
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• Пример расчета равновесной цены 

На московском рынке бытовой техники предложение оте
чественных холодильников имело вид: Qs = 15 000 + + 2,4Р, 
где Р - цена, тыс. руб. за 1 холодильник; Qs - объем предложе
ния, шт. за год. Спрос на эти холодильники выглядел следую
щим образом: Qd = 35 000 - 2,9Р. 

Равновесную цену отечественных холодильников можно 
установить, если уравновесить предложение и спрос по этому 
товару (Qs = Qd). 

15 000 + 2 ,4Р = 35 000 - 2 ,9Р , или 5,ЗР + 20 000. 
Равновесная рыночная цена за 1 холодильник равняется 
2,65 тыс. руб. 

§ 4. Эластичность спроса и предложения. 
Торговая выручка 

Оценка спроса и предложения важна не только в теорети
ческом плане. Она имеет также практический смысл. В этом 
можно убедиться на примере анализа их эластичности. Тер
мин «эластичность», пришедший в экономику из физики, 
используется здесь для измерения степени влияния ценовой 
политики на объем продаж товаров и торговую выручку. 
Например, если цена холодильников возросла на 10%, 
насколько изменится количество их продаж за тот или иной 
интервал времени? Или: как изменится спрос на холодиль
ники, если доходы населения возрастут на 12% в месяц, 
в год? 

Унифицированной единицей измерения эластичности вы
ступает процент. Процентное исчисление способно показать 
степень изменения любой экономической переменной, незави
симо от того, какими были исходные единицы измерения -
в тоннах, метрах, штуках и т.д. В предпринимательской прак
тике чаще всего используют изменение в процентах одной 
переменной в результате однопроцентного изменения другой. 

Так, показатель ценовой эластичности спроса применяют 
для того, чтобы выяснить, на сколько процентов изменился 
объем продаж вследствие 1 % -ного изменения цены за едини
цу товара. Методика такого измерения проста и представляет 
собой определение частного от деления процентного измене
ния величины спроса на 1% изменения цены. Расчет осуще
ствляется следующим образом: 
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Изменение объема продаж товаров, % 
d Изменение цены, % 

где 9d - ценовая эластичность спроса. 

Q Варианты эластичности спроса 

В практике могут иметь место по меньшей мере три различ
ных варианта ценовой эластичности спроса: 

- спрос эластичный, когда при незначительных понижени
ях цены объем продаж существенно возрастает; 

- спрос имеет единичную эластичность, когда 1%-ное 
изменение цены вызывает 1% -ное изменение продаж; 

- спрос неэластичный, если при весьма существенных 
снижениях цены объем продаж изменяется незначительно; 

- спрос бесконечно эластичен, когда имеется только одна 
цена, по которой потребители покупают товар (например 
инсулин для больных диабетом); 

- спрос совершенно неэластичен, когда потребители приоб
ретают фиксированное количество товаров независимо от их 
цены. 

Все варианты эластичности спроса могут быть показаны 
на графике (рис. 5.7). 

Р4 

0 Q 
Рис. 5.7. Варианты эластичности спроса: кривая А — неэластичный спрос, 

когда 1%-ное снижение цены вызвало менее 1% увеличения продаж; 
кривая В - единичная эластичность: 1% снижения цены вызвал 1%-ное 

увеличение продаж; кривая С — эластичный спрос, так как 
1% снижения цены вызвал увеличение продаж более, чем на 1%. 
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Каждый вариант, представленный на рис. 5.7, имеет свой 
коэффициент эластичности. Так, коэффициент неэластичного 
спроса меньше единицы; при единичной эластичности коэффи
циент равен единице; при эластичном спросе - коэффициент 
больше единицы. 

Например, если увеличение цены товара на 100% приводит 
к сокращению продаж на 50%, то эластичность спроса равна 
50%, поделив которые на 100%, получим коэффициент 0,5. 
В строго математическом смысле это коэффициент со знаком 
«минус», так как цена и количество продаж изменяются в про
тивоположных направлениях (обратная зависимость перемен
ных). Но поскольку коэффициент эластичности имеет реаль
ное выражение в показателе возросшей торговой выручки, то 
знак «минус» не имеет здесь принципиального значения. 

При единичной эластичности, когда коэффициент равен 
единице, снижение цены в точности компенсируется таким 
объемом продаж, который торговой выручки не меняет. 

В случае неэластичного спроса снижение цены вызывает на
столько незначительное увеличение продаж, что общая торго
вая выручка снижается. 

• Эластичность предложения 

Применимы ли понятия эластичности к предложению то
варов? Да, применимы. Понятие эластичности предложения ха
рактеризует относительное изменение цен товаров и их прода
ваемого количества. Интенсивность этих изменений также раз
лична, и на практике могут иметь место следующие ситуации: 
эластичное предложение; предложение единичной эластично
сти; неэластичное предложение. 

Ценовая эластичность предложения выступает как прямая 
линейная зависимость между экономическими переменными, 
показывающими процентное изменение цен и объема предла
гаемых к продаже товаров. Эти зависимости обуславливают по
ложение кривых эластичности предложения, изображенных на 
графике (рис. 5.8). 

При единичной эластичности предложения 1% увеличения 
цены товаров вызывает 1% увеличения их предложения. В этом 
случае имеет место равновеликое изменение цен и количества 
предлагаемых товаров, коэффициент которого равен единице. 

В случае эластичного предложения 1% увеличения цены 
способен вызвать увеличение количества предлагаемого к про
даже товара более, чем на 1%. Коэффициент эластичности здесь 
больше единицы. 
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При неэластичном 
предложении увеличе-
вие цены не оказывает 
какого-либо влияния на 
увеличение количества 
предлагаемых к продаже 
товаров. 

Теоретически можно 
предусмотреть случай 
бесконечно эластичного 
предложения, которое на 
графике имело бы вид го
ризонтальной линии. 
Оно возможно как реак
ция увеличения поставок 
товара на рынок при 
крайне незначительном 
увеличении его цены. 

о Q 
Рис. 5.8. Варианты эластичности 

предложения: 
кривая А — единичная эластичность; 
кривая В — эластичное предложение; 
кривая С — неэластичное предложение. 

§ 5. Нарушения рыночного равновесия цен 

Сформировавшееся на рынках равновесие цен по различным 
причинам может регулироваться вмешательством внешних сил 
в действие законов спроса и предложения. При этом в одних 
случаях такие регулирующие вмешательства нарушают 
механизм конкурентного ценообразования, а в других такого 
нарушения не происходит. 

• Налогообложение продаж 

Налог выступает одним из рычагов регулирования рыноч
ной системы, но такое регулирование не нарушает законов фор
мирования равновесной цены по законам спроса и предложе
ния. Правда, это не снимает отрицательного восприятия 
налогообложения как у потребителей товаров, так и у произво
дителей, выпускающих эти товары. Любой налог, прямой или 
косвенный, непременно включается в цену продаваемого това
ра. Что произойдет на рынке этого товара? При уже сформиро
вавшемся спросе всякое повышение цены (вследствие налога) 
вызывает эффект сокращения покупок подорожавших товаров. 
Производители отреагируют на такую ситуацию сокращением 
производства товаров, поскольку спрос на них снизился. 
Как видно, нарушения законов спроса и предложения 
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не произошло, но налог создал необходимость перемещения 
точки ценового равновесия на более высокий уровень. При 
сформировавшемся спросе налогообложение сместит кривую 
предложения влево, вследствие чего равновесная цена устано
вится в новой точке пересечения с кривой спроса на более вы
соком уровне (см. рис. 5.9). 

Направления движения цены и объемы производства това
ров показаны стрелками вдоль соответствующих осей графи
ка. Налог платит непосредственно производитель или прода-

d 

Рис. 5.9. Налогообложение и рыночное равновесие 

вец товаров, однако большая его часть перекладывается на 
потребителей, покупающих облагаемые налогом товары. Раз
мер уплачиваемого государству налога равняется заштрихован
ному на графике участку. Это вычет из торговой выручки 
продавца и одновременно вычет из личных доходов потребите
лей, покупающих облагаемые налогом товары. Но главный 
отрицательный эффект налогообложения - общее снижение 
производства товаров и недопотребление их покупателями, для 
которых этот товар оказался недоступным. 

• Контроль над ценами 

Такой контроль над ценами осуществляет государство на за
конодательной основе. Но он имеет вид вмешательства, наруша
ющего механизм рыночного ценообразования по законам спро
са и предложения. Подобное вмешательство, или контроль над 
ценами, способны осуществлять и любые другие монопольные 
структуры. В любом случае вмешательства такого рода способ-
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ны блокировать рыночный механизм конкурентного ценообра
зования. Любой контроль над ценами не только нарушает, но и 
разрушает рыночную систему. Примером этого является коман
дно-административная модель экономики с централизованным 
плановым способом принудительного установления цены. След
ствием такой модели ценообразования стало разрушение рын
ков и тотальные дефициты абсолютно всех видов товаров. 

Государственное вмешательство в рыночное ценообразова
ние чаще всего сводится к принудительному установлению 
цены на уровне ниже рыночного равновесия спроса и предло
жения. Мотивацией такого вмешательства выступают, как пра
вило, социальные проблемы: ограниченный доступ к ресурсам 
или потребительским благам; неравенство в доходах и т.д. 
Однако никогда еще не удавалось решить хотя бы одну из этих 
проблем методом вмешательства в механизм ценообразования. 
Последствия контроля над ценами могут быть многообразны
ми, но все они, в особенности при длительном их применении, 
как правило, имеют отрицательный эффект в социальной и эко
номической сфере. Такие последствия обнаружатся в товарном 
дефиците, нехватке и недопроизводстве товаров, что отрица
тельно скажется на всем обществе. 

Решена ли проблема бедных слоев общества, которых прави
тельство пыталось защитить, установив принудительно низкие 
цены? Нет, не решена, поскольку недопроизводство и дефицит
ность «уводят» даже имеющиеся товары в теневые спекулятив
ные сферы. Возникают теневые рынки, где дефицитные товары 
продаются по еще более высоким ценам, поскольку включают 
еще и спекулятивную надбавку. Социально не защищенным 
группам эти товары и цены стали еще более недоступными, а 
число неплатежеспособных граждан увеличилось. 

Контроль над ценами приводит также к таким экономиче
ским последствиям, как сокращение производства, возникнове
ние теневой экономики в различных сферах. Как известно, 
особенностью теневых структур является то, что они «неулови
мы», в особенности для официального, государственного 
налогообложения. Следовательно, они сокращают реальные воз
можности для социальной защиты населения и бюджетных от
раслей, поскольку не платят налоги государству (см. рис. 5.10). 

Внешними, наиболее очевидными последствиями разрушен
ного равновесия цен станут очереди потребителей за товарами, 
социальная напряженность и всеобщее недовольство политикой 
правительства. Потребуются такие меры, как нормирование, ра-
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Рис. 5.10. Контроль над ценами и его «эффекты» 

ционирование потребления недостающих дефицитных товаров, 
их распределение по карточкам, талонам и т.п. 

На графике (рис. 5.10) показана схема государственного 
контроля и вмешательства в рыночный ценовой механизм с его 
основными отрицательными последствиями. 

Нарушение законов ценообразования произошло прежде 
всего потому, что спрос не ограничивался только группами 
социально незащищенного населения, для которых был уста
новлен низкий уровень цен. При низких ценах спрос не сни
жается, а возрастает и, в отличие от цены, на него невозможно 
воздействовать принудительно. Принудительно «смещенный» 
спрос вызвал бы тенденцию сокращения производства и пред
ложения товаров из-за их принудительно низких цен. Произ
водители не заинтересованы выпускать и поставлять на рынок 
товары по ценам, не возмещающим издержки производства. 
Возникающий вследствие этого дефицит товаров окажется 
необычайно болезненным для потребителей и вызовет нараста
ющее социальное напряжение. 

ВЗГЛЯДЫ А. МАРШАЛЛА 

(Продолжение). Второй этап маржинализма связан с именами 
А. Маршалла, Дж.Б. Кларка. Для этого этапа маржинализма характерен 
отказ от «субъективного направления» политической экономии. Дости
жением здесь является совместный анализ спроса и предложения и на 
этой основе обоснование формирования равновесной рыночной цены. 
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Альфред Маршалл (1842-1924) - английский экономист, основа

тель кембриджской школы. Получил образование в Кембриджском уни
верситете. Преподавал политическую экономию в нескольких универси
тетах Великобритании. Главное произведение - «Принципы политичес
кой экономии» (1890) - было основным учебником экономической теории 
в Великобритании и США. Опубликовал ряд работ по проблемам рыноч
ной экономики: «Экономика промышленности» (1889), «Промышленность 
и торговля» (1919), «Деньги, кредит и торговля» (1923). Экономическая 
теория - это синтез классической политической экономии и теории мар-
жинализма. Сформулировал концепцию частичного макроэкономиче
ского равновесия, концепцию ценообразования в условиях совершен
ной рыночной экономики («Крест Маршалла»), ввел понятие «эластично
сти спроса и предложения». Идеи, заложенные в работах А. Маршалла, 
сыграли значительную роль в последующем развитии западной эконо
мической теории. 

Вопросы для повторения 

1. Используя график и кривую спроса, объясните, почему ее называ
ют «функцией покупателя». Что означает обратная зависимость между 
ценой единицы товара и количеством его покупок? 

2. Объясните «функцию предложения товаров». Почему кривая пред
ложения товаров имеет положительный наклон в отличие от кривой 
спроса с ее отрицательным наклоном? 

3. Что означает понятие «конкурентное равновесие спроса и 
предложения»? В каком случае на рынке будет наблюдаться дефицит 
товаров? Вследствие чего могут возникать ситуации избытка товаров 
на рынке? 

4. Когда рыночные цены высоки, это всегда вызывает недовольство 
покупателей. Докажите, что, несмотря на это, конкурентные рыноч
ные цены способны выполнять и позитивную роль, например по устране
нию дефицита и недостатка товаров на рынках. 

5. Что следует подразумевать в понятии «изменение спроса»? 
Покажите это на графике. Какие факторы способны вызвать изменение 
спроса? 

6. Какие факторы способны вызвать изменение предложения това
ров на рынке? Покажите это на графике. 

7. В чем состоит практическая значимость эластичности спроса и эла
стичности предложения? Объясните это с помощью категории «торговая 
выручка». 

8. Какой эффект вызовет налогообложение продаж, если спрос 
на товар неэластичен? А если спрос эластичен или имеет единичную 
эластичность? 

9. Как изменится положение инженеров-машиностроителей 
на рынке труда, если государство установит для них высокий мини
мум зарплаты? 

10. Объясните и покажите на графике все отрицательные эффекты, 
которые возникают вследствие принудительного установления высоких 
и низких товарных цен. 
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Примерный план лекции 
1. Спрос и предложение в конкурентном рыночном ценообразовании. 

Цена и неценовые факторы изменения спроса и предложения на конку
рентном рынке. 

2. Рыночное равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. 
Дефицит и товарные излишки на конкурентном рынке. 

3. Нарушения рыночного равновесия цен: принудительное ценооб
разование и налогообложение продаж. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
1. Факторы изменения спроса и предложения. 
2. Эластичность спроса и торговая выручка. 
3. Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности. 
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Глава 6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

§ 1. Потребительское поведение 

Потребительское поведение - это процесс формирования 
спроса покупателей, осуществляющих выбор товаров с уче
том цен и личного бюджета, т.е. собственных денежных дохо
дов. Известно, что денежные доходы оказывают прямое и 
непосредственное влияние на спрос, а цены - на количество 
покупаемых товаров. Это влияние прослеживается через 
особенности потребительского поведения, которое учитывает 
предприниматель в ценовой политике. Предприниматель дол
жен достаточно определенно знать, на сколько следует повы
сить цены на товары более высокого качества и каков предел 
этого повышения. Или наоборот, насколько следует снизить 
цену, не рискуя торговой выручкой, если спрос на данный 
товар сокращается. Ответы на эти и подобные им вопросы 
также связаны с изучением особенностей потребительского 
поведения. 

Поведение покупателей, их выбор в мире товаров имеет 
сугубо индивидуальный характер. Каждый покупатель руко
водствуется своими вкусами, отношением к моде, дизайну 
товаров и иными субъективными предпочтениями. Здесь воз
можна лишь группировка покупателей по социально-демо
графическим факторам: общей численности населения данного 
региона; распределение по возрастному составу; количеству 
мужчин и женщин; особенностям их занятости и образу жизни 
и т.д. 

• Особенности субъективных предпочтений 

Предпочтения людей достаточно трудно учитывать также 
по причинам так называемых «эффектов покупательских 
взаимовлияний». Например, в поведении покупателей иногда 
имеет место «эффект подражания», когда покупки делаются 
только потому, что их совершили другие (например соседи Ива
новы, друзья Петровы и т.д.) Известен также «эффект сноба», 
когда покупки делаются «наоборот, вопреки тому, что предпо
читают другие». Исследованиями выявлен также «эффект 
Демонстрации исключительности», т.е. когда покупателем под
черкнуто и демонстративно делаются престижные покупки до
рогих товаров, которые служат не столько для потребления, 
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сколько для того, чтобы «произвести впечатление» исключи
тельностью своих возможностей. 

Большинство предпочтений не относятся к числу факторов 
ценообразования и не могут учитываться при анализе спроса 
потребителей. Например, покупатель всегда предпочитает боль
шее количество товаров меньшему их количеству при той же 
цене; качественные товары более предпочтительны, чем нека
чественные или устаревшие; экологически чистые товары 
также более предпочтительны при одинаковой цене и прочих 
равных условиях. 

Покупательские предпочтения можно сфокусировать 
по конкретным группам потребителей (молодежная, детская, 
мужская, женская, пенсионерская группы в товарных закуп
ках); по товарным ассортиментам (зимнему и летнему, про
мышленному и продовольственному, услугам материальным 
и нематериальным и т.д.). Однако и в этих случаях требуются 
некие конкретные основания для того, чтобы установить 
реальные основания для движения цен по товарным и покупа
тельским группам. 

• Потребительские предпочтения и личный доход 

Можно сгруппировать потребительские предпочтения 
в виде ассортиментных товарных наборов, покупаемых прак
тически всеми группами населения в сравнительно короткие 
периоды времени (как, например, неделя, месяц, квартал, год), 
куда входят наиболее употребляемые товары, хотя и в различ
ной их комбинации. 

Представим себе несколько таких вариантов, включающих 
товарный набор X (одежда) и набор Y (продовольствие). Они раз
личаются лишь сочетанием, т.е. комбинацией одних и тех же 
товаров, делающих эти наборы во всех вариантах равноценны
ми по предпочтениям (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 
Товарные наборы одежды и продуктов 

Варианты 

А 
В 
С 
D 

Набор X 
(одежда, шт.) 

7 
6 
5 
4 

Набор У 
(продукты, шт.) 

2 
4 
5 
7 

Доход 
(единиц) 

10 
10 
10 
10 
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Однако и в этом случае варианты и наборы товаров должны 
быть приведены к некоему «общему знаменателю», делающе
му их реально покупаемыми по текущим ценам. Очевидно, что 
таким «знаменателем» выступает доход потребителей в рас
сматриваемый текущий период. Доход (предположим, он равен 
10 денежным единицам) выступает как фактор спроса вообще 
и гипотетического распределения потребительских предпочте
ний, в частности по таким группам товаров, как одежда и про
дукты. 

С точки зрения процесса формирования спроса и опреде
ления цен предлагаемых к продаже товаров, уровень дохода 
потребителей выступает одним из наиболее реальных, подда
ющихся более или менее точному учету факторов. Однако это 
еще не означает, что покупатель распределит собственный 
доход именно так, как показано в таблице или как хотел бы 
предприниматель, устанавливая рыночные цены товаров. Рав
нозначную сумму денежного дохода одни покупатели могут 
распределить между питанием и одеждой, придавая меньшее 
или большее значение каждому виду товаров (варианты В и С). 
Другие покупают одежду и услуги так, чтобы какую-то часть 
дохода сэкономить (вариант А), сократив до минимума расхо
ды. Третья группа покупателей (вариант D) «не укладывает
ся» в рамки своего дохода и, видимо, будет обращаться к займу 
денег для оплаты своих покупок. 

§ 2. Бюджетные ограничения 
и покупательная способность 

Теория потребительского поведения логично и закономер
но рассматривает прежде всего категорию ресурсных ограни
чений и возможностей денежного дохода, определяющего 
платежеспособность покупателя. В данном случае речь идет 
о категории личного бюджета, основой которого выступают 
Денежные доходы и расходы каждого потребителя. 

В любой данный момент времени личные доходы потреби
теля представляют собой определенную фиксированную 
Денежную сумму. Это может быть ежемесячный, недельный 
или годовой размер заработной платы инженера; стипендия 
студента; выплаты престарелым гражданам в виде пенсий; 
предпринимательский доход бизнесмена и т.д. Каждый вид до-
Хода представляет собой фиксированную для данного периода 
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времени сумму денег, определяющих меру платежеспособно
сти его получателя. Количественно доходы могут существенно 
различаться, однако его величина выступает своеобразным 
бюджетным ограничением покупательной способности каждого 
конкретного покупателя. В данном случае на индивидуальном 
уровне каждый потребитель решает для себя уже известную 
дилемму совмещения ограниченности «ресурса» денежного 
дохода и безграничности своих потребностей в разнообразных 
товарах и услугах. 

• Бюджетные ограничения 

Ограниченный ресурс денежного дохода может быть рас
пределен между текущим и будущим потреблением; между то
варами длительного пользования и сиюминутного потребле
ния, между малым количеством дорогостоящих и большим ко
личеством дешевых товаров. Ограниченность денежных 
доходов, в пределах которых могут быть осуществлены рас
ходы на потребление, называют «бюджетными ограничения
ми». Количество товаров, или потребительских благ, которое 
может быть куплено на фиксированную сумму из личного 
бюджета, ограничено по сравнению с потребностью и дохода
ми. Товары, покупаемые на денежные доходы, являются ре
сурсом потребления, ограниченным по сравнению с безгранич
ной потребностью в нем. Ограниченность товарных ресурсов 
потребления не позволяет сделать их бесплатными даже для 
малодоходных групп населения. По этой причине каждый то
вар имеет свою, выраженную в деньгах цену. Потребительс
кие цены, учитывая денежные доходы, ограничивают набор 
товаров и уровень жизни, увязывают их с личным бюджетом 
покупателя. 

Функция бюджетного ограничения, представленная в виде 
графика (рис. 6.1), имеет вид уже известной по предыдущим 
темам кривой, которая подобна линии производственных воз
можностей. Разница лишь в том, что на графике бюджетных 
ограничений линия ресурсных возможностей очерчивает пре
дел покупательной способности данного дохода. Соответствен
но ее называют «линией, или кривой, бюджетных ограни
чений». 

Линия бюджетных ограничений на нашем графике - это 
сочетание покупок гипотетических товарных наборов X (одеж
ды, шт.) и наборов Y (продуктов, шт.) , осуществляемых 
в пределах имеющегося денежного дохода, равного 10 денеж-
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М - бюджетная линия =10 денежных 
Ч единиц дохода 

N_ • D - точка заимствования денег 

,_Nr— С - точка недоиспользования личного 
N. дохода 

N. А 

N м 
^ > 

0 X (Одежда) 
Рис. 6.1. Линия бюджетных ограничений 

ным единицам (см. рис. 6.1). Любая точка на кривой бюджет
ных ограничений - это выбор из вариантов товарных наборов, 
между которыми потребитель распределил свой денежный 
доход, личный бюджет. Всякое изменение величины денежных 
доходов покупателей вызывает соответствующее изменение их 
бюджетных ограничений, а следовательно, платежеспособно
сти и спроса на товары. Так, если при прочих равных условиях 
возрастают денежные доходы, то возрастает платежеспособ
ность (покупательная способность) потребителей. Рост плате
жеспособности происходит и в том случае, если денежные до
ходы не изменились, но снизились потребительские цены. На 
графике бюджетных ограничений эта ситуация может быть 
показана смещением вправо и вверх всей бюджетной линии. И 
наоборот, при прямом снижении денежных доходов и неизмен
ных ценах имеет место сокращение платежеспособности и 
спроса покупателей. Снижение покупательной способности 
произойдет и в том случае, если повысились цены на товары, 
тарифы на услуги и т.д. при неизменном денежном доходе 
потребителей. Такая ситуация может быть показана на графи
ке смещением влево и вниз всей кривой бюджетных ограни
чений. 

Q Номинальный и реальный уровень дохода 

Рост или снижение бюджетных ограничений потребителя 
представляют собой изменения, которые обычно называют «но
минальным» и «реальным» уровнем дохода, определяющего 

Y 
(Продукты) 
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благосостояние людей. Так, номинальный доход - это сумма 
денег, имеющихся у потребителя безотносительно к текущим 
ценам товаров и услуг. Очевидно, что если цены обгоняют 
рост номинальных денежных доходов, то уровень благососто
яния будет снижаться, поскольку возрастают бюджетные 
ограничения покупателей. 

Реальный доход - это сумма денег, измеренная с учетом 
текущих цен и количества товаров, которые можно на них при
обрести. Реальный доход и благосостояние будут возрастать в 
основном в двух случаях: либо при растущих номинальных 
доходах и неизменных ценах товаров; либо при неизменном 
номинальном доходе и снижающихся ценах. Покупатели их 
ощущают в виде реальных возможностей личного бюджета. 
Чаще всего это происходит в виде частичного изменения цен 
на отдельные товары или товарные группы. Так, рост даже 
отдельных цен усиливает бюджетные ограничения, снижает 
возможности покупок и уровень благосостояния. И наоборот, 
любое даже частичное снижение цен отдельных товаров сни
мает ограничения личного бюджета потребителя, увеличивает 
возможности благосостояния. Такие ситуации могут быть по
казаны на графике смещением линии бюджетных ограничений 
вдоль той оси, где представлены товары с изменяющимися 
ценами (рис. 6.2, а, б). Снижение цен, например, на товарную 
группу X (одежда), при неизменных ценах продовольствия, 
вызывает смещение вправо линии бюджетных ограничений 

О X (Одежда) 
а - снижение цен на одежду 

О X (Одежда) 
б - повышение цен на продукты 

Рис. 6.2. Бюджетная линия: изменение цен и доходов 
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вдоль горизонтальной оси графика, где показаны покупки 
одежды. В случае роста цен этой группы товаров линия бюд
жетных ограничений сместится влево по оси X. 

То же самое произойдет с линией бюджетных ограничений 
в случае соответственно снижения или роста цен на продоволь
ствие и неизменных ценах на одежду. В частности, снижение 
цен сместит линию ограничений вправо вверх вдоль оси У (про
дукты); рост этих цен вызовет смещение бюджетной линии вниз 
вдоль оси У, означая снижение возможностей закупок про
дуктов. 

§ 3. Предельная полезность и потребительский выбор 

Ограниченность личного бюджета и стремление более раци
онально его распределить при различных и подвижных ценах 
вынуждают покупателя делать выбор: одни товары покупать, 
а от других отказываться. Из многочисленных альтернатив 
потребитель выбирает такие варианты и сочетания товаров, 
которые соответствуют его представлениям о полезности поку
пок, соизмеренных с возможностями личного бюджета. Полез
ность товара - это его потребительский эффект, соотносимый и 
сопоставляемый покупателем с уплаченными за него деньга
ми. В этом смысле деньги выступают для покупателя первой 
количественной мерой полезности покупаемых товаров. Дру
гой, не менее существенной и достаточно определенной мерой 
выступает количество товаров по данной цене, необходимых 
для удовлетворения потребности. 

Если покупатель убежден, что полезность товара соразмер
на с его ценой, то покупка его первой единицы приносит 
наибольшее удовлетворение. Естественно, что потребитель осу
ществит вторую, третью и последующие единицы столь полез
ного для себя товара. Поскольку будет возрастать и суммарный 
объем этой полезности, то покупатель, возможно, продолжит 
закупки этого товара. Но будет ли он это делать до бесконечно
сти, наращивая потребление только одного вида товара? 

Например, для покупателя дневная потребность в таком 
продовольственном продукте, как хлеб, примерно равняется 
1 батону весом 0,5 кг, цена которого составляет 2 денежные 
единицы. При неизменных ценах и прочих равных услови
ях этот покупатель не будет покупать больше 1 батона в день. 
Однако если цена хлеба станет снижаться и дойдет до 1 денеж-
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ной единицы за батон, не исключено, что покупатель увели
чит количество покупок до 2 батонов. Если цена еще снизит
ся, например до 0,5 денежной единицы, то вероятность уве
личения покупок возрастет, возможно, до 3 и более батонов. 

• Предельная полезность 

Очевидно, вопрос о предельной полезности покупок этого то
вара возникнет достаточно скоро и не только по причине физио
логических пределов его ежедневного потребления. Даже из на
шего гипотетического упрощенного примера видно, что любая 
из последующих единиц покупаемого хлеба приведет покупа
теля к ощущению убывающей полезности денежных затрат на 
потребление возрастающих количеств одного и того же товара. 
Эффект снижающейся полезности относится не только к про
дуктам, он прослеживается при покупках абсолютно всех то
варов. Для текущего личного потребления можно купить 1, или 
2, или 3 и т.д. единицы одноименного товара (например одеж
ды, телевизоров и видео, обуви, автомобилей, квартир, мото
циклов, компьютеров). Перечень можно продолжить, называя 
все многообразие товарного мира, но, возможно, интуитивно 
или в силу здравого смысла покупатель установит для себя не
кий предел, где каждая дополнительная единица затраченных 
денег на один и тот же товар приносит относительно меньшую 
полезность, чем предыдущая. Вышеприведенный пример дос
таточно реален и может быть подтвержден покупательской 
практикой, хорошо известной любому потребителю. Что же 
касается теории, то в категориях потребительского поведения 
этот эффект называют «убывающей предельной полезностью» 
покупаемых товаров. 

§ 4. Закон убывания предельной полезности товаров 

Как отмечалось выше, предельная полезность - это потре
бительский эффект, получаемый покупателем от денежных 
затрат на приобретение каждой последующей, дополнитель
ной единицы одноименного товара. Стремление покупателя 
к приращению дополнительных покупок чаще всего вызвано 
снижением цен закупаемых товаров. Увеличивая количество 
покупаемого товара по более низкой цене, потребитель полу
чает возросшую суммарную полезность от осуществленных 
денежных затрат. 
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Суммарная полезность действительно возрастает. Ведь об

щий эффект от потребления 2 или 3 и т.д. единиц товара выше, 
чем от 1 единицы того же товара. Эффект от приращения заку
пок можно представить выражением, которое в символах тео
рии предельной полезности и цен может быть представлено сле
дующим образом: 

MUx MUy MUn 
—-— = —5— = ••• = — р — = предельной полезности денег. 

х у п 

Однако, несмотря на то, что суммарная полезность от заку
пок товара возрастает, темп этого возрастания постепенно 
замедляется, идет по убывающей. Другими словами, по мере 
приращения денежных затрат на каждую дополнительную 
покупку, начинает действовать закон убывания предельной 
полезности приобретаемого товара, даже если его цена сни
жается. 

Проиллюстрируем это с помощью таблицы с условным 
числовым примером убывающей предельной полезности 
(табл. 6.2). 

Таблица 6.2 
Числовой пример убывающей предельной полезности товара 

Количество 
товара, шт. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Суммарный 
полезный эффект 

-
4 
7 
9 
10 
10 

Предельная 
полезность 

4 
3 
2 
1 
0 

Предельная полезность определяется как разность значений 
последующей и предыдущей числовых величин в колонке «Сум
марный полезный эффект». Приращение покупок товара (см. 
первую колонку) до определенного момента - 5 ед. товара -
сопровождалось увеличением суммарного полезного эффекта. 
Однако значения величин предельной полезности на каждую 
Дополнительную закупку неуклонно снинсаются и в момент 
закупки 5 ед. товара равняются нулю. 

Закон убывающей предельной полезности, представлен
ный с помощью числового примера нашей таблицы, может 
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быть показан также в виде графиков с кривыми суммарного 
полезного эффекта и снижающейся предельной полезности 
(см. рис. 6.3, а, б). 

Кривая суммарного полезного эффекта (рис. 6.3, а) пока
зывает все более медленный его рост и достижение экстремаль
ной точки при покупке 5 ед. одноименного товара. Здесь сум
марный полезный эффект равнялся 10 ед. «Ступеньки», через 
которые проходит кривая суммарного полезного эффекта, 
соответствуют величинам снижающейся предельной полезно
сти от дополнительных затрат денег потребителем на каждую 
последующую закупку одного и того же товара. На рис. 6.3, б 
показана динамика и темп снижения предельной полезности 
каждой дополнительной покупки. 

Кривая убывания предельной полезности вполне законо
мерно напоминает уже известную нам линию графика индиви
дуального спроса на товар. Между ними, безусловно, имеется 
прямая взаимосвязь, но построение индивидуальной кривой 
спроса будет рассмотрено ниже. Здесь нас интересует, как изме
нится поведение рационального потребителя вследствие убыва
ния предельной полезности затрат денег на осуществляемые им 
покупки. Нетрудно предположить, что преодоление тенденции 
убывания предельной полезности должно быть связано с изме
нением распределения личного денежного бюджета. Денежные 
расходы на покупки и текущее потребление покупатель должен 
распределить так, чтобы суммарный полезный эффект не только 

о 1 2 з 4 5 Q 

а - суммарная полезность - TU 

0 1 2 3 4 5 Q 

б - предельная полезность - MU 

Рис. 6.3. Закон убывания предельной полезности 
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9е снижался, но был максимальным, обеспечивая равновесие 
гдеЖДУ затратами и потреблением. В теории этот принцип 
называется «правилом рационального потребительского пове
дения». 

§ 5. Правило потребительского поведения 
и условие равновесия 

При фиксированном личном бюджете и неизменных текущих 
ценах товаров потребитель руководствуется своеобразным прави
лом здравого смысла: при убывающей предельной полезности 
любого товара он стремится максимизировать суммарный потре
бительский эффект от всех осуществленных покупок. 

Поскольку такая оценка неотделима от цен покупаемых 
товаров, то правило максимизации потребительского эффек
та достигается при условии: равная предельная полезность 
товара - на равновеликую единицу денежных затрат. В случае, 
когда один из товаров имеет сравнительно большую предель
ную полезность на единицу денежных затрат, покупатель будет 
увеличивать его закупку, стремясь максимизировать сум
марный потребительский эффект именно этими закупками. 
Одновременно будет сокращаться закупка товара с меньшей 
предельной полезностью на такую же единицу денежных зат
рат. Именно с этой целью покупатель осуществляет «перелив», 
или переключение, денежных затрат из личного бюджета. 
Однако в процессе этого «перелива» расходуемых на покупки 
денег покупатель может определить сначала среднюю ариф
метическую величину предельной полезности по каждому 
из покупаемых товаров. Продемонстрируем это с помощью 
еще одного условного числового примера, представленного 
в табл. 6.3. 

Таблица 6.3 
Выбор максимально полезного товара 

Альтернативы 
выбора товаров 

X 
Y 
Z 

Предельная 
полезность, 

условных шт. 

1000 
800 
450 

Цена (Р), 
ден. единиц 

100 
40 
30 

Средняя 
предельная полез

ность, MU/P 

10 
20 
15 
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Как видно из таблицы, потребительский выбор покупате
ля, ориентирующегося на максимизацию полезности, выявит 
нерациональность расходования денег на товары X и Z, так как 
наибольшей полезностью располагает альтернативный товар у 
(его полезность равняется 20). Руководствуясь правилом потре
бительского выбора, покупатель может достичь равновесия 
путем замещения менее полезных товаров более полезными. 
Замещение одного товара другим требует соизмерения макси
мального количества товара, от которого потребитель отказы
вается ради получения одной дополнительной единицы друго
го товара. 

• Рациональный выбор потребителя 

Увеличение полезности от затрат на приобретение товара У 
(табл. 6.3) должно уравновесить снижение закупок товара X. 
В конечном итоге такие замещения обеспечивают одинаковый 
уровень полезности на равновеликую единицу денежных зат
рат. Увеличивая потребительский эффект, рациональный по
требитель соизмерит не только полезность товаров, но и их 
цены. Точнее, именно цены и позволяют соизмерить пропор
ции закупаемых товаров. В данном случае покупатель действу
ет по так называемому закону равных предельных полезнос-
тей на единицу своих денежных расходов. При этом, как отме
чалось выше, если 

MU MU MU MU Р 
х у п х, у...,п х, у_., п 

~р~ = ~р~ = "' = ~Р~ ' т о и ...ми "TIF"' 
х у п л л> 

где MUx n - предельная полезность товаров х, у,.... п; Рх п -
цена товаров х, у..., п. Руководствуясь этим правилом, покупа
тель перераспределит свои денежные расходы в пользу боль
шей закупки товаров У, отказавшись от последней единицы 
товара X. Цена X, равная в нашем примере 100 ден. единиц, 
позволит купить дополнительно 2,5 ед. более полезного товара 
Y, что даст более высокий полезный эффект. В денежном выра
жении он составит 2000 ден. единиц потребления товара У-
За вычетом 1000 ден. единиц от экономии на товаре X покупа
тель получает потребительскую выгоду от рационального 
выбора, равную 1000 ден. единиц полезного эффекта. 
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Q Потребительское равновесие 

Уравновесив таким образом свою выгоду и затраты, поку
патель достигает равновесия, сбалансированного по показате
лю «равной предельной полезности на равновеликую денежную 
единицу расходов» (табл. 6.4). 

Таблица 6.4 

Потребительское равновесие 

Альтернативы 
выбора 
товара 

X 
Y 
Z 

Предельная 
полезность, 

ми 
1500 
600 
450 

Цена 
за единицу, 

Р 

100 
40 
30 

MU/P 

150 
150 
150 

Как видно, функция полезности возрастает при условии -
«одинаковая предельная полезность на каждую последующую 
единицу дополнительных денежных затрат». Но соотноше
ние предельной полезности любых товаров должно быть равно 
соотношению их цен. В этом случае рациональный потребитель 
уравновесит предельную полезность любого товара с предель
ными денежными затратами собственного бюджета, руковод
ствуясь правилом, которое можно выразить алгебраически 
следующим образом: 

ХР + YP = 1 , 
х у 

где X, Y - виды товаров (например одежда и продукты); Рх, Р -
Цена этих товаров; 1 - бюджетный доход потребителя (равный 
в нашем примере 10 ден. единицам). 

Замещение позволяет потребителю не только сопоставлять 
предельные (дополнительные) выгоды и предельные (допол
нительные) затраты, но и достичь их сбалансированного равен
ства, распределив покупки в соответствии с размерами лично
го бюджетного дохода. 

Соизмерить максимальное количество товаров, которое по
требитель замещает одной дополнительной единицей другого, 
более полезного для себя товара, можно с помощью предель-
аой нормы замещения. 
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§ 6. Предельная норма замещения 

Предельная норма замещения - это мера, показывающая 
максимальное количество товара, от которого потребитель от
казывается ради получения одной дополнительной единицы 
другого товара. Увеличение полезности от потребления одного 
товара должно уравновесить снижение потребления другого 
товара и т.д. В конечном итоге такие замещения обеспечивают 
одинаковый уровень полезности на равновеликую единицу де
нежных затрат личного бюджета. Увеличивая полезность сво
их денежных расходов, рациональный покупатель стремится 
уравновесить не только взаимно замещаемые товары, но и цены 
этих товаров. Точнее, именно цены и позволяют уравновесить 
пропорции взаимного замещения товаров. Предельная норма 
замещения (англ. Marginal rate of substitution - MRS) одного 
товара другим должна быть равна соотношению цен взаимно 
замещаемых товаров. Так, например, если X и У- это товары, 
которые потребитель замещает для максимизации полезности 
собственных денежных затрат на их потребление, то он руко
водствуется нормой их замещения, которая может быть выра
жена следующим образом: 

MRS х,у = MUx I MUy = Px/ Py. 
В конечном итоге максимизация полезности для рациональ

ного потребителя достигается при таком распределении его 
личного бюджета, когда предельная полезность каждой денеж
ной единицы затрат одинакова по каждому покупаемому това
ру. Если полезность от расходов дополнительной единицы 
денежных затрат на товар X выше, чем от денежной единицы 
затрат на товар У, то потребитель будет максимизировать свою 
общую полезность за счет приращения покупок товара X, и 
наоборот. 

Постепенно предельная полезность закупаемого товара 
снизится, и потребитель сократит приращение денежных затрат 
на его покупку, перераспределив их на другие товары, которые 
теперь для него имеют более высокую предельную полезность. 

Постоянно перераспределяя денежные затраты из своего 
фиксированного личного бюджета, потребитель обеспечивает 
равновесие и доступное ему максимальное благосостояние 
тогда, когда предельная полезность каждой дополнительной 
денежной единицы затрат становится одинаковой по всем 
приобретаемым товарам. 
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Очевидно, что принцип равной предельной полезности де
нежных затрат нарушается, если предельная полезность, напри
мер, товара X вдвое, а предельная полезность товара У втрое 
выше и х цены. Нарушение принципа происходит потому, что 
дополнительная единица денежных затрат на товар У приносит 
покупателю большую суммарную полезность, чем дополнитель
ная денежная единица денежных затрат на товар X. Именно по
этому покупатель переключает часть денежных затрат с товара 
X, где их относительная полезность ниже, на товар У, где они 
дают относительно более высокую полезность. Разница между 
полезностью этих товаров выступает своего рода эффектом ра
ционализма покупателя. Именно поэтому рациональный поку
патель изменяет направление своих расходов и оценивает вновь 
создавшееся положение. Ведь дополнительные закупки товара 
У снижают предельную полезность, приносимую каждой допол
нительной единицей денежных затрат на этот товар (действует 
закон убывающей предельной полезности). Одновременно с этим, 
вследствие сокращения потребления товара X, увеличилась 
предельная полезность израсходованных на них денег. Таким 
образом, потребитель приближается к некоей реальной точке 
равновесия, постоянно вычисляя и «играя» на разнице полезно
сти различных товаров. Как видно, условием равновесия, т.е. 
когда покупатель удовлетворен и хотел бы находиться в достиг
нутой точке равновесия, является равенство предельной полез
ности на каждую денежную единицу затрат по каждому товару, 
измеренной соотношением цен этих товаров. 

§ 7. Потребительское поведение 
в категориях «кривых безразличия» 

Здесь мы будем анализировать уже известные нам категории 
потребительского поведения и выбора товаров, но с помощью 
иного теоретического инструментария - категорий ординализ-
ма. Они представлены понятиями, графиками и «кривыми 
безразличия». В конечном итоге нашего анализа мы должны 
получить те же результаты. Во-первых, на «кривых безразли
чия» показать действие закона убывающей предельной полез
ности. Во-вторых, совместив графики бюджетной линии и «кри
вые безразличия», раскрыть принцип и правило максимизации 
полезности и потребительского равновесия. Таким образом, 
категории ординализма - это лишь другой способ доказательств, 
использующихся в теории потребительского поведения. 
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• «Кривые безразличия» 

Графическая интерпретация выбора потребителем того или 
иного набора товаров может быть представлена с помощью 
«кривых безразличия». Этот «инструмент» анализа исполь
зуют в теории для изучения ранжирования субъективных 
предпочтений потребителей, имеющих ограниченный личный 
бюджет. Каждая «кривая безразличия» - это наборы товаров, 
обладающих одинаковой полезностью, так что потребителю 
как бы «безразлично», какой из них выбрать. Например, 
покупатель имеет выбор из четырех вариантов, составлен
ных двумя группами товаров: продовольствием и одеждой 
(табл. 6.5). 

Таблица 6.5 
Ранжирование товарных наборов (продукты и одежда) 

Варианты 

А 
В 
С 
D 

Продукты, шт. 

7 
6 
5 
4 

Одежда, шт. 

3 
4 
5 
7 

Предпочтения субъективны и некоторые неравенства 
в одних вариантах для кого-либо из покупателей окажутся 
удовлетворительны, так как они уравновешены иным количе
ственным набором в других вариантах. Меньшее количество 
одного продукта вполне компенсируется большим количеством 
другого, в результате потребительский эффект каждого вари
анта практически одинаков. Следовательно, все четыре вари
анта - это «наборы безразличия», приносящие покупателю оди
наковый уровень удовлетворения. Все варианты (А, В, С, D) 
могут быть изображены на графике, формируя соответствую
щую «кривую безразличия» (рис. 6.4, а, б). 

Вид кривой с «набором безразличия» напоминает хорошо 
известную нам кривую спроса. Это не случайно: из индивиду
альных «кривых безразличия» формируется общая кривая 
спроса покупателей на товары. Свойства «кривых безразличия» 
по существу и выявляют важнейшие тенденции рыночного 
спроса. К числу таких свойств и особенностей «кривых безраз
личия» относятся следующие. 
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A у (продукты) 

— — —X а 

\Ъь Ь 

1 \с 
_ 1 ' " " Т ч i ' ' \ d 

К Т 1 

— ! — > 
1 2 3 4 5 6 7 

X (Одежда) 
а - кривая безразличия 

X (одежда) 

б - карта безразличия 
и бюджетная линия 

Рис. 6.4. Варианты и наборы безразличия. Карта безразличия 

Во-первых, «кривые безразличия» покупателей имеют от
рицательный наклон, поскольку характеризуют соотношение 
равноценных и взаимно замещаемых товаров. Различные точ
ки на одной и той же «кривой безразличия» - это товарные 
наборы одинаковой полезности и потребительских эффектов, 
которые могут быть ранжированы лишь по предпочтениям. 

Во-вторых, наклон «кривой безразличия» достаточно оп
ределенно показывает соотношение предельной полезности 
«ассортимента» набора, из которого одни товары отмечены 
на горизонтальной, а другие - на вертикальной оси. Напри
мер, на нашем графике между точками С и В наклон кривой 
равен примерно 2. (Знак «минус» здесь существенного зна
чения не имеет, сравниваем лишь абсолютные величины.) Это 
означает, что предельная полезность товара на горизонталь
ной оси примерно в 2 раза выше товара, отмеченного на вер
тикальной оси. Но суммарный объем полезности не выходит 
за пределы сопоставимых вариантов С и D, следовательно, 
Потребитель ничего не теряет и не выигрывает. Меньшее 
Количество одного товара компенсируется большим количе
ством другого товара, уравновешивая общую полезность и 
Потребительский эффект. Другими словами, отказ от 2 ед. од
ного товара ради 1 ед. другого товара - это уже известная нам 
предельная норма замещения, но здесь она выражена кате
гориями безразличия. 
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В-третьих, наклон «кривой безразличия» в различных точ
ках неодинаков. Каждая точка на кривой - это соотношение 
предельной полезности товаров в каждом варианте потребитель
ских предпочтений. Соответственно предельная норма замеще
ния одного товара другим определяет крутизну «кривой безраз
личия» на различных ее участках. Процесс замещения одного 
товара другим идет по убывающей. 

В-четвертых, каждая «кривая безразличия» соответствует 
только одному уровню потребления, ранжированного в различ
ных вариантах товарных наборов. Любая другая «кривая 
безразличия» может быть построена только в соответствии с ка
ким-то другим уровнем потребления, хотя его можно ранжи
ровать в сколько угодно многочисленных вариантах товарных 
наборов. Каждый вариант может представлять различную 
комбинацию товаров в наборе, но все они принадлежат одной 
«кривой безразличия». Так что потребители, переместившись 
на иной уровень потребления, будут находиться на новой «кри
вой безразличия», ранжируя различные варианты. Например, 
возросшему уровню потребления будет соответствовать новая 
«кривая безразличия - 2», сместившаяся вправо и вверх. Эта 
кривая представляет варианты наборов с большим количеством 
всех включенных в них товаров, что, с точки зрения предель
ной полезности и потребительского эффекта, возможно лишь 
при более высоком доходе и бюджете. Если уровень потребле
ния еще возрастет, то его можно показать лишь с помощью еще 
более сместившейся вправо и вверх «кривой безразличия - 3». 
Это вариант с еще бо'лыним количеством товаров, сочетающих
ся так, чтобы иметь суммарную полезность и потребительский 
эффект, отвечающий возросшему покупательскому уровню 
дохода и бюджетных возможностей. Следовательно, «кривые 
безразличия -1,2,3», отражающие возрастающий уровень 
потребления, представляют собой карту безразличия. 

При снижающемся уровне потребления каждая кривая 
будет смещаться влево вниз, «представляя» принадлежащие ей 
точки с вариантами наборов одинаковых предельных полезно-
стей более низкого уровня потребления. 

В-пятых, тот факт, что с помощью карты безразличия мож
но представить изменяющиеся уровни потребления, означает 
также, что «кривые безразличия» не пересекаются. Каждая 
«кривая безразличия» «описывает» какой-либо один уровень по
требления. Изменение его, например, из-за роста или снижения 
доходов может быть изображено новыми, соответственно смеща
ющимися (но не пересекающимися) «кривыми безразличия». 

128 



Глава 6. Основы теории потребительского поведения 

§ 8. «Кривые безразличия» и бюджетные ограничения 

Возможности потребительского выбора, как известно, оп
ределяются бюджетными ограничениями и ценами товаров, 
рассмотренные нами «кривые безразличия» остается лишь со
вместить с графиком дохода (линией бюджетных ограничений). 
Предположим, бюджет потребителя равняется все тем же ус
ловным 10 ден. единицам, а расходы ограничиваются только 
двумя товарами из вышеприведенной таблицы. Если известна 
цена товаров, то остается лишь перемножить количество заку
паемых товаров на их цену. 

Уже известное нам уравнение бюджетного ограничения по
казывает, что количество единиц одного товара, умноженное 
на его цену, плюс количество другого товара, умноженное на 
его цену, следует уравновесить с 10 ден. единицами дохода (при 
условии, что он полностью израсходован на эти покупки). 

ХР +YP = 1 , 
х у 

где Рхи Р - цена единицы товаров, показанных на осях X и Y 
(соответственно одежда и продукты); 1 - доход, личный 
бюджет, равный 10 ден. единицам. Соотношение товарных цен 
Рх/ Р характеризует наклон линии бюджетных ограничений. 
Применительно к нашему примеру с одеждой и продуктами, 
крутизна наклона бюджетной линии (при доходе в 10 ден. еди
ниц) будет определяться отношением цены за единицу одежды 
к цене за единицу продуктов. 

• «Кривые безразличия» и потребительское равновесие 

Сопоставив ценовые и бюджетные ограничения, покупатель 
замещает одни товары другими, стремясь к максимизации их 
полезности и собственного потребительского эффекта. Выше от
мечалось, что предельная норма замещения для покупателя 
равна соотношению цен товаров, подлежащих замещению. Это 
Уже известное нам правило максимального удовлетворения 
потребностей покупателя, которое можно подтвердить также 
«кривыми безразличия», совмещенными с линией бюджетных 
ограничений. Сравнивая потребительские предпочтения и 
варианты реально возможного выбора, отметим следующие 
ситуации (см. рис. 6.4, б). 

Во-первых, потребителю, разумеется, предпочтительнее на
бор с большим количеством обоих товаров, чем набор с мень-
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шим их количеством. Ситуация с большим количеством про
дуктов и одежды представлена «кривой безразличия - 3», рас
положенной правее бюджетной линии и не пересекающейся 
с ней. Однако это не реальная для потребителя ситуация, по
скольку цены товаров этого набора превышают возможности 
бюджетного дохода потребителя - 10 ден. единиц. 

Во-вторых, «кривая безразличия - 1 » показывает ситуацию, 
когда доход используется не полностью и текущее потребление 
осуществляется на заниженном уровне, не соответствующем 
уровню дохода. В точках пересечения «кривой безразличия - 1» 
с бюджетной линией потребление товаров очевидно меньше, чем 
оно могло бы быть в точке равновесия. 

В-третьих, искомая максимизация полезности и потреби
тельское равновесие достигается в той единственной точке, 
где «кривая безразличия - 2» проходит по касательной с лини
ей бюджетных ограничений. В этой точке достигается макси
мально возможное удовлетворение потребителя при полном ис
пользовании его дохода. Это и есть точка потребительского рав
новесия - Е. Отметим также, что в точке потребительского 
равновесия наклон «кривой безразличия - 2» и наклон бюджет
ной линии равны. Применительно к нашему примеру с продо
вольствием и одеждой это означает, что наклон «кривой без
различия - 2» равен отношению предельной полезности одеж
ды к предельной полезности продуктов. Наклон линии 
бюджетных ограничений в этой же точке равен отношению 
цены одежды к цене продовольственных продуктов. Это и тре
бовалось доказать с помощью «кривых безразличия» и задан
ной кривой бюджетных ограничений, определяющейся дохо
дом в 10 ден. единиц. 

§ 9. Потребительское равновесие и кривая спроса 

Изложенная выше модель потребительского поведения 
составляет основу формирования индивидуального спроса на 
любой товар. Чтобы доказать это, используем хорошо извест
ную нам карту «кривых безразличия» и линию бюджетных ог
раничений покупателя, совместив их в одном графике. Сме
щение бюджетной линии вправо и вверх происходит в двух слу
чаях: либо когда растут реальные доходы при неизменных 
ценах, либо когда реальные доходы неизменны, а цены снижа
ются. При этом каждой сместившейся вправо линии бюджет-
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ных ограничений соответствует «кривая безразличия» более 
высокого порядка. Точка касания этих кривых соответствует 
покупательскому равновесию, установившемуся на более вы
соком уровне потребления. Если реальные доходы вновь будут 
возрастать, равновесие бюджетного ограничения и потребления 
товаров вновь сместится в сторону более высокого уровня 
потребления. Это должно быть отмечено новой касательной точ
кой кривых бюджетного ограничения и безразличия, где уста
новилось потребительское равновесие более высокого уровня, 
и т.д. Все точки, показывающие последовательный рост потреб
ления под влиянием возрастающего реального дохода, будучи 
соединенными в единую линию, называют кривой «доход-
потребление». 

Зависимость между реальными доходами и потреблением 
впервые обоснована и показана графически в XIX в. англий
ским экономистом Дж. Хиксом и названа «кривой уровня 
жизни». Немецкий статистик Э. Энгель, изучая структуру бюд
жетов рабочих семей, дополнил и уточнил закономерности рас
пределения доходов между такими группами товаров, как пища 
и одежда, жилище и коммунальные услуги, а также товары и 
услуги более высокого порядка. 

• Кривая «цена-потребление» 

Это иллюстрация случаев влияния частичного снижения цен 
при неизменных доходах (рис. 6.5, а). Например, если про
изошло понижение цены только одной группы товаров из потре
бительского набора, то смещение линии бюджетных ограниче
ний вправо произойдет только вдоль той оси, где представлены 
подешевевшие товары. Предположим, что из приведенного выше 
потребительского набора продуктов и одежды, описанных кар
той «кривых безразличия», цены за условную 1 шт. одежды 
постепенно снижались с 1 ден. единицы до 0,5, затем - до 
0.25 ден. единиц. При неизменных ценах на продукты и фикси
рованном бюджетном доходе, равном в нашем примере 10 ден. 
единицам, потребительское равновесие устанавливалось ценами 
одежды на все более высоком уровне (см. рис. 6.5, а). 

Напомним, что равновесие устанавливается в точке по ка
сательной двух кривых: линии бюджетных ограничений и 
* кривой безразличия». Из графика видно, что если через все 
Полученные точки равновесия провести соединительную ли
нию, то получим новую кривую, под названием «цена-потреб
ление». 
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Линия роста 
потребления 
вследствие 
снижения цен на 
одежду: «цена-
потребление» 

У (продукты) 

Линия «доход -
потребление» 

X (одежда) X (одежда) 

Рис. 6.5. Кривые: а — «цена-потребление» я б — «доход-потребление». 

Кривая «цена-потребление», во-первых, показывает влия
ние изменения цен на замещение одного товара другим. 

Во-вторых, линия «цена-потребление» служит важным 
инструментом для определения кривой индивидуального спро
са. В данном случае мы получим кривую спроса покупателя на 
одежду, если поместим все точки кривой «цена-потребление» 
в координатах обычного графика с ценами на вертикальной оси 
и количеством покупок одежды - на горизонтальной оси. По
лученная кривая спроса не только повторяет линию «цена-
потребление», но и показывает также важную особенность 
закона спроса - убывающую полезность любого товара и обрат
ную зависимость между движением цен и количеством заку
пок по этой цене. Если предположить, что индивидуальный 
спрос каждого покупателя имеет смысл столь детально вычис
лять, то совокупный рыночный спрос по каждому данному 
товару можно получить агрегированием индивидуальных 
кривых спроса на каждый конкретный товар. 

График 6.5, б показывает повышение спроса вследствие 
роста доходов покупателей. Линия бюджетных ограничений 
смещается вправо (М,, М2, М3), формируя кривую «доход-
потребление» с тенденцией растущего благосостояния. 
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§ 10. Эффект замещения и эффект дохода 

На структуру сформировавшегося спроса покупателей, как 
известно, влияет их доход, а также общее или частичное сни
жение цен товаров. Реакция покупателей на снижение цен 
проявляется двояко. Во-первых, возрастает количество заку
пок подешевевшего товара, которым покупатели замещают 
остальные, ставшие теперь сравнительно более дорогими това
ры. Спрос изменяется на те товары, которыми потребитель 
замещает прежние, изменяя соответственно структуру товар
ных наборов. Покупатель осуществил лишь простое перерасп
ределение своего фиксированного дохода (и личного бюджета) 
на закупку большего количества подешевевших товаров, в том 
числе и за счет снижения закупок товаров с неизменными 
ценами. Следовательно, происходят изменения и в структуре 
существующего спроса: увеличилась та его составляющая, ко
торая приходится на подешевевшие товары. Эффект замеще
ния - это и есть изменение структуры спроса, вызванное 
увеличением закупок подешевевшего товара, «замещающего» 
остальные товары с неизменными ценами, поскольку они ста
ли теперь относительно более дорогими. 

Во-вторых, снижение цен адекватно повышению реального 
дохода покупателей. Это выражается увеличением их покупа
тельной способности, а следовательно, и той составляющей 
спроса, которая вызвана относительно возросшим доходом и 
платежеспособностью. Отсюда эффект дохода - это изменение 
структуры покупательского спроса, вызванного ростом реаль
ного дохода от снижения цен. Для покупателя всякое сниже
ние цен позволяет сократить расходы, а значит получить соот
ветствующую экономию своего дохода. Размер «экономии» 
дохода зависит от величины снижения цен, но именно на эту 
величину покупатель стал как бы богаче, состоятельнее и 
предъявит дополнительный спрос. Вследствие понижения цен 
стало возможным либо сохранить сэкономленную часть дохо
да, не меняя структуру текущего потребления, либо приобре
сти больше товаров, чем до снижения цен. В данном случае 
интерес представляет та величина эффекта дохода, которая най
дет выражение в увеличении покупательского спроса на това
ры текущего потребления. 

Следовательно, эффект замещения и эффект дохода касают
ся изменения покупательского спроса, но у каждого из них своя 
мера влияния на его структуру. Не только теоретически, но и в 
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практическом ценообразовании следует разграничивать воздей
ствие этих эффектов на нормальные, т.е. высококачественные 
товары и товары низшего порядка (менее ценные). 

Рассмотрим на графике эффект замещения и эффект дохо
да применительно к стандартному товару (рис. 6.6). 

Наш график на рис. 6.6 построен с помощью «кривых без
различия» и кривых бюджетных ограничений, совмещенных 
так, чтобы показать интересующие нас эффекты. Они отража
ют одновременные изменения от понижения цен: рост покупа
тельной способности (эффект дохода) и замещение большим 
количеством подешевевшего товара - меньшего количества тех, 
чьи цены не менялись (эффект замещения). Первоначальная 
бюджетная линия соответствует сформировавшемуся потреби
тельскому спросу на два товара (например продукты и одеж
ду). Равновесие установилось в точке А, где произошло каса
ние бюджетной линии и «кривой безразличия - 1». При любом 
снижении цен эффект дохода сместит вправо вверх всю линию 
бюджетных ограничений и покупательское равновесие устано
вится на более высоком уровне (в точке В) по касанию кривых 
бюджетного ограничения и «безразличия - 2». Если произош
ло снижение цен, например, только на одежду, то линия бюд
жетных ограничений (пунктирная) «разделит» эффект дохода, 
указывая величину замещения продуктов с неизменными це
нами (по оси Y) на возросшее количество одежды по снизившим
ся ценам (по оси X). «Кривая безразличия - 3», установившая 

(продукты) 

Эффект 
замещения 

2 Эффект 
дохода 

> X (одежда) 

Рис. 6.6. Эффект замещения и эффект дохода (стандартный товар) 
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потребительское равновесие в точке С, покажет общее измене
ние в потреблении как продукта с неизменной ценой, так и 
одежды после снижения ее цен. Эффекты дохода и замещения 
в этом случае суммированы в совокупном эффекте, а величина 
каждого из них показана отрезками вдоль оси X. Отрезки, «от
секаемые» линией бюджетных ограничений и точками потре
бительского равновесия, спроецированы на осях продуктов и 
одежды и соответствуют величине тех изменений в спросе, ко
торые соответствуют эффектам замещения и дохода. 

ВЗГЛЯДЫ В. ПАРЕТО 

Маржинализм (продолжение). 
Вильфредо Парето (1848-1923) - итальянский экономист, профес

сор политической экономии Лозаннского университета, последователь 
Л. Вальраса. Основной труд - «Курс политической экономии» (1906). 
Развил теорию экономического равновесия Л. Вальраса. Оптимум по 
В. Парето - это такое состояние экономической системы, при котором 
никакое перераспределение товаров или ресурсов не может улучшить 
положение одного хозяйствующего субъекта, не ухудшая положение 
другого. Ввел в экономическую теорию анализ «кривых безразличия», 
в процессе которого показывает, от какого количества одного товара 
потребитель способен отказаться, чтобы приобрести дополнительное 
количество другого товара. 

Вопросы для повторения 

1. Приведите из вашей собственной практики примеры действия эко
номических законов спроса и предложения. Что означают выражения: 
•Спрос - это функция покупателя»; «Предложение - это функция про
изводства и продавца товаров»? 

2. Равновесная цена конкурентного рынка устанавливается под воз-
Действием спроса и предложения. Какие вам известны альтернативные 
способы ценообразования? Какие из них вы считаете более справедли
выми, имея в виду, что товары бесплатными не бывают? 

3. Назовите факторы (экономические причины) изменения спроса и 
изменения предложения товаров, смещающие соответствующие кривые 
спроса и предложения в ту или иную сторону. 

4. В инфляционной ситуации резко возрастают цены на все товары. 
Имеет ли место рост спроса во время инфляции? Стимулируют ли инф
ляционные цены увеличение производства и предложения товаров? 

5. Как изменяется торговая выручка от продаж товаров при эластич
ном, неэластичном спросе и при единичной эластичности спроса? 
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6. Приведите примеры, доказывающие, что между издержками про
изводства и предложением товаров имеется прямая зависимость. Как 
влияет на предложение товаров уровень и качество технологии произ
водства? 

7. Что общего и чем различаются такие способы вмешательства в ры
ночное ценообразование, как: 

а) налогообложение продаж (покажите на графике его эффекты); 
б) принудительное установление цены государством на уровне ниже 

рыночного равновесия (покажите на графике его эффекты). 
8. Как влияют на товарные цены такие факторы, как коррупция чи

новников, рэкет, государственное налогообложение? Что между ними об
щего, в чем их различие? Можно ли это влияние показать на графике? 

9. Почему карточная система, талоны, купоны и т.п. инструменты 
распределений потребительских товаров не снижают ни дефицитности 
рынков, ни социального напряжения в обществе? Как бы вы объяснили 
известное выражение: «Производство и распределение товаров - это две 
стороны одного и того же процесса»? 

10. Перечислите известные вам закономерности потребительского 
поведения. Можете ли вы привести примеры, подтверждающие эти 
закономерности? Покажите на графике и объясните смысл кривых бюд
жетного ограничения и «кривых безразличия» покупателя. 

11 . Какие, на Ваш взгляд, практические выводы должен бы сделать 
коммерсант, продавец товаров из теории потребительского поведения? 

Примерный план лекции 

1. Потребительское поведение: предельная полезность благ, бюджет
ные ограничения и выбор. 

2. Закон убывающей предельной полезности товаров. 
3. Правило максимизации полезности и потребительское равновесие. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Потребительский выбор в категориях «кривых безразличия». 
2. График бюджетных ограничений и «кривые безразличия». 
3 . Предельная норма замещения потребительских товаров. 
4. Потребительское равновесие и кривая спроса на товары. 
5. Эффект замещения и эффект дохода. 
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Глава 7. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 

§ 1. Производство 

Под «производством» в современной экономической науке 
принято понимать любую деятельность членов общества 
по использованию естественных ресурсов. В естественные 
Ресурсы включаются и ресурсы человека. Целью произ-
водственной деятельности является создание необходимых от
дельному члену общества и обществу в целом материальных 
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и нематериальных благ. Нередко в обиходе под «производствен
ной деятельностью» понимается лишь создание вещественных 
материальных благ. Представляется, что подобная трактовка 
этой категории унаследована от марксистско-ленинской поли
тической экономии, где особо выделялась деятельность в так 
называемом «материальном производстве», а все остальные 
виды деятельности считались второсортными. Вместе с тем сле
дует учитывать и значительные различия между деятельностью 
работников в различных сферах производства. 

Одно дело - работа на машиностроительном заводе по про
изводству персональных компьютеров, другое - их проектиро
вание и третье - их продажа. Большей частью под «теорией 
производства» понимается теория процессов превращения, или 
трансформации, ресурсов в многообразные виды продуктов и 
услуг. 

Поскольку производственный процесс имеет затраты (издер
жки) и результаты, то естественна постановка вопроса о произ
водственной функции. Нередко производственную функцию 
относят к чисто техническим категориям. Это представляется 
неточным. Поскольку производственная функция описывает 
соотношение между издержками и результатами, она неизбеж
но как бы соприкасается с эффективностью самой функции и 
ее аргументов. Очевидно, правильнее говорить о производствен
ной функции как категории промежуточной. Более эффектив
ным признается тот технологический способ производства, 
который обеспечивает большее количество продукции при 
заданных ресурсах или, наоборот, требует меньшего объема 
ресурсов для получения заданного объема продукта. Нетрудно 
заметить, что эффективность различных технологических спо
собов производства в огромной степени определяется уровнем 
цен на ресурсы и продукты. По-видимому, это еще один аргу
мент в пользу того, чтобы считать производственную функцию 
категорией, близкой к экономической. Это имеет существен
ное значение для общества в целом и для каждого экономиче
ского агента. 

Запись производственной функции не представляет осо
бых трудностей для студентов подавляющего большинства 
вузов, ибо они хорошо знакомы с математикой. 

Итак, продукцию следует рассматривать как поток, т.е. 
в определенном измерении в единицу времени. Так как для 
создания каждого вида продукции есть множество хронологи
ческих способов производства, правомерно утверждение, что 
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в системе координат факторов производства будет множество 
точек, отображающих соответствующее количество факторов, 
необходимых для данного технологического способа производ
ства, т.е. обеспечивающих заданный выпуск. Обычно эти точки 
составляют линии, имеющие изогнутую форму и называются 
«изоквантами». Разные сочетания факторов производства име
ют различные объемы выпуска. Поэтому на графике производ
ственной функции мы наблюдаем семейство изоквант. Разрыв 
между изоквантами в системе координат характеризует разли
чия в объемах выпуска продукции. 

Изменение соотношения между используемыми факторами 
производства отражается движением по каждой изокванте. 
Один фактор замещает другой при создании определенного 
объема продукта. Это принято называть «замещением», а на
клон изокванты - «предельной нормой замещения». Понятно, 
что изокванты могут иметь самые разнообразные формы: пря
мая линия (совершенная замещаемость; постоянная норма 
замещаемости); два отрезка, соединенные вместе под прямым 
углом; несколько отрезков, соединенных под тупыми углами, 
и т.п. 

На практике, в конкурентной борьбе за максимизацию при
были одним из важнейших средств выступает увеличение 
объема выпуска продукции. Этого можно добиться двумя 
основными путями: 1) интенсифицировать использование 
наличных производственных мощностей; 2) осуществить инве
стиции, т.е. расширить мощности и привлечь новых работни
ков. В связи с этим время производства можно классифици
ровать как мгновенный, средний (короткий) и длительный 
периоды, о которых шла речь при рассмотрении теории спроса 
и предложения. Вспомним, что с расширением производствен
ных мощностей возникает эффект масштаба. 

Возможны следующие варианты эффекта масштаба 
(рис. 7.1). Во-первых, при увеличении факторов в несколько 
раз в таком же отношении возрастает объем выпуска. Это бу
дет постоянная отдача от масштаба. Эффект масштаба может 
быть возрастающим, если объем продукции возрастает. Если 
1 = 1, то функцию принято называть «однородной» и я будет 
показателем однородности. Если это условие не выполняется, 
то функция неоднородна. При п = 1 эффект масштаба постоя
нен и функция называется «линейно-однородной». Таким 
образом, при п < 1 имеет место убывающий эффект масштаба, 
при п > 1 отдача от масштаба возрастает. Постоянная отдача 
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Рис. 7.1. Эффект масштаба: а — убывающая отдача от масштаба; 
б — постоянная отдача от масштаба; в — возрастающая отдача 

от масштаба. 

от масштаба обычно имеет место в технологически простых про
изводствах. Отрицательный эффект масштаба - по преимуще
ству в сложных производствах, например с наукоемкой 
технологией. 

Высказанные выше относительно простые положения дают 
возможность в случае необходимости рассмотреть на семинар
ских занятиях варианты эффекта масштаба применительно к 
мгновенным, средним и длительным периодам. 

Обратимся еще к одному существенному моменту. До сих 
пор, когда речь шла об изоквантах, мы не ставили вопроса 
об их границах. Это означало, что теоретически у изоквант 
не существует границ. Безусловно, это так. Но предпринима
теля интересует не вся длина изокванты, а лишь тот ее участок, 
на котором предельные продукты каждого из ресурсов остают
ся положительными, хотя и убывают. Все точки на изокван
тах, отражающие нулевые предельные продукты, образуют 
границы эффективной области изоквант (рис. 7.2). 

к>> 

Рис. 7.2. Семейство изоквант с выделенной эффективной областью 
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§ 2. Сущность и структура издержек 

Главный мотив деятельности любой фирмы в рыночных 
условиях - максимизация прибыли. Реальные возможности 
реализации этой стратегической цели во всех случаях ограни
чены издержками производства и спросом на выпускаемую 
фирмой продукцию. В конкретных случаях (завоевание места 
на рынке, конкурентная борьба и т.п.) фирма может идти на 
временное снижение прибыли и даже убытки. Но длительное 
время существовать без прибыли фирма не может, ибо она 
не выстоит в конкурентной борьбе. Поскольку издержки - это 
основной ограничитель прибыли и одновременно главный фак
тор, влияющий на объем предложения, то принятие решений 
руководством фирмы невозможно без анализа уже имеющихся 
издержек производства и их величины на перспективу. Это 
относится к выпуску уже освоенной продукции и к переходу 
на новые изделия. 

G Характеристика издержек 

С позиций трудовой теории стоимости К. Маркс в «Капита
ле» рассматривал издержки как затраты на заработную плату, 
материалы, топливо, амортизацию средств труда, т.е. на про
изводство товара. К ним он добавлял затраты на заработную 
плату работников торговли (оптовой и розничной), содержание 
торговых помещений, транспорт и т.п. Первые издержки Маркс 
называл «издержками производства», вторые - «издержками 
обращения». При этом он не учитывал рыночной ситуации 
и ряда других обстоятельств. Маркс исходил из того, что стои
мость товара образуется издержками производства и теми 
издержками обращения, которые представляют собой продол
жение процесса производства в сфере обращения, например 
упаковка, фасовка и т.п. 

Современная экономическая теория совершенно по-иному 
подходит к трактовке издержек. Она исходит из ограниченно
сти используемых ресурсов и возможности их альтернативного 
использования. Под «альтернативным использованием» пони
мается, например, возможность производства из дерева строи
тельных материалов, мебели, бумаги, ряда химических продук
тов. Поэтому когда фирма решает производить какой-то опреде
ленный товар, например мебель из дерева, то она тем самым 
отказывается от производства из дерева, скажем, блоков для 
Дачных домиков. Отсюда нетрудно сделать вывод, что экономи-

141 



Раздел П. Микроэкономика 

ческие, или вмененные, издержки определенного ресурса, 
используемого в данном производстве, равны его стоимости (цен
ности) при наиболее оптимальном способе его использования для 
производства товаров. В графической форме это выражается 
кривой производственных возможностей, которую мы рассмат
ривали ранее. 

Ограниченность ресурсов означает, что всегда приходится 
выбирать, а выбор означает отказ от одного в пользу другого. 
В итоге экономические издержки - это плата поставщику, 
осуществляемая фирмой, или доходы поставщика ресурсов, а 
также внутренние издержки на то, чтобы ресурсы были приме
нены именно данной фирмой и для определенного варианта про
изводства. 

• Виды издержек 

Прежде всего выделяются внешние и внутренние издерж
ки. Первые связаны с тем, что фирма оплачивает труд работ
ников, топливо, комплектующие изделия, т.е. все то, что она 
не производит сама для создания данного изделия. В зависи
мости от специализации величина внешних издержек для 
производства одной и той же продукции колеблется. Так, на 
сборочных заводах удельный вес внешних издержек больше. 

Внутренние издержки: владелец собственного предприя
тия или магазина не платит самому себе заработную плату, не 
получает арендной платы за здание, в котором находится ма
газин. Если он вкладывает денежные средства в торговлю, то 
не получает тех процентов, которые бы он имел, положив их в 
банк. Но владелец данной фирмы получает так называемую 
«нормальную» прибыль. В противном случае он не будет 
заниматься этим делом. Получаемая им прибыль («нормаль
ная») составляет элемент издержек. Принято выделять еще 
чистую, или экономическую, прибыль, которая равна общей 
выручке за вычетом внешних и внутренних издержек, вклю
чая и нормальную прибыль. В отличие от экономической при
были, бухгалтерская прибыль равна общей выручке минус 
внешние издержки. 

Практика свидетельствует, что величина издержек зависит 
от объема выпускаемой продукции. В связи с этим существует 
деление издержек на зависимые и не зависимые от величины 
производства. 

Постоянные издержки не зависят от объема производства 
продукции. Они определяются тем, что стоимость оборудования 
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фирмы должна быть оплачена даже в случае остановки пред
приятия. К постоянным издержкам относятся: оплата по об
лигационным займам, рентные платежи, часть отчислений на 
амортизацию зданий и сооружений, страховые взносы, часть 
которых обязательна, а также жалованье высшему управлен
ческому персоналу и специалистам фирмы, оплата охраны и 
т.п. 

В отличие от постоянных, переменные издержки непос
редственно зависят от количества производимой продукции. 
Они состоят из затрат на сырье, материалы, энергию, заработ
ную плату работникам, транспорт и т.п. 

Сумма постоянных и переменных издержек составляет ва
ловые издержки. Для управления производством важно знать 
величину издержек в расчете на единицу продукции. В связи с 
этим рассчитываются средние издержки как частное от деле
ния величины издержек на количество единиц продукции, про
изведенной фирмой. 

Таким же образом рассчитываются средние постоянные и 
переменные издержки. Так как целью функционирования 
фирмы является максимизация прибыли, то предметом рас
четов выступает объем производства, что, в свою очередь, вы
зывает необходимость использования категории предельных 
издержек. Предельные издержки - это издержки на производ
ство каждой дополнительной единицы продукции относитель
но фактического или расчетного объема производства. Соотно
шения между различными видами издержек видны на следую
щем числовом примере (табл. 7.1). 

Для понимания табл. 7.1 необходимо обратить внимание 
на соотношение постоянных и переменных издержек при из
менении объема производства. Как уже говорилось выше, по
стоянные издержки не зависят от количества производимых 
продуктов. 

Переменные издержки непосредственно зависят от объема 
производства продукции. Различные составляющие перемен
ных издержек по-разному влияют на их общую величину. 

Так, при наличии безработицы и нахождении на рынке 
труда работников соответствующей квалификации легко уве
личить объем производства за счет массы живого труда. Ана
логичная ситуация может иметь место при использовании до
полнительных ресурсов сырья или энергии. Естественно, что 
При этом приходится учитывать специфику производства. Так, 
Прирост объема продукции (например, в производстве мебели 
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Таблица 7.1 
Соотношения между различными видами издержек 

Объем 
производ

ства 

Q 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Абсолютные величины 
издержек 

постоян
ных 

TFC 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

перемен
ных 

TVC 

0 

80 

150 

210 

260 

300 

330 

валовых 

TC=TFC+ 
+TVC 

200 

280 

350 

410 

460 

500 

530 

Предель
ные 

издерж
ки 

M C = T D + 1 -
-т 

п 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

Средние величины 
издержек 

постоян
ных 

AFC= 
=TFC/Q 

200 

100 

66,6 

50 

40 

33,3 

перемен
ных 

AVC= 
=TVC/Q 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

валовых 

АТС= 
=TC/Q 

280 

175 

137 

115 

100 

88,3 

по индивидуальным заказам) можно легко получить путем 
привлечения дополнительных рабочих. Но совершенно иная 
ситуация складывается, когда необходимо расширить произ
водственные мощности, площади производственных помеще
ний и т.п. Здесь необходимое время измеряется месяцами, 
а иногда, скажем в тяжелом машиностроении или металлур
гии, - годами. 

Из этого следует, что при экономическом анализе необхо
димо различать краткосрочный и долговременный периоды. 
С точки зрения экономики, суть различия между ними состо
ит в возможности изменения производственных мощностей. 
В рамках краткосрочного периода невозможно ввести в строй 
новые производственные мощности, но возможно повысить 
степень их использования. В пределах долговременного 
периода можно расширить производственные мощности. 
Конечно, рамки этих периодов для различных отраслей различ
ны. Деление на два периода имеет большое значение при 
определении стратегии и тактики фирмы в максимизации 
прибыли. 
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§ 3. Поведение фирмы в краткосрочном 
и долговременном периодах 

Q Краткосрочный период 

Приведенная выше табл. 7.1 характеризует динамику по
казателей фирмы в краткосрочном периоде. Это следует из того, 
что производственные мощности фирмы остаются неизменны
ми и динамика показателей определяется ростом загрузки 
оборудования. Анализ табл. 7.1 важен потому, что позволяет 
проследить характер каждой из кривых и параметры, которые 
в них приведены. На основе данных табл. 7.1 построим новый 
график, который позволит наглядно представить возможности 
фирмы в максимизации прибыли и границы существования 
фирмы. 

Остановимся вначале на характере кривых, изображенных 
на рис. 7.3. Так как при принятии решений фирмой наиболее 
важными являются характеристики в расчете на единицу из
делий, то рассмотрим данные по средним величинам различ
ных издержек. Постоянные издержки на единицу продукции, 
т.е. удельные постоянные издержки, по мере наращивания 
выпуска продукции падают, так как их абсолютная величина 
неизменна. На практике их величина может претерпевать 
небольшие изменения. Так, с ростом производства могут уве
личиться расходы на охрану в связи с ростом риска хищений. 
Сложнее зависимость переменных издержек в функции роста 
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Рис. 7.3. Кривые издержек и возможности функционирования фирмы 
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производства. На первом этапе кривая AVC показывает умень
шение удельных переменных издержек: сказывается эффект 
масштаба, увеличения объема производства. Но затем удель
ные переменные издержки начинают расти: над эффектом мас
штаба берет верх действие закона убывающей отдачи. Напри
мер, на машиностроительном предприятии работа в три полных 
смены может привести к снижению отдачи оборудования, так 
как выпуск продукции в третью смену исключает возможность 
профилактических работ, что неизбежно приведет к простоям 
машин и оборудования. Что касается кривой совокупных из
держек (АТС), то она падает быстрее, чем каждая из ее состав
ляющих (AFC и AVC), что вполне закономерно. 

Для деятельности фирмы решающими являются следующие 
моменты. Пока предельные издержки (МС) меньше средних 
издержек (АТС), имеет место уменьшение средних издержек, 
которое будет продолжаться до тех пор, пока последний при
рост предельных издержек будет меньше, чем всех предыду
щих. В точке К, где пересекаются кривые МС и АТС, имеет 
место минимум средних издержек (АТС). Правее точки К 
удельные валовые издержки начинают расти. Отсюда следует, 
что в точке К рыночная цена равна средним валовым издерж
кам. Эта точка называется «точкой безубыточности», т.е. кри
тического объема производства. При падении рыночной цены 
ниже точки К предприятия начнут покидать отрасль (или 
данное производство). Продолжать работать в этой точке мож
но, если переход на выпуск другой продукции связан с боль
шим риском или анализ перспектив позволяет сделать вывод 
о возможности в кратчайшее время повышения цены на 
продукцию в силу роста спроса или ухудшения положения кон
курентов. 

Значительно хуже положение фирмы, если она оказалась в 
точке В, где продажная цена равна лишь удельным перемен
ным издержкам (AVC). В этом случае продажа продукции не 
позволяет возместить все затраты на ее производство. Руковод
ству фирмы не остается ничего иного, как прекратить произ
водство данной продукции. Не исключен при этом и вариант 
объявления фирмы банкротом. 

• Долговременный период 

Рассмотрим, как должна строиться стратегия фирмы в дол
говременном периоде. Вспомним, что если в рамках кратко
срочного периода изменения в производственном аппарате 
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фирмы не могут быть произведены, то в рамках долговремен
ного периода могут измениться как объем оборудования и про
изводственной инфраструктуры, так и их структура. Фирма 
может установить новые производственные мощности, соору
дить новые цеха, расширить транспортные артерии и т.д. Воз
можен и обратный вариант - уменьшение производственных 
мощностей. В отрасль могут войти новые фирмы, что изменит 
конкурентную ситуацию. Мы будем рассматривать лишь изме
нения в отдельных фирмах. 

Поскольку в долговременном периоде изменяются произ
водственные мощности и адекватно этому - численность 
работников, то можно сделать вывод, что все издержки в усло
виях долговременного периода выступают в качестве пере
менных. 

При расширении фирмы произойдет изменение валовых из
держек. Как и в кратковременном периоде, они сначала будут 
уменьшаться за счет эффекта масштаба. Затем, когда действие 
эффекта масштаба производства будет исчерпано, они достиг
нут минимума. Затем начнется процесс увеличения валовых из
держек. 

На рис. 7.4 ординаты Ах - Bv A2 - В2 и последующие выра
жают величины валовых издержек при наращивании произ
водственных мощностей фирмы. Нетрудно видеть, что они 
минимальны в третьем варианте, а затем начинают возрастать. 
Реальная динамика валовых издержек при увеличении произ
водственных мощностей будет выражена кривой BxB2B3BJBb, 
которая представляет ломаную кривую, каждый из элементов 

Рис. 7.4. Кривая долгосрочных средних валовых издержек фирмы 
(пять вариантов мощностей) 
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которой корреспондирует определенному этапу наращивания 
мощностей фирмы. Вместе с тем, данная кривая - кривая выбо
ра фирмы. Изменилась ситуация на рынке - необходимо прини
мать новое решение: увеличивать или уменьшать мощности. 

§ 4. Минимизация издержек: 
выбор факторов производства 

На долговременном этапе, если осуществляется увеличение 
производственных мощностей, перед каждой фирмой встает 
проблема нового соотношения факторов производства. Суть 
этой проблемы состоит в том, чтобы обеспечить заранее задан
ный объем производства продукции с минимальными издерж
ками. Для исследования этой процедуры примем, что имеются 
лишь два фактора производства: капитал К и труд L. Нетрудно 
усвоить, что цена труда, определяемая на конкурентных рын
ках, равна ставке заработной платы и>. Цена капитала равна 
арендной плате за оборудование г. Для простоты исследования 
предположим, что все оборудование (капитал) не приобретает
ся фирмой, а арендуется, например, по лизинговой системе, и 
что цены на капитал и труд в рамках данного периода остаются 
постоянными. 

Издержки производства могут быть представлены в виде 
так называемых «изокост». Под ними понимаются все возмож
ные сочетания труда и капитала, которые имеют одинаковую 
общую стоимость, или, что то же самое, сочетания факторов 
производства с равными валовыми издержками. Валовые из
держки определяются по формуле: ТС = w + rK. Это уравне
ние может быть выражено изокостой (рис. 7.5). 

Фирма не может избрать изокосту С0, так как нет такого 
сочетания факторов, которое обеспечило бы выпуск продукции 
Q при их стоимости, равной С0. Заданный объем производства 
может быть обеспечен при расходах, равных С2, когда затраты 
труда и капитала соответственно равны L2 и К2 или L3 и К3. 
Но в этом случае издержки не будут минимальными, что не от
вечает поставленной цели. Значительно эффективнее будет 
решение в точке N, так как при этом набор факторов производ
ства обеспечит минимизацию издержек производства. Сказан
ное выше верно при условии, что цены на факторы производ
ства неизменны. На практике так не бывает. Предположим, что 
цена капитала увеличится. Тогда угол наклона изокосты, 
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Рис. 7.5. Количество выпускаемой продукции в функции минимальных 
издержек производства 

равный w/r, уменьшится, а кривая Сх станет более пологой. 
Минимизация издержек в данном случае будет иметь место в 
точке М со значениями L4 и К4. В связи с увеличением цены на 
капитал фирма заменяет капитал трудом. 

Предельная норма технологического замещения - это то 
количество, на которое за счет использования дополнительной 
единицы труда могут быть сокращены затраты капитала при 
неизменном объеме производства. Норма технологического 
замещения обозначается MPTS. В экономической теории дока
зано, что она равна угловому коэффициенту изокванты с обрат
ным знаком. Тогда 

MPTS = АК I AL = MPL I MPk. 

Путем несложных преобразований получаем: 

MPL /w = MPKI г, 

где MP - предельный продукт капитала или труда. 
Из последнего уравнения следует, что при минимальных 

издержках каждый дополнительный рубль, затраченный на 
производственные факторы, дает равное количество произво
димой продукции. Отсюда следует, что при вышеуказанных 
Условиях фирма может выбирать между факторами произ
водства и покупать более дешевый фактор, чему будет соот
ветствовать определенная структура факторов производства. 
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§ 5. Динамика издержек производства 
в среднесрочном периоде 

Для оценки уровня предпринимательской практики, мак
симизации прибыли весьма существенное значение имеет ди
намика затрат в среднем периоде. В условиях современного 
технологического прогресса значительно обострилась конку
рентная борьба, приняв новые формы, все быстрее изменяются 
потребности потребительского плана и адекватно им - потреб
ности в факторах производства. 

Будем исходить из того, что технология обусловливает 
в среднем периоде смену возрастающей отдачи переменного 
ресурса убывающей отдачей. Казалось бы, здесь нет особой про
блемы и констатацией факта вопрос будет исчерпан. Но надо 
учитывать, что в значительной части отраслей и производств 
постоянный ресурс является делимым и однородным. Если так, 
часть его может быть зарезервирована. Тогда имеет место по
стоянная отдача переменного ресурса. Новым здесь является 
то, что на этом этапе постоян
ной отдачи кривые среднего и 
предельного продуктов слива
ются (рис. 7.6). 

Ранее в теории мы исходили 
из того, что в среднесрочном 
периоде предприятия могут 
изменять лишь степень исполь
зования производственных 
мощностей, чего зачастую бы
вает явно недостаточно (в кон
курентной борьбе день опозда
ния может обернуться разо
рением). В соответствии с 
традиционной теорией средние 
переменные издержки оказы
ваются выше минимальных пе
ременных затрат. 

В книге В.М.Гальперина 
и др. «Микроэкономика» до
казано, что на графике (см. 
рис. 7.6) образуется участок без " у 

изменения средних перемен- D -R v nr „„„„« 
r r Рис. 7.6. Участок постоянной 

ных затрат. Возрастание пере- отдачи и динамика издержек 
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щеяных затрат объясняется тем, что при уменьшении произ
водственных затрат возрастают затраты управленческие. Прин
ципиально согласившись с положениями авторов, хотелось бы 
возразить им в одном несущественном моменте. 
С расширением использования информатики и вычислитель-
яой техники, новых методов управления производством кри
тическая точка, с которой начинается возрастание управлен
ческих затрат, существенно поднялась на графике, и эта 
тенденция пока сохраняется. Кроме того, в мире продолжают 
строить по преимуществу средние и небольшие предприятия 
(не смешивать с размерами фирм и объединений). Практиче
ски это означает расширение прямолинейного участка на гра
фике и новые возможности в конкурентной борьбе. 

§ 6. Инвестиционная деятельность фирмы 
в долгосрочном периоде 

Ясно, что инвестиционной деятельностью можно занимать
ся лишь в долговременном периоде, рамки которого различны 
для различных производств, предприятий и отраслей. Он 
существенно длительнее в металлургии, тяжелом машиностро
ении и относительно невелик в отраслях переработки сельско
хозяйственного сырья и т.п. Но в любом случае выбор времени 
(момента) осуществления инвестиций - важный момент в стра
тегии фирмы. Попробуем разобраться в этом подробнее, тем 
более что в теоретической литературе этот вопрос не рассмат
ривается, хотя имеет принципиальное значение. Проанали
зируем график издержек фирмы в долгосрочном периоде 
(рис. 7.7). 

Казалось бы, что момент начала осуществления инвестиций 
соответствует точке М на графике. Но инвестиции осуществ
ляются во времени. Нужно время на разработку проекта (вклю
чая маркетинговые исследования, оформление необходимых 
Документов), на собственно строительно-монтажные работы, 
выпуск и апробацию первой партии товаров. Поэтому, если 
принято решение начать выпуск новой продукции (точка М), 
то инвестиционная деятельность должна начаться раньше (точ
ка И). При этом не следует забывать о времени, необходимом 
Для получения кредита в банке. 

В условиях рынка фирма должна учитывать действия кон
курентов, которые также стремятся быть первыми. На основе 
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И М Q;t 

Рис. 7.7. Динамика издержек фирмы в долгосрочном периоде 
и выбор времени осуществления инвестиций 

маркетинговых исследовании надо сопоставить время осуще
ствления инвестиций и время, необходимое для опережения 
конкурентов на рынке нового продукта. Кроме того, следует 
рассчитать величину риска, на который идет фирма, переходя 
на выпуск новой продукции. Риск определяется не только мо
ментом выхода на рынок с новой продукцией, но и технологи
ей самого строительства. 

До сих пор мы исходили из того, что новая продукция бе
зусловно будет конкурентоспособной на рынке и конкурирую
щие фирмы не сразу смогут соревноваться с данной фирмой. 
Рассмотрим теперь проблему перехода к производству новой 
продукции (установка нового оборудования, новых технологи
ческих линий и т.д.) в условиях рыночного хозяйства. В теоре
тической политической экономии применительно к условиям 
командной экономики утверждалось, что при социализме, 
в отличие от капитализма, нет границ внедрению новой техни
ки. Это вызывало принципиальные возражения у многих 
ученых-экономистов. Так, в монографии «Современная науч
но-техническая революция: экономические формы и законо
мерности» эта концепция была подвергнута развернутой кри
тике и выдвинуто положение о том, что границы внедрения 
новой техники при социализме и при капитализме одинаковы. 
Не следует забывать, что вопреки официальной концепции для 
практического применения рекомендовалась инструкция, 
в которой утверждались и срок окупаемости капитальных вло
жений, и норма прибыли, т.е. показатели, которые широко уже 
в то время использовались фирмами на Западе. Строго говоря, 
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условие выпуска новой техники (изделия) можно определять 
яо следующей формуле: 

А полезности 1 

А издержек 

Что касается «Капитала», то К. Маркс приходит к выво
ду, с которым никак нельзя согласиться. При капитализме , 
пишет Маркс, с позиций удешевления продукта граница при
менения машин определяется тем, что труд, которого стоит их 
производство, должен быть меньше того труда, который заме
щается их применением. Однако, продолжает Маркс, для ка
питала эта граница очерчивается более узко . Так к а к капи
тал оплачивает не применяемый труд, а стоимость применяе
мой рабочей силы, для него применение машин целесообразно 
лишь в пределах разности между стоимостью м а ш и н ы и сто
имостью замещаемой ею рабочей силы. Нетрудно заметить, что 
данное положение Маркса противоречит капиталистической 
практике и в достаточной степени противоречиво теоретичес
ки. Критерием здесь выступает норма прибыли. Ж е л а ю щ и х ра
зобраться в этом противоречии отсылаем к указанной выше 
монографии, в которой эта проблема рассмотрена достаточно 
подробно. 

Вопросы для повторения 

1. Общепринято считать, что факторами производства являются 
капитал (К) и труд (L). Как можно трактовать положение о том, что важ
нейшая роль в производстве и издержках принадлежит отдаче от пред
принимательской деятельности? Можно ли затраты на оплату труда 
предпринимателя включать в издержки? 

2. Какова динамика издержек на первом этапе конверсии в Рос
сии? Каковы ее факторы и можно ли на них влиять? 

3. Как можно оценить эффект масштаба, если конверсия происхо
дит при существенной перепрофилизации предприятия? 

4. Объем выпуска фирмы вырос на 30%, а факторы производства -
на 20% . Что может быть фактором такого соотношения между динами
кой ресурсов и производства? 

5. В официальных публикациях нередко можно встретить данные, 
что у крупнейших фирм мира (например «Дженерал моторе») за какой-
то период прибыль равна нулю. Означает ли это, что фирма движется к 
краху? 

6. Как соотносятся технологический прогресс и закон убывающей 
производительности? 
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7. На основе анализа графика издержек в долговременном периоде 
определите точку времени, в которой фирма должна приступить к инве
стициям. Обоснуйте свое решение. 

8. На основе определений термина «прибыль», имеющихся в различ
ных учебниках по «Экономикс», предложите свое определение, пригод
ное для практики. 

9. Как зависят общие постоянные издержки фирмы от динамики 
выпуска продукции? Какие обстоятельства здесь необходимо учиты
вать? 

10. Насколько интересна для предпринимательства так называемая 
новая «теория издержек»? 

11 . Может ли отрицательный эффект масштаба быть выгодным фир
ме? Если ответ положителен, то аргументируйте его. 

12. Возможно ли практическое использование теории производствен
ной функции для разработки стратегии фирмы? Обоснуйте ответ. 

13. В каком соотношении находятся динамика полезности произво
димой продукции и д и н а м и к а и з д е р ж е к ? Можно ли ее выразить 
математически? 

14. Что такое «экономические издержки»? Какие виды издержек вы 
знаете? Что положено в основу их классификации? Уменьшение каких 
издержек наиболее важно для максимизации прибыли? 

15. В чем различия между кратковременными и долговременными 
периодами функционирования фирм? 

16. Как изменяются переменные издержки при расширении произ
водства? 

17. Каковы варианты выбора стратегии поведения фирмы на долго
временный период? Рассмотрите конкретный пример, известный вам по 
литературе. 

18. Что такое «нормальная прибыль»? Может ли она рассматривать
ся как компенсация за риск владельца фирмы? 

19. Какой смысл кривой МС на рис. 7.3 «Кривые издержек и возмож
ности функционирования фирмы»? 

20. Как понимать тезис: снижение издержек связано с дополнитель
ными затратами? Какую роль в этом играет НТП? 

2 1 . Может ли существовать фирма в точке В рис. 7.3? Составьте струк
туру издержек подготовки специалиста в вузе. Каковы тенденции ее из
менения? Обсудите на примере своего вуза. 

22. За исходное возьмите единую сетку оплаты труда преподавате
лей и стипендию студентов. 

23 . Процент по срочным вкладам составляет 100% годовых. Как оп
ределить неявные годовые издержки, если вы возьмете со срочного вкла
да 3 млн. руб. для покупки автомобиля? 

24. В чем смысл классификации издержек на экономические и бух
галтерские? 

25. Если кривая предельного продукта наклонена вниз, то каковы 
варианты наклона кривой краткосрочных предельных издержек? 
Обоснуйте свое решение. 

26. Почему кривая средних переменных издержек имеет V-образную 
форму, а кривая средних постоянных издержек наклонена вниз? 
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27. Какое решение вы примете, будучи менеджером фирмы, если 

предполагается увеличение спроса на вашу продукцию? В силу каких 
причин вы можете прогнозировать лишь кратковременные издержки? 

28. Что такое «предельная норма технологического замещения»? 
29. Определите средние переменные; средние валовые; средние по

стоянные издержки машиностроительного завода, если объем его произ
водства - 10 млн. руб. в месяц, постоянные издержки - 100 тыс. руб. в 
месяц, а месячное производство - 1 тыс. изделий. Фирма производит до
зиметры. Объем выпуска - 10 тыс. приборов в месяц. Реальный спрос на 
дозиметры на конкурентном рынке составляет 100 тыс. шт. в месяц. 
Какой вариант решения вы выберете, если постоянные издержки равны 
100 тыс. руб., а рыночная цена дозиметра равна 15 тыс. руб.: 

а) переменные издержки растут прямо пропорционально выпуску; 
б) переменные издержки при объеме более 2 тыс. приборов начинают 

расти в 1,5 раза быстрее; 
в) при переходе на другой тип дозиметра переменные издержки бу

дут расти в 1,3 раза быстрее, чем в варианте а). Рыночная цена прибора 
при этом остается прежней. 

Примерный план лекции 

1. Издержки производства, их сущность и структура в неоклассичес
кой теории. Издержки производства в трудовой теории стоимости. 

2. Динамика издержек производства и поведение фирмы в кратко
срочном периоде. 

3. Новая теория затрат и ее значение для предпринимательской дея
тельности. 

4. Динамика издержек в долгосрочном периоде и стратегия фирмы. 
Минимизация издержек и выбор производственных факторов. Изокос-
ты и их практическое значение. 

5. Инвестиционная политика фирмы в функции динамики издержек. 
6. Прибыль, ее структура и ее формы на Западе и на российских пред

приятиях. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Основные положения теории производства. Производственная фун
кция. Расширение производства и эффект масштаба. Эффект замены. 

2. Концепции издержек в неоклассической и трудовой теории сто
имости. Производственная функция и функция затрат. Графики функ
ций. 

3. Инвестиции и стратегия фирмы. Функция инвестиций и ее графи
ческая интерпретация. 

4. Факторы инвестиций и инноваций в современных условиях 
8а Западе и в России. Законодательство Российской Федерации в обла
сти инвестиций. 
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Глава 8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Рынки факторов производства являются особым видом рын
ков в системе рыночной экономики. В отличие от рынков гото
вых товаров и услуг, где фирмы являются продавцами, а потре
бители товаров и услуг - покупателями, на рынках факторов 
производства фирмы являются покупателями рабочей силы, 
природных ресурсов, земли, капитала в его различных формах: 
денежного, производительного, ссудного или фиктивного капи
тала (капитала, представленного в форме ценных бумаг). 

Условия, которые формируют спрос, предложение, равно
весную цену на рынках факторов производства, во многом за
висят от вида конкуренции, доминирующей на том или ином 
рынке. В данном разделе будет рассмотрен конкурентный 
рынок факторов производства. 

§ 1. Теоретическая постановка проблемы 
ценообразования на факторы производства 

• Ценообразование на факторы производства по А. Смиту 

Проблема ценообразования на факторы производства по-
разному трактуется различными экономическими школами. 

Рассмотрим, например, ценообразование на факторы 
производства по А. Смиту. Методология и логика подходов 
к анализу проблем ценообразования на факторы производства 
содержится в «Исследовании о природе и причинах богатства 
народов» А. Смита. Исходной предпосылкой выступает деле
ние первичных экономических ресурсов на такие факторы про
изводства, как труд, земля и капитал. 

Любой предмет конечного потребления людей - это товар, 
Цена которого определяется затратами труда на его производ
ство, выраженными в рабочем времени, мастерстве и таланте 
Работника. При обмене готового товара на деньги, труд или 
Другие продукты, отмечает А. Смит, помимо оплаты цены ма
териалов и заработной платы работников, должна быть учтена 
еЩе некоторая сумма прибыли для предпринимателя, рискую
щего своим капиталом в этом деле1. 

1 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / / 
Антология экономической классики. В 2-х т. - М., 1993. Т. 1. С. 1-19. 

157 



Раздел II. Микроэкономика 

Стоимость, которую работники прибавляют к стоимости ма
териалов, распадается на две части, из которых одна идет на их 
заработную плату, а другая - на оплату прибыли предприни
мателя на капитал, который он авансировал. 

Прибыль на капитал не похожа на заработную плату и ус
танавливается совсем на иных началах. Она определяется сто
имостью употребленного в дело капитала и бывает больше или 
меньше в зависимости от размеров этого капитала и эффектив
ности его использования. 

С тех пор, продолжает А. Смит, как земля превратилась в 
частную собственность, землевладельцы, подобно всем дру
гим людям, хотят пожинать там, где не сеяли, и начинают 
требовать ренту даже за естественные плоды земли. Устанав
ливается определенная добавочная цена за все, что есть на 
земле, за ее «естественные произведения» и ископаемые ресур
сы. Эта часть платежей земельному собственнику составляет 
земельную ренту, которая также включается в цену готового 
продукта, произведенного с помощью использования земли. 

Таким образом, согласно А. Смиту, цена каждого товара 
конечного потребления людей прежде всего сводится к трем 
составным частям затрат: труда, капитала и земли. Если ка
кой-либо товар конечного потребления нуждается в более 
глубокой обработке, то большей становится та часть цены, ко
торая приходится на заработную плату и промышленную 
прибыль, сравнительно с той частью, которая приходится на 
земельную ренту. Обрабатывающая промышленность увеличи
вает последовательный ряд прибылей, и каждая последующая 
из них становится больше предыдущей, соответствуя размерам 
привлекаемого капитала. 

Первый вывод из сказанного заключается в том, что цено
образование на факторы производства, в частности первичные 
ресурсы, такие как труд, земля и капитал, определяется ценой 
конечных продуктов потребления, производимых с помощью 
этих факторов. 

Именно этой особенностью объясняется производный харак
тер спроса фирм на факторы производства, зависимость цен на 
все виды ресурсов от цен на потребительские товары. 

Второй вывод: ценообразование на факторы производства 
следует связывать с доходами собственников, владеющих эти
ми факторами. 

Любой человек получает свой доход от одного из перечис
ленных, принадлежащих ему лично факторов производства: 
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либо от своего труда, либо от своего капитала, либо от своей 
земли. 

Доход, получаемый от труда, называется «заработной 
платой». 

Доход, получаемый с капитала лицом, лично употребляю
щим его в дело, называется «прибылью». 

Доход, получаемый с капитала лицом, не употребляющим 
его в дело, а ссужающим его другому лицу для производи
тельного применения, называется «процентом». Он представ
ляет собой вознаграждение, уплачиваемое заемщиком заимо
давцу за ту прибыль, которую он имеет возможность извлечь с 
помощью заемного капитала. Прибыль принадлежит заемщи
ку, но часть ее выплачивается заимодавцу за предоставленный 
в ссуду капитал. 

Доход в форме ссудного процента является производным 
доходом, выплачиваемым из прибыли, полученной от приме
нения взятой ссуды. 

Доход, получаемый целиком с земли и присваиваемый зем
левладельцем, называется «рентой». 

Доходы, основывающиеся на перераспределении собранных 
государством налогов, в конечном итоге получаются за счет все 
тех же трех первичных факторов производства. Они результат 
перераспределения заработной платы, прибыли и ренты, кото
рые поступают служащим в форме окладов; престарелым -
в форме пенсий; получателям различных рентных выплат, 
социальных выплат и пособий. 

Логика доводов, относящихся к вопросу о взаимосвязи 
доходов различных групп общества и цен на рынках факторов 
производства, также прослеживается через движение цен на по
требительские товары. Так как цена любого из этих товаров, 
заключает А. Смит, сводится к той или другой или ко всем трем 
составным частям первичных факторов производства (труда, 
земли и капитала), к таким же трем составным частям должна 
сводиться цена всего годового продукта общества. Стоимость 
его должна распределяться также в соответствующих трех фор
мах первичных и вторичных доходов, получаемых путем пере
распределения через налоговую систему. Если доходы общества 
Растут, то спрос на факторы производства и их цена также бу
дут повышаться. И наоборот, снижение этих доходов вызовет 
снижение цен на рынках факторов. 

Отмеченные выше взаимосвязи между ценой потребитель
ских товаров, а также доходов общества и движением цен 
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на рынках факторов производства не столь просты и одноли
нейны. Обосновывая положения о рыночной цене товаров 
А. Смит отмечал, что в каждом обществе или каждой местно
сти существует обычная, или средняя, норма как заработной 
платы, так и прибыли для каждого из различных приложений 
труда и капитала. Эта норма регулируется общими условиями 
общества, уровнем его богатства или бедности, застоя или упад
ка, а также особой природой того или иного приложения труда 
и капитала. То же самое относится и к средней норме ренты. 
Эти обычные, или средние, нормы А. Смит называет «естествен
ными нормами» заработной платы, прибыли и ренты для каж
дого конкретного времени и места. 

Следовательно, естественная цена товара - это цена не выше 
и не ниже того, что необходимо для оплаты в соответствии с 
естественными нормами земельной ренты, зарплаты и при
были на капитал, затраченных для производства (добычи), 
обработки и доставки его на рынок. Фактическая цена может 
отклоняться от естественной, может и совпадать с нею в мо
мент продажи на рынке. Рыночная цена, по Смиту, определя
ется отношением между количеством товара, фактически дос
тавленным на рынок, и спросом на него со стороны тех, кто го
тов уплатить его естественную цену или полную стоимость 
ренты, заработной платы и прибыли. Оплата товара необходи
ма, чтобы товар доставлялся на рынок. 

В приведенных доводах А. Смита представлено его понима
ние действия закона спроса и предложения, «управляющих» не 
только рынками потребительских товаров и услуг, но и рынком 
экономических ресурсов, факторов производства. 

• Теория распределения доходов по собственности 
на факторы производства 

Теорию распределения доходов по собственности на факто
ры производства и цен этих факторов на конкурентных рынках 
можно было бы считать достаточно абстрактной, тем более, что 
чисто технический закон «затраты-выпуск» она не рассматри
вает. Этот закон составляет основу теории производства или, как 
иногда ее называют в науке, основу «функции производства». 

Но именно теория распределения доходов по собственности 
на факторы производства и цен этих факторов на конкурент
ных рынках дает ответ на вопросы о том, каковы специфика и 
проблемы определения ренты на землю, размеров оплаты труда» 
уровня процента за капитальные активы. 
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Доходы от факторов производства и рыночные цены каж
дого фактора определяются их предельной производительно
стью. Начала теории предельного продукта любого фактора про
изводства рассмотрены Д. Рикардо при разработке вопросов 
дифференциальной ренты. В 80-х годах XIX столетия такие 
авторы, как Кларк, Викселль, распространили выводы Рикардо 
о ренте на другие факторы производства. По их утверждению, 
доход и цена любого переменного фактора определяются пре
дельным продуктом этого фактора. В этом смысле теория 
предельного продукта стала осью теории ценообразования на 
факторы производства, точнее той стороны процесса ценообра
зования, которая определяется спросом фирм на каждый кон
кретный фактор. 

Выводы Дж.Б. Кларка сводились к тому, что рыночный ме
ханизм ценообразования на факторы производства обеспечи
вает распределение доходов «по справедливости», так как каж
дый фактор вознаграждается в зависимости от его предельной 
производительности. Однако при дефицитности большинства 
факторов и их неэластичном предложении на рынках спрос и 
цена на них растут, нарушая принцип «справедливого» распре
деления. Кроме того, в реальной экономике обнаруживаются и 
другие причины, например технический прогресс. В его усло
виях предельная производительность труда возрастает вслед
ствие применения более совершенных машин. Очевидно, что 
соблюсти гармонию справедливого вознаграждения предельно
го продукта труда работника без учета такого фактора произ
водства, как техника, также достаточно проблематично. Идея 
Кларка об эффективности применяемых факторов означала 
необходимость вознаграждения, возмещения не только труда, 
но и применяемого капитала. 

В своей работе «Распределение богатства» (1899) Кларк до
казывал, что его доводы основываются на предположении об 
одинаковой эффективности каждой единицы применяемых в 
производстве факторов. По его мнению, при изменяющихся ко
личественных пропорциях применяемого труда и капитала в 
Условиях растущей технической оснащенности труда принцип 
«справедливой заработной платы» сохранялся, так как ее уро
вень соответствовал возросшей производительности труда. 

Противоречие тезиса о том, что возросшая производитель
ность капитала также требовала «справедливого» вознаграж
дения, экономической наукой было разрешено в идее о комп-
лементарности факторов производства. Идея состояла в том, что 
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нужно исчислять производительность и предельный продукт 
не каждого в отдельности фактора производства, а во взаимо
действии всех факторов. 

Комплементарность факторов производства остается ве
дущей идеей представителей австрийской экономической 
школы, трактующих предельный продукт фактора производ
ства как прирост удовлетворения потребителя продукцией, 
произведенной в результате конечного приращения одного 
из факторов производства. Это не строго определенный 
предельный продукт фактора в физическом выражении, ум
ноженный на предельную полезность, доставляемую потре
бителю дополнительной продукцией. Приращение фактора 
должно выражаться в конечных единицах блага и предпола
гает существование своего рода «общественной предельной 
полезности», а также то, что предприниматели вменяют сте
пень удовлетворения потребителей средствам производства. 
Этой неуклюжей формулировки, комментирует М. Блауг1, 
можно избежать с помощью простого допущения о взаимном 
детерминировании цен конечного продукта и цен факторов 
производства. 

В настоящее время теория предельной производительнос
ти, с одной стороны, приблизилась к социальным аспектам 
критерия оценки «общественной предельной полезности» фак
торов производства. Но эти доходы еще далеки от того, чтобы 
классическую схему распределения (теорию долей трех факто
ров: труда, земли и капитала) привести в соответствие с требо
ваниями современной практики. С другой стороны, теория 
предельной полезности, затронувшая микроэкономические 
аспекты анализа проблем ценообразования факторов производ
ства, определила критерий оптимизации спроса на факторы 
производства конкурентной фирмы. В основу этого критерия 
положено условие максимизации прибыли, достигаемое фир
мой при равенстве ее предельных издержек и цены готового про
дукта. Вознаграждение факторов производства и их цена на 
рынке, по этой теории, определяются предельной производи
тельностью каждого фактора, полученной в точке минимиза
ции издержек фирмы. Например, заработная плата работника 
должна соответствовать предельному продукту его труда, вы
раженному в денежной форме. 

1 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. - М.> 
1995. 
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§ 2. Особенности спроса и предложения 
основных факторов производства 

Q Спрос на факторы производства 

В отличие от спроса на обычные потребительские товары ин
дивидуального назначения, т.е. продукты конечного потребле
ния, спрос на факторы производства имеет свою специфику. 
Особенностью, специфической чертой спроса на любые факто
ры производства является то, что он имеет производный, вто
ричный характер по сравнению со спросом на конечные потре
бительские блага. Производный характер спроса на факторы 
производства объясняется тем, что потребность в них возника
ет лишь в том случае, если с их помощью могут быть произве
дены пользующиеся спросом конечные потребительские бла
га, т.е. товары или услуги обычного потребительского назна
чения. 

Спрос на любой фактор производства может возрастать или 
снижаться в зависимости от того, возрастает или снижается 
спрос на потребительские товары, изготовленные с помощью 
данного фактора производства. Спрос на факторы производства 
предъявляют лишь предприниматели, т.е. та часть общества, 
которая способна организовать и осуществить выпуск продук
тов и услуг, необходимых для конечного потребления. Пред
приниматели стремятся обнаружить возможности полу
чения дохода, не замеченные конкурентами. Рынки факто
ров производства сообщают предпринимателям информацию о 
ценах, технико-экономических характеристиках товаров, уров
не издержек производства, объемах предложения и т.д. 

Для организации производственного процесса требуются 
многие факторы: труд, земля, техника, сырье, энергия. Все 
они в большей или меньшей степени могут быть взаимодо
полняемыми и взаимозаменяемыми: живой труд может быть 
частично заменен техникой, и, наоборот, природные сырье
вые материалы могут быть заменены искусственными и т.д. 
Однако и труд, и техника, и сырье сопряжены, взаимодопол
няемы лишь в едином производственном процессе. По отдель
ности каждый из них бесполезен. Но при прочих равных 
Условиях изменение цен на один из этих факторов вызывает 
изменение привлекаемого количества не только этого, но и 
сопряженных с ним факторов производства. Например, 
более высокая заработная плата и относительно низкие 
Цены на технику способны вызвать снижение спроса на труд 
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и повышение его на машины, заменяющие рабочую силу, й 
наоборот. 

Следовательно, спрос на факторы производства - это взаи
мозависимый процесс, где объем каждого привлекаемого в про
изводство ресурса зависит от уровня цен не только на каждый 
из них, но и на все остальные, сопряженные с ними ресурсы и 
факторы. Рынок дает информацию о движении цен на каждый 
из них. Цена - одно из важнейших условий изменения элас
тичности спроса по каждому фактору производства. Спрос более 
эластичен на те факторы, которые при прочих равных услови
ях имеют более низкую цену. Это позволяет осуществлять вза
имозамещение, вытеснить дорогостоящие факторы производ
ства, снижать издержки производства. Высокие рыночные 
цены вызывают снижение спроса и переключение его на аль
тернативные факторы производства, имеющие относительно 
низкие цены. 

Эластичность спроса по каждому конкретному фактору про
изводства может изменяться в зависимости от: 

- уровня доходов фирмы и спроса на выпускаемую ею про
дукцию; 

- возможностей взаимозамещения применяемых в произ
водстве ресурсов; 

- наличия рынков взаимозаменяемых и взаимодополняе
мых факторов производства по приемлемым ценам; 

- стремления к новациям и т.д. 

• Предложение факторов производства 

На конкурентных рынках цены факторов производства фор
мируются под влиянием как спроса, так и предложения. Пред
ложение факторов производства - это то их количество, кото
рое может быть представлено на рынках по существующим на 
данный момент ценам. 

На рынках факторов производства спрос порождает предло
жение так же, как и на рынках обычных потребительских благ. 
Однако рынки факторов производства имеют существенные осо
бенности. Здесь предложение во многом зависит от специфики 
каждого конкретного фактора производства как экономического 
блага для осуществления производственной деятельности с це
лью получения дохода. В целом же особенности предложения 
обусловлены редкостью, ограниченностью экономических ресур-
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сов, прежде всего таких, как земля, труд, природные ископае
мые ресурсы сырья и продукты их переработки. 

Ограниченность, редкость первичных экономических ресур
сов и производных от них факторов производства относитель
на. Они редки и ограничены по сравнению с потребностью про
изводства в них для выпуска необходимых в каждый данный 
момент конечных благ. Если бы ресурсы не были ограничены, 
они были бы бесплатными, как воздух, а разнообразные потреб
ности людей были бы раз и навсегда полностью удовлетворе
ны. Отпала бы потребность в рынках каких-либо товаров, не 
нужна была бы экономика, и никто бы не задумывался о ее на
добности. Однако люди неустанно и заинтересованно отслежи
вают показатели количества пригодных к использованию 
земель и цены этого использования; количества трудовых 
ресурсов, уровня их занятости и оплаты труда; количества 
добываемого сырья и цен в этой области. На основании этих и 
сопряженных с ними показателей выявляется динамика, со
ставляются прогнозы, меняется структура производства, а 
иногда и экономики в целом. Это означает, что предложение 
факторов производства испытывает на себе действие закона 
редкости, ограниченности ресурсов. В этом заключается важ
нейшая особенность всех рынков, в частности рынка предло
жения любого фактора производства. 

На рынках обнаруживается, что предложение каждого конк
ретного фактора производства имеет различную эластичность. 
Первопричиной здесь также выступает закон ограниченности, 
редкости ресурсов, хотя могут иметь место и воздействия других 
факторов. Так, например, предложение земли чаще всего неэлас
тично, потому что в каждый данный момент ее размеры фиксиро
ваны, а альтернативного, заменяющего землю ресурса не суще
ствует, она представляет собой уникальное, невоспроизводимое 
экономическое благо. Практически невозобновляемы во времени 
и ископаемые ресурсы сырья, но их предложение более эластич
но, если найдены альтернативные, взаимозаменяемые, в том чис
ле искусственные, виды сырья и материалов. Количество трудо
вых ресурсов также в каждый данный момент фиксировано и 
изменяется достаточно медленно. Но эластичность предложения 
тРУда рабочей силы может зависеть от конкретной экономической 
ситуации, реализации возможностей полной занятости при дан
ных доходах и уровне заработной платы. 
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§ 3. Производственная функция и спрос на ресурсы 

• Предельная доходность ресурсов и фирма 

Деятельность фирм в условиях рыночного ценообразования 
на факторы производства строится на экономических расчетах 
предельной эффективности затрат и выпуска продукции. 

Критерием здесь выступает предельная доходность ресур
сов. Она измеряется показателями изменения доходов фирмы 
от продажи выпускаемой продукции, произведенной с по
мощью использования дополнительной единицы каждого 
ресурса. 

Рыночное ценообразование на факторы производства, осо
бенности их предложения и спроса формируют условия, ук
ладывающиеся в классическую «модель» поведения фирм. В 
экономической теории производства они получили название 
закона «затраты-выпуск» и представляют собой систему инже
нерных расчетов производственной функции фирмы. 

Каждая фирма осуществляет экономические расчеты 
объема выпуска продукции и количества необходимых для 
этого ресурсных затрат. В наиболее общем виде - это расчет 
фирмой собственной производственной функции. Производ
ственную функцию любой фирмы можно представить в следу
ющем виде: 

Q = y(L,K), 
где Q - объем выпуска продукции; L - количество используе
мого труда; К - объем капитала (технических средств) фирмы. 

Таблица 8.1 
Числовой пример производственной функции фирмы 

L/C 
1 
2 

' 3 
4 
5 

1 
6 
11 
15 
18 
20 

2 
11 
15 
18 
20 
21 

3 
15 
18 
20 
21 
22 

4 
18 
20 
21 
22 
23 

5 
20 
21 
22 
23 
24 

В табл. 8.1 представлен гипотетический производственный 
процесс, технология которого предполагает сочетание только 
двух факторов - капитала и труда. 
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По вертикали указано количество единиц капитала, по го
ризонтали - численность работников. Размеры выпуска про
дукции показаны на пересечении каждой единицы капитала и 
труда. 

Данный пример производственной функции показывает воз-
ложные сочетания количественно изменяющихся затрат фак
торов производства и максимально возможный результат 
такого сочетания - выпуск продукции. 

Современная национальная экономика - это десятки мил
лионов производственных функций. Для каждой фирмы 
вычисление своей производственной функции означает нахож
дение оптимального соотношения факторов производства для 
определенного объема выпуска продукции. Для этого необхо
дима информация о производительности привлекаемых в про
изводство факторов, ценах и издержках на их приобретение, а 
также ценах и спросе на продукцию, выпускаемую с помощью 
этих факторов (пример в табл. 8.2). 

Как видно из табл. 8.2 (колонки 1 и 2), изменение произ
водственной функции отражает изменяющуюся техническую 
оснащенность труда, поскольку численность работников не из
менилась. Вследствие этого возрастает объем выпуска (колон
ка 3). При стабильности спроса и рыночной цены за единицу 
продукции (колонка 5) возрастает выручка от продаж продук
ции (колонка 6). 

Однако нетрудно заметить снижающуюся динамику пока
зателей предельного продукта (колонка 4) и получаемого от его 
продажи предельного дохода (колонка 7). Эти снижения не яв
ляются «казусом» условного числового примера, представлен
ного в табл. 8.2. Подобная тенденция означает действие закона 
снижающейся доходности. 

Такая тенденция обнаружится и в том случае, если осуще
ствлять дополнительные приращения труда, оставляя неизмен
ным капитал. Относительное снижение выпуска, улавливаемое 
показателями предельного продукта, происходит потому, что 
на каждую добавочную единицу приращиваемого фактора про
изводства приходится все меньшее количество оставшихся не
изменными других факторов. 

Снижение предельного продукта приостановится, если осу
ществлять дополнительные приращения не одного, а всех "пре
дусмотренных технологией факторов производства. В резуль
тате возрастает не только абсолютный объем выпуска, но и его 
относительный прирост, т.е. предельный продукт. Единствен-
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Таблица 8.2 

Производственная функция и динамика результатов 
экономической деятельности фирмы 

Труд, 
число 

работаю
щих 

0 

Капитал, 
число 

единиц 
техники 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Физиче
ский 

объем 
выпуска 

0 

6 

11 

15 

18 

20 

Предель
ный 

продукт 

6 

5 

4 

3 

2 

Цена за 
единицу 

продукции 

2 

2 

2 

2 

36 

2 

Общая 
выручка в 
денежном 
выраже

нии 

0 

12 

22 

30 

4 

2 

Предель
ный доход 
в денеж

ном 
выраже

нии 

12 

10 

8 

6 

40 

ным ограничителем здесь может служить рыночная цена на вы
пускаемую продукцию. Если она удовлетворительна для фир
мы, то противодействовать тенденции снижающейся доходно
сти можно только за счет расширения масштаба производства, 
объема выпуска продукции. Достигается это вследствие пропор
ционального приращения всех факторов производства. На рын
ках факторов производства возрастет спрос, а следовательно, и 
цена необходимых для производства факторов и ресурсов. 

§ 4. Закон взаимозамещения и ценообразование 
на факторы производства 

• Условие равновесия фирмы 

Расчет производственной функции фирмы - это поиск оп
тимума, выбор среди многих вариантов, предусматривающих 
различные сочетания факторов производства, такого, который 
дает максимально возможный объем выпуска продукции. 
В условиях растущих цен и денежных затрат фирмы, т.е. 
издержек на приобретение факторов производства, расчет 
производственной функции сосредоточен на поисках такого 
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варианта, который обеспечил бы максимизацию прибыли при 
наименьших издержках. Условием равновесия фирмы, как из
вестно, выступает равенство предельных издержек и предель-
ного дохода: МС = MR, где МС - предельные издержки, MR -
предельный доход. 

Расчет производственной функции фирмы, стремящейся к 
достижению указанного условия равновесия, будет сосредото
чен на поиске такого варианта, который обеспечит необходи
мый выпуск продукции при минимальных издержках произ
водства. Минимальные издержки определяются на стадии 
расчетов производственной функции методом замещения, 
вытеснения дорогостоящих или возросших в цене факторов про
изводства альтернативными, более дешевыми. 

Замещение осуществляется с помощью сравнительного эко
номического анализа взаимозаменяемых и взаимодополняе
мых факторов производства и их рыночных цен. Удовлетво
рительным будет такой вариант, в котором комбинация фак
торов производства и заданный объем выпуска продукции 
соответствуют критерию наименьших издержек производства. 

Методика подобного поиска основывается не только на со
поставлении рыночных цен факторов производства, но и цен 
предельного продукта, получаемого от применения каждого 
данного фактора производства. Критерий эффективности дос
тигается при равенстве цены каждого используемого ресурса 
(фактора производства) и цены предельного продукта, произ
веденного с его помощью. 

• Минимизация издержек 

Каждая фирма стремится минимизировать свои издержки 
производства, действуя по правилу: на каждую единицу до
полнительных денежных затрат, издержек на применяемые ре
сурсы и факторы - одинаковый предельный продукт. 

Издержки производства на выпуск данного объема продук
ции будут минимальными, если предельный продукт и издер
жки на его выпуск одинаковы. Правило наименьших издержек 
можно представить в следующем виде: 

MP IР =MJ Ph, 
где МРа - предельный продукт фактора А; МРЬ - предельный 
продукт фактора В; Ра - цена фактора А; Рь - цена фактора В. 

Очевидно, что если МРа / Ра > Мь / Рь, целесообразно осу
ществить перелив издержек, сокращая их на фактор А и соот-
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ветственно увеличивая на фактор В, так как его предельный 
продукт выше. За счет такого перелива издержек производства 
может быть достигнута минимизация издержек на данный 
объем выпуска продукции. 

Как скажется подобный перелив издержек на рынках фак
торов производства, их ценообразовании? Ответ очевиден: 
спрос и высокие цены на факторы производства побуждают к 
осуществлению замещения. В результате дорогостоящие ре
сурсы и факторы производства «вытесняются» альтернатив
ными, но относительно дешевыми. На рынках факторов про
изводства происходит своеобразный перелив спроса от дорого
стоящих к более дешевым по цене факторам производства. 
Ценообразование на факторы производства стимулирует про
цессы их замещения в производстве. 

Процессы замещения стабилизируют рынок каждого дан
ного фактора при достижении равновесия между его ценой и 
ценой получаемого от его использования предельного продукта. 
Следовательно, замещение факторов и ресурсов в самом про
изводстве вызывает изменение их рыночных цен. Вытесняе
мые из производства факторы снижаются в цене из-за сокра
щения спроса на них, а на замещающие их факторы спрос и 
цена вновь могут возрасти. Колебания спроса и цен на рын
ках факторов производства продолжаются постоянно. Глав
ным импульсом подобных колебаний служит политика фирм 
относительно объемов своего выпуска продукции при мини
мальных издержках и максимальной прибыли. 

• Максимизация прибыли 

Размеры выпуска продукции ограничиваются спросом и ее 
рыночными ценами. Фирмы заинтересованы не в наибольшем 
выпуске продукции, а в таком его объеме, который потребует 
наименьших издержек и обеспечит при этом максимизацию 
прибыли. В этом критерий экономической эффективности фир
мы, а ее главная цель - максимизация прибыли - достигается 
при равенстве предельных издержек и предельного дохода: 
МС = MR. Именно в рамках этого равенства стабилизируется 
спрос фирм на факторы производства. Соответственно, ценовое 
равновесие на рынках факторов производства стабилизируется 
на уровне предъявляемого фирмами спроса. Другими словами, 
фирме потребуется такое количество и соотношение факторов 
производства при их данных рыночных ценах, которое необхо
димо для выпуска продукции в пределах равенства МС и MR. 
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Деятельность любой фирмы - это своеобразный перекрес
ток по меньшей мере двух рынков: потребительских товаров 
индивидуального спроса и капитальных товаров, т.е. факто
ров производства. На потребительских рынках фирма высту
пает как поставщик готовой продукции конечного потреби
тельского назначения. На рынках капитальных товаров 
фирма является покупателем факторов производства. Инфор
мация о рыночных ценах готовой продукции позволяет осу
ществлять расчет потенциального дохода и прибыли от ее про
дажи. Одновременно цены на рынках факторов производства 
позволяют вычислить издержки производства в денежном 
выражении. Суммируя информацию о ценах и сопоставляя 
рыночную цену каждого фактора производства с ценой полу
ченного от его использования предельного продукта, фирма 
может обеспечить себе равновесие МС и MR, при котором 
достигается максимизация прибыли. Расчет необходимого 
оптимума осуществляется по следующей примерной схеме: 

MRPa = (MR ) • (MP J, 
MRP] = (MR4) • (MPJ, 

MRPc = (MRq) • "(MPJ и т.д., 
где MRPa b c и т. д. - доход от предельного продукта фактора а, Ъ, 
с и т.д. в денежном выражении; MR - предельный доход от еди
ницы выпуска; МРаЬс и т.д. - физический объем выпуска пре
дельного продукта, полученного от применения каждого ука
занного фактора производства. 

Количество предельных продуктов, умноженное на величи
ну предельного дохода в денежном выражении, называют 
»доходом от предельного продукта» - MRP. Этот доход фирма 
исчисляет в денежном выражении после продажи всего пре
дельного продукта, произведенного с помощью того или иного 
фактора производства. Для каждого фактора производства 
может быть рассчитан предельный продукт в денежном выра
жении. 

Как видно из табл. 8.3, прирост выпуска продукции стано
вится неэффективным, когда предельные издержки МС превы
шают предельный доход MR. Равновесие фирмы, ее максималь
ная прибыль будет достигнута на 15-й единице выпуска про
дукции, т.е. когда предельный доход и предельные издержки 
Уравновесятся и составят 8 ден. единиц. 

Стремясь к максимизации прибыли, фирмы увеличивают 
спрос на факторы производства до тех пор, пока доход от их 
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Таблица 8.3 

Условие равновесия фирмы и изменение спроса на факторы 
производства 

Физический 
объем 

выпуска 
Q 

6 
11 
15 
18 
20 

Цена 
за единицу 
продукции 

Р 

2 
2 
2 
2 
2 

Общая 
выручка 

PxQ 

12 
22 
30 
36 
40 

Предель
ные 

издержки 
МС 

11 
9 
8 
9 
10 

Предель
ный доход 

MR 

12 
10 
8 
6 
4 

Условие 
равновесия 

фирмы 
MCnMR 

MC<MR 
MC<MR 
MC = MR 
MC>MR 
MO MR 

предельного продукта не уравновесится с ценой каждого из при
меняемых факторов. 

Максимальная прибыль фирмы может быть вычислена сле
дующим образом: MRPa = Ра, MRPb = Рь, MRPc = Pc и т.д., где 
MRPa ь с - доход от предельного продукта факторов а,Ъ,с;РаЬс~ 
рыночная цена факторов производства а, Ъ, с. 

Только на основе информации о рыночных ценах факторов 
производства, сопоставленных с размерами собственного пре
дельного дохода от применения этих факторов, фирмы форми
руют и предъявляют спрос на рынках труда, капитально-тех
нических средств, сырья, материалов, топлива, энергии и т.д. 
Соответственно ценообразование на рынках этих факторов про
изводства изменяется в зависимости от реального спроса фирм, 
т.е. спроса, определяющегося не потенциальными возможно
стями наращивания выпуска продукции, а возможностями 
максимизации прибыли, достигаемой при равновесии предель
ных издержек и предельного дохода. 

Фирмы приостановят затраты и снизят спрос на факторы 
производства, рыночная цена которых выше предельного до
хода от производимого продукта. Спрос на тот или иной фак
тор снизится и в том случае, если возросла его рыночная цена. 
В этом случае фирмы снижают применение возросших в цене 
факторов производства, действуя по принципу их замещения 
более дешевыми. 

Кроме того, ценообразование каждого фактора испытыва
ет на себе влияние изменяющихся цен всех остальных, взаи
модополняемых и взаимозаменяемых факторов, уравнивая 
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спрос и их предложение и приводя в равновесие все рынки. 
В свою очередь, ценовым равновесием спроса и предложения 
да рынках факторов производства регулируется размер таких 
доходов, как рента, арендная плата, процент, прибыль, зара
ботная плата. 

§ 5. Рынок земли и рентные отношения 

• Рентные отношения 

Отношения по поводу ценообразования и распределения до
ходов от использования земли, ее ископаемых ресурсов и не
движимости называются «рентными». 

В более узком смысле под «экономической рентой» подра
зумевается цена земли, уплачиваемая арендатором ее собствен
нику за возможность производительного использования земли 
и получения прибыли. Рента является частью этой прибыли и 
уплачивается путем ее распределения в пользу собственника 
земли. Собственность на землю с ее естественными ресурсами 
и недвижимостью в виде построенных сооружений дает осно
вание для получения чистой, т.е. абсолютной, ренты, а также 
доходов в виде арендной платы. Зачастую рента включает в себя 
и арендную плату, если земельный участок арендуется для хо
зяйственного использования с построенными на нем сооруже
ниями. Арендная плата выступает самостоятельной формой 
платежа, при которой используется лишь недвижимость, т.е. 
сооружения, здания и т.п. 

На рынках факторов производства земля, ее ресурсы и 
недвижимость включены в товарный оборот как ресурсы, не 
имеющие альтернатив замещения во многих сферах хозяй
ствования. Экономическую ренту они приносят потому, что 
их предложение на рынках неэластично или недостаточно 
эластично. 

Если изобразить на графике кривую предложения земли, 
то она будет иметь вид абсолютно вертикальной линии 
(рис. 8.1). Можно повысить производительность земли, улуч
шить ее качество, можно повысить рыночный уровень ренты 
как платы за землю или снизить этот уровень до минимума, но 
количество совокупного предложения этого фактора в каждый 
фиксированный момент времени увеличить невозможно. Чис
тая экономическая рента определяется соотношением спроса и 
предложения земли на рынках. 
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Рента, цена земли, Р 

Р 
е 

Количество земли 

Рис. 8.1. Спрос и предложение земли. SS — неэластичное предложение 
земли, DD — потенциальный спрос на землю; D1Dl — спрос на землю 

в условиях, когда земля не приносит ренты; Е — равновесная рыночная 
цена земли, установившаяся на уровне Ре в соответствии со спросом 

и предложением. 

В условиях относительно неэластичного предложения зем
ли, ее ресурсов и недвижимости как факторов производства 
рыночный спрос выступает важнейшим условием ценообразо
вания. 

Для предпринимателей спрос на землю и связанные с ней 
факторы производства должен совпадать с размером получае
мого предельного продукта в денежном выражении. Наклон 
кривой спроса означает постепенное убывание дохода, проти
водействовать чему можно улучшением методов землепользо
вания, применением прогрессивных технологий и способов ис
пользования подобных факторов производства. 

• Дифференциальная рента 

Дифференциальная рента - это рента, полученная с более 
выгодных участков земли. Она содержит некоторую положи
тельную разность дохода, возникающего на более плодородных, 
более выгодно расположенных землях, при менее глубинной и 
более производительной добыче ископаемых ресурсов и т.д. 

На рис. 8.2 а, 8.2 б и 8.2 в дифференциальная рента показа
на с помощью кривых предельных издержек производства и 
средних совокупных издержек для трех нефтедобывающих 
компаний. Особенностью является то, что глубина залегания 
нефтяных пластов каждой компании различна: случай воз
никновения дифференциальной ренты (см. рис. 8.2 а). Здесь 
залегание нефтяных пластов неглубокое. При фиксированной 
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Цена за тонну 
нефти р 

Дифференциальная рента 
АТС - средние совокупные 

издержки 
МС - предельные издержки 

Q 
100 200 Количество добычи нефти 

Рис. 8.2 а. Дифференциальная рента как разность между ценой нефти 
и издержками ее добычи из неглубоких пластов 

Цена за тонну 
нефти р АТС - средние совокупные 

издержки 
Дифференциальная 
рента 

МС - предельные издержки 

Q 
100 200 Количество добычи нефти 

Рис. 8.2 б. Отсутствие дифференциальной ренты, так как цена нефти 
и издержки ее добычи в условиях более глубокого залегания пластов 

совпали 

Цена за тонну 
нефти р 

АТС - средние совокупные 
издержки 

МС - предельные издержки 
Дифференциальная 
рента 

Q 
100 200 Количество добычи нефти 

Рис. 8.2 в. Отсутствие дифференциальной ренты и убыточность добычи 
из очень глубоких пластов залегания нефти, вследствие чего издержки 

добычи выше цены за тонну 
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рыночной цене за 1 т добытой нефти предельные и средние со
вокупные издержки добычи будут самыми низкими. Следова
тельно, только в этом случае имеет место дифференциальная 
рента, возникающая как разность между рыночной ценой про
дукции и указанными издержками добычи нефти. 

§ 6. Рынок труда. Заработная плата 

• Особенности рынка труда 

Рынок труда будет стремиться к равновесию, при котором со
вокупный спрос на каждую категорию рабочей силы будет со
впадать с существующим по ней предложением. Это равновесие 
зависит также от состояния рынков других факторов: земли, 
сырья, техники, технологий, потребительских товаров. Важным 
моментом выступает также наличие конкурентной среды на са
мом рынке труда, когда при установившемся равновесии спроса 
и предложения не возникает существенных тенденций к увели
чению или уменьшению различий в оплате труда. 

Особенностью рынков рабочей силы и, в частности, предло
жения труда выступает то, что во многом работник сам опреде
ляет, сколько времени он хотел бы работать, а сколько - отвес
ти для альтернативного вида занятий и отдыха. Этим опреде
ляется продолжительность контрактов о найме в любом секторе 
экономики при условии, что уровень оплаты является удовлет
ворительным для работника. 

Дилемма «работа-досуг» применительно к рынку труда по
лучила название «эффекта замещения и эффекта дохода», 
которую можно продемонстрировать на графике со своеобраз
ным наклоном полого поднимающейся кривой предложения 
труда (рис. 8.3). Характерный наклон кривой предложения 
труда показывает, что повышающаяся заработная плата сти
мулирует работника к труду лишь до определенного момента. 
В течение этого периода досуг и свободное время приносятся в 
жертву интересам высокого заработка. По достижении высо
кого материального положения и благосостояния работник 
приостановит дальнейшее предложение своего труда и отка
жется от дополнительной занятости даже при продолжающем
ся росте заработной платы. Для данного работника «эффект 
дохода» не является больше приоритетным и приносится 
в жертву ради альтернативного работе время препровождения 
и досуга. «Эффект дохода» замещается «эффектом досуга». 
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я 
5 
о, 
Е-а 
Я 

Количество труда, QL 

1 - Зона «эффекта дохода» 
2 - Зона «эффекта досуга» 

Рис. 8.3. Рынок труда. 
Предложение труда по 

принципу замещения «эффекта 
дохода» «эффектом досуга» 

В целом на рынках труда 
предложение рабочей силы 
формируется под воздействием 
совокупности следующих ус
ловий: 

- общая численность насе
ления; 

- численность активного 
трудоспособного населения; 

- количество отработанно
го времени за год; 

- качественные параметры 
труда, его квалификации, про
изводительности, специали
зации. 

Общий уровень производи
тельности труда зависит от ко
операции капитала, ресурсов, 
технологий, совершенных ме
тодов производства. От них зависит и общий уровень оплаты 
труда, однако он повышается и тогда, когда предложение тру
да ограниченно по сравнению с другими факторами производ
ства и фиксированным спросом на рабочую силу. 

• Цена труда или заработная плата 

На конкурентных рынках рабочей силы цена труда, т.е. за
работная плата, устанавливается как конкурентное равновесие 
спроса и предложения по различным категориям работников, 
по видам работ, по наличию и отсутствию профсоюзов, влияю
щих на спрос и предложение труда и добивающихся повыше
ния его оплаты для занятой части работников. Заработная 
плата выступает одной из важнейших и наиболее массовой фор
мой дохода в любой экономике. В системе рыночных цен зара
ботная плата является особо важной категорией еще и потому, 
что достигает примерно 3/4 национального дохода развитых 
стран. Регулирование многих процессов в экономике связано с 
движением заработной платы. Например, одним из показате
лей уровня инфляции выступает разрыв между номинальной 
и реальной заработной платой. Номинальная заработная пла
та - это сумма денежных выплат, а реальная определяется в за
висимости от уровня цен на товары и услуги, покупаемые в каж
дый данный момент на денежную сумму заработной платы. 
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• Различия в заработной плате 
В большинстве случаев различия в заработной плате зави

сят от профессионализма работников и видов выполняемых 
работ. Различия в оплате труда определяются качеством 
выполняемых функций, а также тем, что работа может быть 
приятной или неприятной, сложной или более простой. Над
бавка к заработной плате увеличивает ее основную ставку за 
выполнение работ в ночное время, в неблагоприятных или 
вредных для здоровья условиях. Высококвалифицированный 
труд вознаграждается более высокой заработной платой, во-
первых, потому, что такой труд вносит более весомый вклад 
в получаемую прибыль. Во-вторых, высокая зарплата ква
лифицированных специалистов компенсирует прошлые зат
раты времени, средств и усилий на образование и профессио
нальную подготовку. 

Существенные различия в заработной плате могут иметь 
место при отсутствии конкуренции между сугубо профессио
нальными группами работников, например между сталевара
ми и врачами, танцорами и математиками, водителями грузо
виков и воспитателями детских учреждений и т .д . Для 
представителя каждой из подобных категорий работников 
практически невозможно перейти из одной группы в другую, а 
следовательно, конкуренция между этими группами не возни
кает. Конкурентная среда возникает либо внутри каждой про
фессиональной группы, либо в группах взаимозаменяемых про
фессий и специальностей. 

Особую группу составляют люди, обладающие талантом или 
уникальными способностями: музыканты, ученые, гроссмей
стеры, государственные деятели и т.п. В оплату их труда вхо
дит элемент экономической ренты, оплаты за исключитель
ность их природных дарований. 

• Отклонение от равновесия на рынке труда и безработица 

В целом, если существует конкурентная среда на рынках 
труда, то уровень заработной платы для каждой профессиональ
ной группы устанавливается под влиянием взаимно уравнове
шивающихся спроса и предложения на рабочую силу. Но ре
альная ситуация зачастую отличается от идеальных условий 
полностью конкурентного рынка труда. С одной стороны, это 
происходит из-за политики работодателей в области найма 
работников и установления им заработной платы, а с другой -
из-за монопольных тенденций в области предложения труда и 
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его оплаты, порождаемых действиями, например, профсоюзов. 
В результате рыночное равновесие может быть нарушено либо 
повышением заработной платы и увеличением безработицы, 
либо увеличением занятости и инфляцией номинально расту
щей, но реально снижающейся заработной платы. 

Экономическими условиями обоснованного роста реальной 
заработной платы выступает высокий удельный вес природных 
ресурсов на единицу работающих, если эти ресурсы использу
ются рационально и эффективно, и совершенствование мето
дов производства за счет роста капитала и улучшения техноло
гий, что способствует повышению эффективности труда и его 
результативности. В этих условиях на конкурентном рынке 
труда уровень зарплаты будет повышаться, смещая вверх точ
ку равновесия спроса и предложения рабочей силы. 

Нарушения равновесия спроса и предложения происходят 
чаще всего вследствие монопольного воздействия профсоюзов, 
требующих: во-первых, повысить зарплату, зачастую без уче
та прочих экономических условий; во-вторых, ускорить заме
щение труда капиталом без учета прочих экономических усло
вий, что вызывает относительное снижение спроса на рабочую 
силу; в-третьих, предпринять меры, ограничивающие предло
жение труда в соответствующей отрасли. 

Зарплата включается в издержки производства и вызывает 
повышение товарных цен на выпускаемую продукцию, след
ствием которого может оказаться снижение спроса потребите
лей. Повышение товарных цен также может вызвать снижение 
сбережений и накоплений капитала. Но наиболее существен
ным и нежелательным последствием может оказаться рост без
работицы. 

§ 7. Рынок капитальных активов. Дисконтирование 

• Особенности рынка капитала и капитальных активов 

Рынок капитала и капитальных активов - это составная 
часть рынка факторов производства. К капитальным активам 
относятся: все разновидности зданий и сооружений, техники 
и машин производственного назначения, оборудования и ин
струментов; сырье и материалы; энергия и идеи; программное 
обеспечение для ЭВМ. 

Как видно из этого перечисления, в современной экономике 
границы понятия капитала распространяются на физически ося-
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заемые и неосязаемые объекты. Рынок факторов производства, 
специфика действующих здесь законов спроса и предложения 
устанавливают цену любой разновидности капитальных активов. 
Их ценой выступает тот доход, который они способны принести 
в результате использования, производительного применения. 

Обобщающим выражением дохода на капитал, капитальные 
активы выступает годовая процентная ставка, т.е. такая вели
чина дохода, которая исчисляется за определенный период вре
мени, чаще всего за год, в процентном отношении к величине 
применяемого капитала. Размер получаемого дохода выступа
ет, по существу, ценой капитала и капитальных активов в раз
личных формах. Все формы капитала и капитальных активов 
достаточно разнообразны, их зачастую невозможно суммиро
вать в натурально-вещественном выражении. Однако рынок 
требует их единообразной оценки и соизмерения, без которых 
невозможно принять обоснованные инвестиционные решения, 
осуществить расчет возможных доходов. 

Общим знаменателем, к которому сводят стоимость капита
ла в форме любого актива, выступает их денежная оценка. В де
нежном выражении может быть просуммирована стоимость гид
ростанции и причалов, тракторов и компьютеров, стройматери
алов и сырья для консервной фабрики. В денежном измерении 
обозначен номинал облигаций, акций, любых других ценных 
бумаг. По существу, все экономические блага производственно
го назначения, будучи выраженными в денежной форме, приоб
ретают вид капитального актива, обращающегося на рынке. 

О Процент 

Процент как доход на капитальные активы будет тем выше, 
чем выше производительность реальных экономических благ, 
представленных капитальными активами как факторами про
изводства. 

Для сложных производственных процессов в текущий мо
мент или для осуществления их в будущем требуется накоп
ление денежных средств, которые по мере превращения их в 
реальный капитал будут высокопроизводительными, а следо
вательно, принесут более высокий доход в будущем. Именно с 
этой целью осуществляется накопление капитала и его инвес
тирование. Оценка прибыльности осуществляется на основе 
чистой производительности капитала, исчисляемой, во-пер
вых, после всех платежей от прибыли, и, во-вторых, в со
поставлении с осуществленными затратами. Эффективный 
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инвестиционный проект - это проект, годовой доход от которо
го не ниже рыночной нормы процента по любому другому ка
питальному активу, включая банковскую процентную ставку. 

Q Дисконтирование 

Исчисление дохода, или определение расчетной величины 
чистой производительности капитала, называется «дисконти
рованием». Банковская процентная ставка играет в этих рас
четах определяющую роль. На ее основе осуществляется расчет 
дохода в форме процентов, которые могут быть получены от 
будущих инвестиционных проектов. Дисконтирование осуще
ствляется по формуле 

D = Dt/(l + r), 
где D - текущая дисконтированная стоимость актива; Dt - еже
годный будущий доход от актива, инвестированного на пери
од, равный t лет, г - норма банковского процента. 

Промышленные и другие инвестиции имеют экономический 
смысл только в том случае, если годовой доход от них выше, чем 
процент по банковским депозитам (вкладам), а тем более по всем 
другим активам, инвестирование которых связано с риском. 
Цены на такие инвестиционные товары, как оборудование, сы
рье, материалы и т.п., устанавливаются в зависимости от буду
щих доходов от их производительного использования, вычисля
емых с помощью дисконтирования. 

Инвестиционные решения обосновываются исходя из таких 
параметров текущего момента, как цена приобретаемых на 
рынке инвестиционных товаров, норма процента, уровень го
дового дохода от применения этих товаров, цены их возмож
ной реализации по остаточной стоимости в конце срока службы. 

ВЗГЛЯДЫ ДЖ.Б. КЛАРКА 

Маржинализм (продолжение). 
Джон Бейтс Кларк (1847-1938) - профессор Колумбийского уни

верситета, основатель американской школы маржинализма. Среди его 
трудов выделяются «Философия богатства» (1886), «Распределение бо
гатства» (1899). В теории предельной производительности Дж.Б. Кларк 
отмечает, что каждый фактор производства (труд, капитал, земля) обла
дает соответствующей производительностью, создает доход, часть 
которого и получает собственник того или иного фактора производства. 
Вводит понятие «предельной производительности» факторов производ
ства, в соответствии с которым определяется цена каждого фактора 
производства. 
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Вопросы для повторения 

1. Влияют ли рынки факторов производства на решение вопросов 
ЧТО? КАК? и ДЛЯ КОГО ПРОИЗВОДИТЬ? Аргументируйте ваш ответ. 

2. Фирмы заинтересованы или вынуждены: 
- модифицировать производство; 
- искать альтернативный вариант производственной функции; 
- взаимозамещать ресурсы? 
3. От чего зависит спрос на факторы производства? Почему его назы

вают «производным спросом»? 
4. Что составляет основу рыночного ценообразования на факторы про

изводства? 
5. Вследствие каких причин кривая спроса на факторы производства 

сместится вправо вверх; влево вниз? Почему эта кривая в любом случае 
имеет отрицательный наклон? 

6. Объясните влияние «эффекта замещения» и «эффекта выпуска про
дукции» на рыночную цену факторов производства. 

7. Считаете ли вы социально справедливым принцип распределения 
доходов в обществе, основывающийся на теории предельных продуктов? 
А принцип уравнительного распределения? Известны ли вам другие 
принципы распределения? 

8. Минимизация издержек и максимизация прибыли могут изменить 
спрос фирмы на факторы производства. Почему? Как это происходит? 

9. Перечислите способы противодействия тенденциям снижения до
ходов фирмы. Приведите числовой пример снижения предельного дохо
да фирмы. 

10. Приведите числовой пример производственной функции фир
мы. Продемонстрируйте тенденции роста затрат и снижения доходно
сти. Какие причины вызывают эти тенденции и как их устранить? 

11. Как изменится спрос фирмы на труд, т.е. будет ли она увели
чивать численность работников, если доход от предельного продукта 
труда равен цене единицы труда, т.е. заработной плате одного работ
ника? 

12. В каких экономических условиях возможен рост спроса 
на труд? Имелись ли такие условия в российской экономике в конце 
90-х годов? 

Примерный план лекции 

1. Структура классического рынка факторов производства и особен
ности его возрождения в российской экономике. Виды доходов и собствен
ность на факторы производства. 

2. Производственная функция и спрос на ресурсы. 
3. Закон взаимозамещения и цена экономических ресурсов. Условие 

равновесия фирмы. 
4. Особенности формирования спроса, предложения и равновесной 

цены по рынкам основных факторов производства. 
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Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Собственность на факторы производства, виды доходов и принци
пы ресурсопользования. Производственная функция фирмы и ее спрос 
на рынках факторов производства. 

2. Собственность на землю и рентные отношения. Виды ренты и 
арендная плата в сфере землепользования. Особенности возрождения 
отношений собственности на землю в российской экономике. 

3. Рынок труда и заработная плата. Закон взаимозамещения и осо
бенности его проявления на рынке рабочей силы. Рыночная цена труда 
и монопольное влияние на уровень заработной платы. 

4. Рынок капитальных активов, инвестиционный процесс и дискон
тирование. Процент как доход на капитальные активы. 

5. Финансовый рынок и денежно-кредитные активы. Виды доходов 
от ценных бумаг. Особенности возрождения российского финансового 
и денежно-кредитного рынка. 

ЛИТЕРАТУРА 
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. - М., 

1995. Гл. 13. 
Бухарин НЛ. Политическая экономия рантье. - М., 1988. 
Капелюшников Р. Философия рынка Ф. Хайека / / МЭиМО. 1989. 

№12. 
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с 

англ. - М . , 1978. 
Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и полити

ка: В 2-х т. / Пер. с англ. - М., 1992. Т. 2. Гл. 29-31. 
Маршалл А. Принципы политической экономии / Пер. с англ. -

М., 1984. Т. 2. Кн. 6. Гл. 6; Т. 3. Кн. 6. Гл. 7, 9, П. 
МилльДж.С. Основы политической экономии: В 2-х т. / Пер. с англ. -

М., 1980. Т. 2. 
Основы экономической теории. Под ред. Камаева В.Д. - М., 1996. 
Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма: В 2-х т. / 

Пер. с ит. - М., 1976. Т. 2. Ч. 2. Гл. I-V. 
ПигуА. Экономическая теория благосостояния / Пер. с ит. - М., 1989. 

Т. 1.4. 2. Гл. 20. 
Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика / Сокр. пер. с англ. -

М., 1992. Гл. 13, 14. 
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложе

ния. Гл. 2-6//Антология экономической классики: В 2-х т. - М . , 1993. 
Т. 1. 

Самуэльсон П. Экономика / Пер. с англ. - М., 1964. 
Гл. 26-29. 

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. 
с англ. - М., 1962. Кн. 1. Гл. V-XI. 

Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1998. 2-е изд. 
черераб.и доп. 

Экономика и бизнес (теория и практика предпринимательства) / 
Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1993. Гл. 9-11. 

183 



Раздел II. Микроэкономика 
Глава 9. РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА 

НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Рыночная структура - сложное понятие, имеющее множе
ство аспектов. Она может определяться характером объектов 
рыночных сделок. Существуют рынки факторов производства 
(земля, труд, капитал), рынки продуктов и услуг, рынки то
варов длительного (более года) и недлительного (до года) пользо
вания и т.д. В данной главе структура рынков рассматривает
ся с точки зрения характера конкурентных отношений, степе
ни их развитости. 

Классификация структуры рынка базируется на определе
нии количества продавцов и природы продукта (табл. 9.1). 

Совершенная (чистая) конкуренция характеризуется суще
ствованием множества продавцов, оперирующих однородными 
стандартными продуктами. Число фирм-продавцов так вели
ко, а доля каждой на рынке столь ничтожна, что ни одна из 
них не способна влиять на цены путем изменения объема 
производства. Цена навязана фирме-производителю рынком. 
Доступ в отрасль новым фирмам широко открыт. «Экономикс» 
обычно в характеристику чистой конкуренции включает иде
альное знание рынка. Однако вряд ли последнее можно считать 
обоснованным. Когда продавцов множество и объемы продаж 
незначительны, знать состояние рынка невозможно. В такой 
ситуации фирмы ничего не знают друг о друге и работают на 
неизвестный рынок. 

Таблица 9.1 
Классификация рыночных структур 

Природа продуктов 

Однородные продукты 

Дифференцированные 
продукты 

Количество продавцов 
один 

Чистая 
монополия 

несколько 

Однородная 
олигополия 

Дифференци
рованная 

олигополия 

много 

Чистая 
конкуренция 

Монополисти
ческая 

конкуренция 

Противоположностью чистой конкуренции выступает 
чистая монополия. Продукт создается единственной фирмой 
(греческое слово «монополия» означает «один продавец»)» 
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рождение в отрасль новых производителей исключается из-
за непреодолимых барьеров (патентной монополии, монополии 
яа источники сырья, транспортные средства, распределение, 
кредиты и т.д.). Таким образом фирма-производитель полнос
тью контролирует производство и рынок. Однако чистая моно
полия в жизни встречается довольно редко. 

Структуры совершенной конкуренции и монополии доста
точно условны и односторонни. Первая сводит механизм регу
лирования экономики к рынку, вторая - к административно-
командным методам. Но в реальной жизни эти механизмы пе
реплетаются, взаимодействуют друг с другом. Реальные 
рыночные структуры находятся где-то между этими двумя 
крайностями. 

Подобно монополиям, олигополисты и монополистические 
конкуренты имеют определенную степень контроля над ценой 
производимых ими продуктов. Но в отличие от монополистов, 
они вынуждены делить рынок с другими производителями. 
Монополистически конкурентные отрасли состоят из большого 
количества небольших фирм. На олигополистических рынках 
господствуют немногие крупные фирмы. 

§ 1. Монополистическая конкуренция 

Теория монополистической конкуренции основывается на 
трех допущениях: а) дифференциации продукта; б) большом 
количестве продавцов; в) свободном входе фирм и ресурсов 
в отрасль и выходе из нее. 

Производители стремятся сделать свои продукты отлич
ными от других, чтобы привлечь покупателей. Последние го
товы платить более высокую цену за продукт, отличающий
ся от других. Аспирин представляет классический пример 
дифференциации продукта. Все виды аспирина не отличают
ся один от другого по химическому составу. Но цена аспи
рина весьма различна. Аспирин фирмы «Байер» продается в 
несколько раз дороже, чем менее известные виды. В значи
тельной мере дифференциация продукта в этом случае обя
зана рекламе. «Байер» сумел убедить потребителей, что его 
аспирин самый эффективный. Но дело не только в рекламе. 
В какой-то мере виды аспирина отличаются друг от друга -
Но чистоте, противопоказаниям для детей, упаковкой и 
Прочим. 
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Монополистическая конкуренция имеет общие черты с со
вершенной (чистой) конкуренцией: обе рыночные структуры 
характеризуются большим количеством фирм, свободным вхо
дом и выходом из отрасли. Отличие ее от чистой конкуренции 
состоит в том, что на рынке несовершенной конкуренции фир
мы имеют возможность влиять на цену. Далее, в отличие от со
вершенной конкуренции, монополистическая конкурентная 
структура имеет дело с дифференцированными продуктами. 
Отсюда возникает монополистический элемент. Поскольку ни 
одна из фирм не продает точно такой же продукт, она имеет 
определенную власть над ценой. Кривая спроса таких фирм 
наклонена вниз. 

В то же время присутствие на рынке близких по характеру 
заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены. 
При наличии на рынке сходных продуктов потребители весь
ма чувствительны к их цене. 

• Равновесие для монополистического конкурента 

Монополистически конкурентная фирма - одна из многих 
производителей дифференцированного продукта, неспособная 
оказывать какое-либо воздействие на другие фирмы и пре
дотвращать появление новых конкурентов на данном рынке. 
Равновесное состояние на рынке достигается монополистиче
ски конкурентной фирмой в краткосрочном периоде при 
соблюдении равенства МС = MR, где МС - предельные издер
жки; MR - предельный доход. В этом случае фирма продает 
товары по самой высокой цене, возможной при данной кривой 
спроса. Если цена превышает средние издержки (АС), фирма 
присваивает экономическую прибыль. При падении цены ниже 
средних издержек фирма несет потери. Если цена равна 
средним издержкам, фирма получает нормальную прибыль 
(рис. 9.1, а, б, в). 

Как показывает рис. 9.1, равновесное состояние достигает
ся фирмой при равенстве предельного дохода и предельных из
держек. В варианте а происходит максимизация прибыли при 
производстве q1 и цене Pv Объем прибыли представлен зашт
рихованным прямоугольником. Размер прибыли зависит от 
соотношения между ценой Р и средними издержками произ
водства. 

Вариант б представляет минимизацию убытков. Последние 
возникают из-за превышения средними издержками цены-

186 



Глава 9. Рыночная структура и несовершенная конкуренция 

АТС Pi 

к V 1 

KJ \ M R 

АТС 

N D 

> 
ql 

Рис. 9.1. Равновесие для монополистического конкурента: 
DD — кривая спроса; МС — предельные издержки; Q и q— количество 

продукта; Р — цена; MR — предельный доход 

Минимизация убытков происходит при соблюдении равенства 
MR = МС при объеме производства qv Величина убытков соот
ветствует площади заштрихованного прямоугольника. 

Вариант в представляет нулевую прибыль, так как цена рав
на средним издержкам. 

Фирма использует критерий МС = MR для максимизации 
прибыли, минимизации убытков и присвоении нулевой при
были. Соблюдая этот критерий, фирма достигает равновесия 
в монополистически конкурентной рыночной структуре. 

Достижение долгосрочного равновесия монополистически 
конкурентной фирмой предполагает равенство цены и долго
срочных средних издержек. 

Пока цена отклоняется от долгосрочных средних издер
жек, равновесие отсутствует. Присвоение экономической 
прибыли привлекает в отрасль новые фирмы, убытки за
ставляют их покидать отрасль. При нулевой экономической 
прибыли у фирм нет стимула покидать отрасль или входить 
в нее. 

В рыночной структуре монополистической конкуренции 
Устанавливаются более высокие цены и уменьшается объем 
производства по сравнению с чистой конкуренцией. Увеличе
ние объема производства монополистически конкурентными 
Фирмами позволило бы им понизить издержки производства. 
С этих позиций в монополистически конкурентных отраслях 
слишком много фирм. Если бы их количество уменьшилось, 

187 



Раздел И. Микроэкономика 

каждая фирма могла бы увеличить объем производства. 
В результате появилась бы возможность снизить издержки и 
цены. Чем больше фирм, тем разнообразнее продукты и услу
ги. Поэтому потребители имеют широкие возможности для 
удовлетворения потребностей. Существование большого числа 
фирм способствует сбережению времени потребителя. Эконо
мия времени возникает в силу отсутствия очередей, близости 
фирм, продающих товары и услуги, быстроты реализации 
сделок. 

Модель монополистической конкуренции характеризует 
роль рекламы в мире бизнеса. Цель последней заключается 
в том, чтобы увеличить долю фирмы в общем объеме продаж 
на рынке и привлечь потребителей к приобретению дифферен
цированного продукта данной фирмы. Вместе с тем реклама 
увеличивает издержки фирмы и ведет к удорожанию товара для 
потребителей. 

Мнения экономистов и населения в отношении рекламы 
противоречивы. С одной стороны, реклама информирует потре
бителей о появлении новых товаров и их свойствах. Она созда
ет потребность в рекламируемом продукте. С другой стороны, 
во многих случаях реклама является недобросовестной. Она 
вводит в заблуждение потребителей. Через нее фирмы навязы
вают бесполезные товары, стремятся морально обесценить про
дукты, имеющиеся у потребителей. 

В условиях рыночной структуры чистой конкуренции раз
меры доли фирмы в объеме выпуска и продажах товаров не пре
вышают 1%. При монополистической конкуренции на фирму 
приходится от 1 до 10% продаж на рынке в течение года. Если 
на фирму приходится свыше 10% объема продаж, то она дей
ствует в структуре олигополии. Порог опасной монополизации 
соответствует 60-64% объема продаж на 1 фирму. 

§ 2. Олигополия 

Олигополия - это рыночная структура, в которой действу
ют немногочисленные продавцы. Весьма существенные барьеры 
препятствуют проникновению в отрасль новых фирм. На рын
ке реализуются как стандартизированные, так и дифференци
рованные продукты. 

Для олигополистической фирмы характерны следующие 
черты: высокий уровень концентрации капитала и производ-
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ства, способность влиять на объемы производства и уровень цен 
в отрасли. Отношения между олигополистическими фирмами 
характеризуются как взаимозависимость. Фирмы, знающие, 
что их действия затронут конкурентов в отрасли, принимают 
решения только после того, как они выяснят характер реакции 
соперников. 

Олигополистические фирмы используют в основном мето
ды неценовой конкуренции. Существуют доказательства, что 
во многих олигополистических отраслях цены оставались ста
бильными в течение длительного периода времени. 

В отличие от других рыночных структур, не существует уни
версальной теории олигополии. Вместо этого теория олигопо
лии состоит из довольно значительного количества различных 
моделей, каждая из которых описывает специальный случай, 
который имеет место только при определенных обстоятель
ствах. 

• Теория олигополистического ценообразования 

Основателем теории является французский математик и эко
номист Августин Курно. Рассматривая взаимодействие олиго-
полистов, он показал, что каждая фирма предпочитает такое ко
личество продукции, которое максимизирует ее прибыль. При 
этом он исходил из того, что объем продаваемых товаров у кон
курентов остается неизменным. Курно сделал два главных 
вывода: 1) для любой отрасли существует определенное и ста
бильное равновесие между объемом продаж и ценой товара; 
2) цена равновесия зависит от числа продавцов. 

При единственном продавце возникает монопольная цена. 
По мере увеличения количества продавцов цена равновесия 
падает, пока не приблизится к предельным издержкам. Таким 
образом, модель Курно показывает, что конкурентное равно
весие достигается в тем большей степени, чем больше возрас
тает число продавцов. 

Многие экономисты постулировали, что фирмы ожидают 
реакции своих соперников через изменение цен или объемов 
продаж. Модель Курно, в которой допускается бездействие 
соперника (объем его продаж фиксирован), подвергалась кри
тике. 

Значительный шаг вперед в теории олигополистического це
нообразования сделал американский экономист Э. Чемберлин, 
выдвинув положение о взаимозависимости производителей. 
Когда количество продавцов небольшое и продукт стандарти-
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зирован, олигополисты будут избегать действий, которые при
вели бы к ухудшению положения всех в результате принятия 
ответных мер. Из существования взаимозависимости вытека
ло, что общий интерес олигополистов заключается в установ
лении высокой цены. Вывод Чемберлина имел важное значе
ние для антитрестовской политики: монопольная цена может 
быть установлена без наличия явного сговора. Необходимость 
формальных отношений между олигополистами отсутствует. 
В литературе такая ситуация называется «доктриной созна
тельного параллелизма» («сознательного параллельного пове
дения »). Олигополии действуют независимо (никаких соглаше
ний нет), но они не конкурируют друг с другом. 

• Ломаная кривая спроса 

Следующим шагом в разработке теории олигополистичес-
кого ценообразования была теория ломаной кривой спроса, 
разработанная американскими экономистами Р. Холлом, 
С. Хитчем, П. Суизи. Она объясняет, почему олигополистичес-
кие фирмы отказываются от частного понижения цен. 

Предположим, у фирмы цена за единицу продукта - ОРх, 
а объем продаж - Oql (рис. 9.3). DEF - линия спроса на товары 
фирмы. Она принимает решение повысить цену на свои това
ры. Новая цена - ОР3. Другой вариант: фирма понижает цену 
до ОР2. Предположим далее, что соперники следуют за фирмой 

Р А 

Рис. 9.3. Ломаная кривая спроса 
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ори установлении цен. В таком случае JEH представляла бы 
кривую спроса фирмы, совпадающую с кривой спроса ее сопер
ников. На практике же, если фирма поднимает цену, соперни
ки не следуют за ней и не повышают цену с тем, чтобы увели
чить свою долю рынка за счет фирмы. Если фирма понижает 
дену, соперники реагируют на такое сокращение, чтобы пре
дотвратить потерю своей доли рынка. Таким образом, заверша
ющая кривая спроса составляется из двух сегментов - DE и ЕН 
с переломом в точке Е. «Сотрем» отрезки JE и EF и получим 
ломаную кривую спроса в данной отрасли DEH (см. рис. 9.3). 
фирмы не реагируют на повышение цен и снижают цены вслед 
за снижением цен одной из них. 

При высокой рыночной концентрации ценовые решения 
продавцов взаимозависимы. Олигополистические фирмы исхо
дят из того, что прибыли будут выше, когда проводится общая 
политика, чем когда каждая фирма преследует свои узкоэгои
стические интересы. В олигополистических отраслях действует 
тенденция в направлении к коллективным действиям, прибли
жая ценовое поведение к чистой монополии. 

• Лидерство в ценах 

Фирмы, действующие в рамках олигополистической струк
туры рынка, стремятся к созданию системы связей, которая по
зволила бы координировать поведение в общих интересах. Од
ной из форм такой координации является так называемое 
«лидерство в ценах». Оно состоит в том, что изменения в спра
вочных ценах объясняются определенной фирмой, которая при
знается лидером всеми остальными, следующими в ценовой по
литике за ней. Различают три типа ценового лидерства: лидер
ство доминирующей фирмы, тайный сговор о лидерстве и 
барометрическое лидерство. 

Лидерство доминирующей фирмы - ситуация на рынке, 
когда одна фирма контролирует не менее 50% производства, 
а остальные фирмы слишком малы, чтобы оказывать влия
ние на цены путем индивидуальных ценовых решений. 

Тайный сговор о лидерстве предполагает коллективное ли
дерство нескольких крупнейших фирм в данной отрасли, учи
тывающих интересы друг друга. Ценовые лидеры должны при 
этом решить вопрос, объявлять ли изменения в ценах, благо
приятные только для них, или установить такой уровень цен, 
Который смягчит противоречия между всеми фирмами, дей
ствующими в отрасли. 
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Барометрическое ценовое лидерство, в отличие от предыду
щего типа ценового лидерства, - более аморфная и неопреде
ленная структура; оно зачастую не обеспечивает достижение 
высокого уровня цен. Нередко происходит смена лидера. За ним 
не всегда следуют из-за отсутствия у него возможности при
нудить остальных участников к совместным действиям. Часто 
барометрические лидеры осуществляют свои функции 
«де-юре». Они объявляют справочные цены, но фактические 
цены, устанавливаемые другими фирмами, отличаются от 
объявленных. 

Другим средством поддержания «дисциплины» в отрасли, 
когда устанавливаются или изменяются цены, является 
использование в ценообразовании «правила большого пальца». 
Все фирмы используют одну и ту же формулу ценообразования: 
цена = издержки + прибыль. «Дженерал моторе» длительное 
время исходила в ценообразовании из необходимости получе
ния 15% прибыли на вложенный капитал после уплаты нало
гов. При калькуляции издержек фирма учитывала стандарт
ный объем производства, т.е. загрузку производственных 
мощностей на 8 0 % . Стандартная цена исчислялась путем 
добавления к издержкам прибыли, достаточной, чтобы обеспе
чить заданную норму прибыли. В результате использования 
одинаковых методов ценообразования поведение конкурентов 
становится все более предсказуемым. 

• Олигополия и картельные соглашения 

Сговор олигополистов может быть оформлен в виде кар
тельного соглашения. Картель регулирует уровень цен, объе
мы производства и распределение рынков. Картели, как пра
вило, неустойчивы. Во-первых, рынки распределяются меж
ду участниками по капиталу, по силе. Следовательно, фирмы 
заинтересованы в увеличении капитала, чтобы потребовать 
нового распределения рынков в соответствии с изменениями 
экономической мощи. Во-вторых, фирмы с низкими издер
жками производства склонны к нарушению соглашения, так 
как и при более низких ценах они могут получать высокие 
прибыли.В-третьих, позиции картеля подрывают аутсайде
ры, назначая более низкие цены на свои продукты. В-четвер
тых, картельные соглашения во многих странах считаются 
незаконными. 

Покупатели могут страдать от единых цен, устанавливае
мых олигополистами. В то же время продавцы могут назначать 
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разные цены для той или иной группы покупателей, тем самым 
осуществляя ценовую дискриминацию. Различают личную, 
групповую и продуктовую дискриминацию. 

Личная дискриминация - цены назначаются в зависимос
ти от уровня доходов покупателей. Более богатые могут запла
тить более высокую цену, так как их спрос неэластичен. Про
давец тайно делает скидку для покупателя, который может 
уйти от него к конкуренту. 

Групповая дискриминация - цены систематически снижа
ются только на рынке, который обслуживается конкурентом 
(«убей конкурента»); цена включает одинаковые транспортные 
издержки, независимо от местоположения покупателя. 

Продуктовая дискриминация - различия в цене превыша
ют различия в издержках под предлогом различия качества 
товара (книги в твердой и мягкой обложках). Фирмы распрос
траняют физически однородные продукты под различными тор
говыми марками, назначая более высокие цены за хорошо из
вестные торговые марки («заставь платить за этикетку»). 

Американский экономист К. Эдварде приводит яркий при
мер ценовой дискриминации. «Роом энд Хааз К°» продавала 
пластик метилметалкрилат, который использовался дантиста
ми для пломбирования зубов, по 45 долл. за фунт. Для промыш
ленных фирм цена была назначена 0,85 долл. за фунт. Дантис
ты, узнав о разных уровнях цен, начали закупать пластик 
у промышленных фирм. Чтобы сохранить сегментирование 
рынка, фирма решила добавить яд в промышленный пластик. 
В конце концов компания не пошла на отравление своего 
продукта, но распустила слух, что индустриальный пластик 
не пригоден для лечения зубов. 

Теория олигополистического ценообразования показыва
ет, почему фирмы избегают ценовой конкуренции в борьбе 
за рынки. Повышая цену, производитель теряет часть рын
ка в пользу соперника; снижая цену, он вызывает контрдей
ствия и опять ничего не выигрывает. Поэтому олигополист 
применяет такие методы, которые соперники не могут 
воспроизвести быстро и полно. Доля фирмы на рынке в зна
чительной мере определяется неценовой конкуренцией. Это 
предполагает повышение качества товаров, их дифференци
ацию, использование рекламы, улучшение послепродажного 
обслуживания, предоставление кредитов. Модель конкурен
ции усложняется, а ее методы становятся все более разно
образными. 
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• Оценка олигополии 
Сомнения, касающиеся полезности конкуренции для раз

вития производства, возникли уже в конце XIX в. как у буржу
азных экономистов, так и у марксистов. Речь, разумеется, шла 
не об уничтожении конкуренции, а об ее ограничении. Амери
канский экономист Дж. Кларк считал, что некоторый отход от 
чисто конкурентных фирм не является вредным в долгосроч
ном плане, как обычно предполагалось. В условиях НТР про
изводительные силы на чисто рыночной основе развиваться не 
могут. Дж. Гэлбрейт писал, что характер использования вре
мени и капитала в современном производстве, специализация 
предприятий, потребности крупных организаций и проблемы 
функционирования рынка в условиях передовой технологии -
все это предопределяет необходимость планирования. Крупные 
масштабы современного производства с большими вложения
ми капитала, совершенной техникой и сложной организацией -
все это требует от фирмы контроля над ценами, обеспечения 
надежности сбыта и поставок. 

Рыночный механизм в определенных пределах замещается 
вертикальной интеграцией, заключением контрактов, разви
тием работ по заказам, финансовым обеспечением сделок и 
многим другим. 

Во многих отношениях олигополия обладает теми же пре
имуществами и недостатками, что и монополия. Экономия на 
масштабах производства дает возможность минимизировать из
держки, когда отрасль состоит из немногих производителей. 

Некоторые экономисты доказывают, что по сравнению с бо
лее конкурентными рынками олигополия облегчает введение 
новой технологии, тем самым стимулируя экономический рост. 
Инновации требуют массивных инвестиций и значительного на
учно-исследовательского персонала. 

Негативная черта олигополии состоит в том, что нередко 
она использует рыночную власть для ограничения конкурен
ции и повышения цен. Присвоение высоких прибылей ослаб
ляет стимулы к совершенствованию технологии. Критики 
олигополии обычно ссылаются на то, что за период с 1880 г. 
менее 1/3 крупных открытий были сделаны крупными кор
порациями. Вместе с тем отмечается, что они играют клю
чевую роль в организации массового производства новых про
дуктов. Между экономистами нет единодушия- при оценке 
значимости олигополии для технологического прогресса и раз
вития производства. 
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§ 3. Олигополия и теория игр 

Теория игр, применительно к анализу рыночных структур, 
была разработана американскими экономистами Дж. фон Ней
маном и О. Моргенстерном в их книге «Теория игр и экономи
ческое поведение». Основную идею теории можно выразить 
следующим образом: игроки стремятся максимизировать свой 
выигрыш; таким выигрышем у олигополии является прибыль; 
в большинстве случаев наилучшая стратегия каждого игрока 
зависит от стратегии, избранной другими игроками; равнове
сие возникает, когда каждый игрок выбирает такую страте
гию, которая принимает во внимание наилучшие стратегии 
других игроков. Такое равновесие называется «равновесием 
Нэша». 

В некоторых случаях наилучшая стратегия игрока раз
рабатывается независимо от стратегий, выбранных другими. 
В этом случае она называется «доминантной стратегией». Ос
тальные участники вынуждены в силу тех или иных причин 
приспосабливать свое поведение к доминантной стратегии. 

Для характеристики последствий выбора того или иного 
варианта стратегии составляется матрица. В ней задейство
ваны два игрока, например фирмы Джона и Питера. Каждый 
вход в матрицу показывает получение прибыли одной из 
фирм в связи с той или другой парой стратегических выбо
ров. Чтобы определить наилучшую стратегию, Джон и Пи
тер рассматривают каждую строчку матрицы с целью найти 
оптимальный вариант при выборе стратегии, связанной с 
этой строчкой. 

Теория игр показывает, что поведение фирм на рынке взаи
мозависимо. Каждая должна учитывать реакцию соперника на 
те или иные действия. Возьмем две фирмы, производящие 
сталь. Установление цен и определение объема производства 
может происходить только с учетом действий конкурента 
(табл. 9.2). 

Если обе фирмы выбирают вариант с большим объемом 
производства, они вынуждены установить низкие цены, и 
каждая фирма получает прибыль 2 и 2 (клетка в верхнем ряду 
слева). Когда они выбирают вариант с небольшим объемом 
производства, уровень цен высокий, и они получают высо
кие прибыли - 4 и 4 (клетка в нижнем ряду справа). Каждая 
фирма может выбрать наилучший вариант - 6 единиц при
были. Тогда фирма Питера имеет большой объем производ-
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Таблица 9.2 

Стратегия фирм, производящих сталь 

Объем произ
водства фирмы 

Джона 

Величина 
объема 

Большой 

Маленький 

Объем производства 
большой 

2* 2** 

О* g** 

фирмы Питера 
маленький 

g* о** 

4* 4** 

- прибыли фирмы Джона; 
* - прибыли фирмы Питера 

ства, а фирма Джона - маленький (клетка в нижнем ряду 
слева). 

Низкий уровень производства одной из фирм позволяет 
уменьшить объем производства в отрасли и повысить цены. Но 
такой вариант вряд ли понравится конкуренту, который не по
лучает прибыли, и он начнет ценовую войну. В клетке в вер
хнем ряду справа фирма Джона производит много, фирма Пи
тера - мало. Опять один из партнеров не получает прибыль, что 
может повлечь за собой войну цен. 

Конкуренты могут сговориться, и оба получить по 4 едини
цы прибыли, ограничивая объем производства. Без сговора ни 
одна из фирм не может позволить себе риск выбора варианта с 
низким уровнем производства. Допустим, что фирма Джона вы
бирает вариант маленького объема производства. Фирма Пи
тера предпочитает высокий уровень производства. Джон полу
чит 0 прибыли, а Питер - 6 единиц (клетка в нижнем ряду сле
ва). Если Питер предпочтет маленький объем производства, а 
Джон - большой, то нулевую прибыль получит Питер (клетка 
в верхнем ряду справа). Вот почему доминантной стратегией 
Джона и Питера будет выбор высокого уровня производства. 
Но тогда они получат по 2 единицы прибыли (клетка в верхнем 
ряду слева). Это значительно меньше, чем при выборе вариан
та с небольшими объемами производства (клетка в нижнем ряду 
справа). Но этот вариант возможен только при наличии кар
тельного соглашения, которое ограничило бы выбор вариантов 
у участников картеля. 

Таким образом, равновесие в отрасли будет достигнуто, если 
Питер и Джон будут ориентироваться на вариант с большим 
объемом производства. А при условии заключения картельно-
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го соглашения они предпочтут более прибыльный вариант с не
большими объемами производства. 

О Барьеры стратегического сдерживания 

Как уже отмечалось выше, характер рыночной структуры в 
значительной степени зависит от наличия барьеров для вхожде
ния в отрасль. 

Барьеры, которые существуют независимо от действий фир
мы, называются «чистыми». Барьеры, преднамеренно воздви
гаемые функционирующими фирмами, называются «барьера
ми стратегического сдерживания». 

Американский экономист Дж. Бейн различал три типа 
барьеров для вхождения в отрасль: дифференциация продук
та, абсолютное преимущество в издержках и экономия на 
масштабах производства. Первый тип относится к барьерам 
стратегического сдерживания. Второй и третий могут квали
фицироваться как «чистые» барьеры, если они возникли не в 
результате преднамеренных действий фирмы. Например, фир
ма, уже функционирующая в отрасли, обладает определенным 
опытом. У нее издержки, как правило, ниже, чем у фирмы-
новичка. Далее минимально эффективный масштаб может быть 
значительным. Фирма-новичок не в состоянии выйти немедлен
но на уровень издержек, достигнутый в отрасли. 

Но если функционирующие фирмы увеличили инвестиции 
или расходы на НИОКР, с целью предотвращения появления 
новых фирм, воздвигающиеся барьеры становятся барьерами 
стратегического сдерживания. 

При слабости «чистых» барьеров фирмы могут избрать раз
личную стратегию. Либо они отказываются от реализации сво
ей рыночной власти, т.е. не будут повышать цены и увеличи
вать прибыли. В этом случае у потенциальных конкурентов от
сутствуют стимулы для проникновения в отрасль. А если 
конкурент появится, функционирующие фирмы соглашаются 
на раздел рынка, что предполагает сокращение производства, 
чтобы не допустить чрезмерного падения цен. Либо фирмы-оли-
гополисты принимают решение о создании препятствий для 
вхождения в отрасль фирм-новичков. Борьба против конкурен
тов предполагает сохранение объема производства на прежнем 
Уровне или его увеличение. Падение уровня цен неизбежно. 
Начинается война цен, фирмы несут потери. 

К каким последствиям приводит выбор той или иной стра
тегии, показывает табл. 9.3. 
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Таблица 9.3 
Стратегия фирмы-олигополиста: 

сотрудничество или борьба с конкурентами 

Прибыли фирмы при наличии 
«чистых» барьеров 

Прибыли фирмы при наличии барьеров 
стратегического сдерживания 

3* з** 

_3* -3** 

-3* -3** 

_3* -3** 

15* 0** 

9* 0** 

* прибыли фирмы Джона, уже функционирующей на рынке; 
** прибыли фирмы Питера, стремящейся проникнуть в отрасль. 

Как отмечалось выше, «чистые» барьеры существуют неза
висимо от действий фирмы. Барьеры стратегического сдержи
вания предполагают преднамеренное создание препятствий для 
проникновения конкурентов. 

Если фирма Джона не испытывает неприятностей от втор
жения фирмы Питера, то она получит 15 единиц прибыли, а 
фирма Питера - 0. 

Если они делят рынок между собой, то получают неболь
шие прибыли - 3 и 3. Ценовая война приносит убытки Джону 
и Питеру по 3 единицы убытков. 

Когда новая фирма входит в отрасль, то лучше сотрудни 
чать с ней, чем начинать ценовую войну. 

Равновесие в отрасли будет достигнуто, когда фирма Джо
на не будет сопротивляться вхождению фирмы Питера, и для 
обеих фирм получится одинаковая прибыль - 3 и 3. 

А теперь посмотрим результаты стратегического сдержи
вания. Фирма Джона инвестирует капитал в создание резерв
ных мощностей. Они не используются при низком уровне 
производства. Такая ситуация предполагает отсутствие конку
рента или сотрудничество с ним. Предположим, в этой обста
новке фирма теряет 6 единиц прибыли. 

При ценовой войне фирма Джона увеличивает объем про
изводства за счет использования резервных мощностей. Убыт
ки Джбна и Питера остаются на прежнем уровне — 3 и - 3 . 

Предвидя сопротивление со стороны фирмы Джона, фирма 
Питера не вступает в отрасль, поскольку потеряет деньги в 
ценовой войне. Тогда возникает равновесное состояние - 9 и 0. 

Стратегическое сдерживание конкурента оказалось успеш
ным. Оно также было прибыльным. Даже учитывая 6 ед. из
держек по созданию резервных мощностей, фирма Джона 
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получила 9 ед. прибыли. Это лучше, чем 3 ед. прибыли, кото
рые были в левой клетке верхнего ряда, когда фирма Джона 
ориентировалась на сотрудничество с фирмой Питера. 

Но стратегическое сдерживание не всегда успешно. Пред
положим, что в правой верхней клетке фирма Джона получит 
6 ед. прибыли, если не будет вторжения фирмы Питера. Но 
Джон должен израсходовать 6 ед. прибыли на создание резерв
ных мощностей, чтобы воспрепятствовать вхождению конку
рента. В результате он имеет нулевую прибыль. Фирма Питера 
не входит в отрасль, но фирме Джона лучше бы было не инвес
тировать в создание резервных мощностей, а позволить новой 
фирме войти и в результате сотрудничества получить 3 ед. при
были. 

Теория игр подтверждает, что ценовая война нежела
тельна. Если функционирующая фирма намерена сражать
ся с конкурентом, то тогда новая фирма не должна входить в 
отрасль. Это требует знания поведения фирмы, уже обосно
вавшейся в отрасли. Неправильная оценка ситуации грозит 
входящей фирме огромными убытками. 

Таким образом, стратегическое поведение функционирую
щей фирмы может воздействовать на вхождение конкурента 
в отрасль и отсюда на рыночную структуру, за исключением 
случаев, когда вхождение является достаточно легким. Боль
шое значение для формирования рыночной структуры имеет 
угроза потенциальной конкуренции со стороны отечественных 
и зарубежных фирм, планирующих вхождение в отрасль. 

Стратегическая конкуренция между крупными фирмами 
предполагает, что реакция на угрозу потенциальной конку
ренции должна быть выражена достаточно весомо (инвестиции 
в резервные мощности, дополнительные расходы на НИОКР, 
понижение цен). 

§ 4. Группирование фирм, 
его необходимость и формы 

Группирование фирм в высокоразвитой рыночной экономи
ке бывает двух видов: а) группирование крупных фирм-олиго-
полистов и б) группирование ряда мелких и средних фирм 
вокруг крупной. Назовем первый вид «олигополистическим 
группированием», второй - «предпринимательскимгруппиро
ванием». 
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• Предпринимательские группы 
Предпринимательские группы представляют сеть имуще

ственных и контрактных отношений между крупной фирмой 
олигополистического типа и мелкими и средними компани
ями. Интеграция предприятий в рамках такого образования 
преимущественно вертикальная; соответственно устанавли
вается идущий «сверху вниз» контроль над деятельностью 
участников группы. Встречается, впрочем, и горизонтальная 
интеграция в производстве готовых товаров и предоставле
нии услуг. 

Почвой для создания предпринимательских групп являет
ся стремление эффективно воздействовать на рынок посред
ством контроля над производственно-распределительным цик
лом из одного центра. К примеру, комплекс «Ривер-Руж», 
хозяином которого был Г. Форд, в начале XX в. охватывал 
весь процесс производства автомобилей - от выплавки стали до 
выпуска готовой машины. Жизнь, однако, показала, что сосре
доточение производства всех необходимых для выпуска продук
ции (особенно сложной) компонентов в рамках одной фирмы 
ведет к потерям, намного превосходящим возможные преиму
щества подобной интеграции. 

Дело в том, что технология производства неизбежно дик
тует тот или иной оптимальный размер предприятия, выход 
за пределы этого размера влечет за собой экономический 
ущерб. Компании, которые покупают компоненты своих из
делий у внешних поставщиков, имеют ряд преимуществ. 
Отчасти они достаточно очевидны: удается избежать свой
ственного крупному бизнесу организационного разбухания. 
Но такие компании выигрывают и в использовании новой тех
нологии: им не нужно покупать ее на стороне, поскольку она 
создается поставщиками, соответственно не возникает надоб
ности в том, чтобы переучивать рабочих и вносить тысячи 
изменений в процедуры управления и организации. Такие 
компании, следовательно, существенно сокращают издержки 
адаптации к научно-техническому прогрессу. В противопо
ложность этому, ориентация на производство всех компонен
тов внутри данной огромной компании порождает опасную же
сткость, во многом лишает свободы выбора, маневра. Един
ственный производитель какого-то компонента внутри 
компании получает возможность стать «внутренним монопо
листом», способным взвинчивать цены для своих «домашних 
потребителей». 
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Под влиянием такого рода фактов, начиная с 60-х годов, в 
частности, все автомобильные корпорации предпочитают иметь 
двойной источник компонентов. «Дженерал моторе» и «Форд 
лотор» довели долю внешних источников снабжения до уров
ня, превышающего половину, - 55% издержек. 

Получение компонентов от внешних поставщиков имеет 
свои минусы: усиливается ненадежность поставок, увеличи
вается вероятность ухудшения качества. На преодоление этих 
недостатков и нацелена организация предпринимательской 
группы, для которой характерно постоянство связей с незави
симыми поставщиками. 

В качестве примера возьмем группу «Тойота». Помимо из
готовления различных компонентов к автомобилям, она 
охватывает производство стали, прецизионных станков, авто
матических ткацких станков, текстиля, потребительских 
товаров, оказание строительных услуг. В группе 15 подконт
рольных компаний, которые занимаются производством кузо
вов для автомобилей («Тойота ауто боди»), готовых изделий -
крупнотоннажных грузовиков и автобусов («Хино мотор»), 
фундаментальными научными исследованиями, экспортом и 
импортом сырья. «Тойота» располагает пакетом акций в 
каждой из подконтрольных компаний - от 22,7% акций в 
«Аити стил уоркс» до 39,8% в «Тойота ауто боди». Кроме того, 
«Тойота» получает автозапчасти и компоненты от двух ассоци
аций - «Кехокай», состоящей из 231 компании, и «Эйхокай», 
объединяющей 77 компаний. «Тойота» не участвует в капита
ле членов этих ассоциаций. Связи с ними развиваются на осно
ве контрактных отношений. 

В последние десятилетия отношения между крупными 
фирмами и поставщиками компонентов существенно измени
лись. Раньше гиганты доминировали над участвующими в суб
поставках фирмами. Последние низводились до роли сател
литов. В настоящее время поставщики не только продают 
товары и услуги. Они также снабжают потребителей инфор
мацией и, в свою очередь, используют информационную базу 
Данных покупателей, находясь в отношениях партнерства 
с их клиентами. Поставщики объединяются в ассоциации, 
с которыми крупным фирмам-потребителям приходится счи
таться. 

Образование предпринимательских групп осуществляет
ся разными путями. Первый - разделение фирмы на несколь
ко частей в виде самостоятельных компаний. В частности, 
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итальянский «Фиат» в 80-е годы разделился на несколько са
мостоятельных компаний с тем, чтобы каждой из них был 
обеспечен доступ на рынок капитала. Второй возможный 
путь - отпочкование какого-либо подразделения от материн
ской компании. Делается это обычно для того, чтобы избе
жать недугов крупного капитала (организационного разбу
хания). Так, «Тойота» в 1950 г. отделила от себя «Тойота мо
тор сейлз» (торговую компанию), оставив за собой 44,9% 
акций. В 1982 г., однако, обе компании слились вновь. Тре
тий путь - слияние и поглощение компаний, в ходе чего одна 
из них (головная компания) овладевает контрольным паке
том акций другой. Группирование, опирающееся на банки, 
которые финансируют деятельность компаний и при этом ко
ординируют их, - таков четвертый путь. И, наконец, пятый -
фирмы заключают контракты об управлении, трансферте 
технологии, долгосрочной закупке товаров. 

• Объединения крупных фирм олигополистического типа 

Регулирование деятельности объединения крупных фирм 
может принимать различные формы. Первая - координация де
ятельности участников посредством холдинговой компании. 
Примером может служить концерн Ф. Флика (ФРГ). В его 
состав входят крупные фирмы: «Динамит Нобель», «Будерус», 
«Фельдмюле», «Краус Маффей». При второй форме роль коор
динатора могут выполнять траст-фонды и банк (так обстоит 
дело в группе Рокфеллера). Суть третьей формы состоит 
в том, что единство участников группы обеспечивается через 
взаимное владение акциями. Эта форма распространена в Япо
нии. Перекрестное владение акциями предотвращает захват 
компаний конкурентами. Органом координации могут быть со
вещания президентов фирм. Групповые отношения строятся 
так, чтобы обеспечивалась помощь компаниям-членам, испы
тывающим трудности. Поскольку при деловых операциях по 
взаимному соглашению члены группы имеют дело с заведомо 
определенными контрагентами, межфирменные сделки приоб
ретают долговременный, постоянный характер. При гаранти
рованное™ долговременных деловых связей члены группы 
могут осуществлять долгосрочные инвестиции, заниматься 
техническими разработками совместно с партнерами. 

В 90-е гг. возникли новые моменты в развитии финансо
вых групп. Во-первых, в некоторых странах наблюдается 
активизация связей между группами. В Японии процесс 
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глобализации таких отраслей, как автомобильная, финансы, 
нефтеперерабатывающая, привел к тому, что из-за несоответ
ствия размеров японских компаний новым потребностям уси
лились слияния между ними. При этом фирмы могут принад
лежать к различным финансовым группам. Приняли решение 
слиться «Фудзи банк» (группа Фуйе), «Дай-ити Канге банк» 
(группа Дай-ити кангин) и «Индастриал банк ов Джэпен». 
«Мицубиси Ойл» слилась с внешней фирмой «Ниппон Ойл». 
Во-вторых, быстро возрастает число международных слияний 
и поглощений. В 1999 г. французская компания «Рено» инве
стировала 5,4 млрд. долл. в японскую фирму «Ниссан», при
обретя 37% ее акций. «Дженерал моторе» увеличила свой па
кет акций в японских компаниях «Исудузу» и «Судзуки». В 
1999 г. произошло объединение германской «Даймлер Бенц» 
и американской компании «Крайслер». 

Взаимоотношения участников групп можно свести к со
трудничеству и конкуренции. Участие в группе не исключает 
возможности самостоятельного развития фирм, а следователь
но, и конкурентных противостояний между ними. 

Группирование крупных корпораций экономически целе
сообразно: оно обеспечивает его членам облегченный доступ 
к финансовым ресурсам и операциям с ценными бумагами, кон
троль над использованием этих ресурсов, лучшее знание 
экономической конъюнктуры, координацию действий, соеди
нение средств, помощь фирмам, оказавшимся в тяжелом поло
жении. 

Применительно к экономике России, к группированию 
фирм следует отнестись достаточно осторожно. Неразвитость 
рыночных отношений и конкуренции может усугубиться в ре
зультате формирования групп. На Западе они формировались 
для того, чтобы ослабить негативные последствия рыночной 
стихии и ограничить конкуренцию. В Японии плюс к этому 
еще и для предотвращения захвата фирм иностранным капи
талом. 

В России рыночная экономика только создается. Вероят
но, формирование предпринимательских групп в стране це
лесообразно. Они могут послужить обеспечению надежных, 
отвечающих требованиям качества, поставок и сбыта, т.е. ре
шению проблемы очень болезненной и важной для отече
ственной экономики. Предпринимательские группы целесо
образны и с точки зрения избавления от гигантизма, чтобы 
в то же время сохранить связи с отделяющимися от фирм 
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производствами и функциональными подразделениями. 
Объединение в группу целесообразно для борьбы с зарубеж
ными конкурентами и предотвращения захвата отечествен
ных фирм иностранцами. Задача состоит в том, чтобы исполь
зовать позитивные моменты в деятельности групп и ослабить 
негативные (прежде всего возможное повышение степени мо
нополизации экономики в условиях неразвитости рыночных 
отношений). 

§ 5. Факторы, определяющие 
рыночную власть фирмы 

К числу факторов, определяющих рыночную власть фирмы, 
относится изменение масштабов производства (концентрация 
производства), а также процесс слияний и поглощений (цент
рализация капитала). 

Масштаб производства можно рассматривать на уровне 
предприятия и фирмы. Они имеют оптимальные размеры, за 
пределами которых их увеличение становится неэффективным. 
В обрабатывающей промышленности США подавляющее боль
шинство фирм - однозаводские. Из 369 000 фирм в 1987 г. 
однозаводских было 288 000. В этом случае концентрация на 
заводском и фирменном уровнях совпадают. Однако решающую 
роль играли многозаводские фирмы. На 81 000 таких фирм 
приходилось 13,8 млн. служащих из 18,9 млн. занятых на всех 
фирмах, 377,3 млрд. долл. из общего фонда заработной платы 
476 млрд. долл. 

Увеличение масштабов производства дает экономический 
эффект в результате развития разделения труда и его специа
лизации. Создаются благоприятные условия совершенствова
ния техники и организации производства. С увеличением мас
штабов производства уменьшаются издержки, повышается 
производительность труда. Особенно это относится к много
заводским фирмам, в рамках которых достигается экономия 
за счет сокращения расходов на содержание административ
но-управленческого персонала, централизованного ведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
а также использования «массированных резервов». Напри
мер, внезапно возросший спрос легче удовлетворить путем 
транспортировки товаров с соседнего завода, чем эксплуати
ровать местный завод за пределами его мощностей. Крупной 
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фирме требуется меньше ресурсов на случай стихийных бед
ствий или чрезвычайных обстоятельств. 

Слияния и поглощения (централизация капитала) представ
ляют весьма противоречивый процесс притяжения и отталки
вания капиталов. Американская статистика среди форм цент
рализации выделяет дезинвестиции. Эта форма предполагает 
продажу бизнеса, отдела, дочерней компании собственником 
фирмы другому собственнику. Бизнес одного собственника 
уменьшается, другого увеличивается за счет присоединения 
чужого капитала. 

Другой формой централизации капитала является выкуп 
собственности с использованием заемных средств. Покупа
тель, приобретая бизнес, использует в основном заемные 
средства для финансирования покупки. После изменения от
ношений собственности выплата долга перекладывается на по
глощаемую компанию. Динамику слияний и поглощений, а 
также их формы показывает таблица 9.4. 

Таблица 9.4 

Слияния и поглощения в экономике США (1985—1993 гг.) 

Формы слияний и поглощений 

Всего: 
количество 
стоимость (млрд. долл.) 
в том числе: 
дезинвестиции: 
количество 
стоимость (млрд. долл.) 
выкуп собственности 
с использованием заемных 
средств: 
количество 
стоимость (млрд. долл.) 

1985 г. 

1 719 
140,6 

780 
51 

154 
16,3 

1992 г. 

3 502 
125,3 

1598 
57,2 

199 
7,2 

1993 г. 

-
-

1993 
213,4 

621 
16,4 

Как показывает таблица, общее количество слияний и по
глощений в экономике США растет. За период 1985-1993 гг. 
значительно увеличилось количество и стоимость дезинвести
ции. Очень быстро росло количество выкупов собственности с 
Использованием заемных средств, хотя их стоимость в 1993 г. 
осталась примерно на уровне 1985 г. 
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• Современные формы концентрации производства 
Изменение масштабов производства происходит в нескольких 

формах: интеграция, диверсификация и конгломерация. Интег
рация - это объединение технологически однородных производств 
(горизонтальная интеграция) или производств, образующих еди
ную технологическую цепочку, начиная от добычи сырья и кон
чая производством готовых продуктов (вертикальная интегра
ция). Горизонтальная интеграция дает экономический эффект 
благодаря ведению общих НИОКР, созданию совместных сбыто
вых и ремонтных служб, объединению усилий по рекламе и т.д. 
Вертикальная интеграция, помимо этого, дает экономию от 
сокращения расходов на ведение рыночных операций, обеспечи
вает надежность сбыта и поставок. 

Диверсификация - это объединение технологически разно
родных предприятий. Они принадлежат близким, родственным 
отраслям. Диверсифицированные фирмы - многоотраслевые. 
Самой диверсифицированной компанией мира считается «Дже
нерал электрик». Со времени основания в 1892 г. она была за
нята производством продуктов для выработки, передачи, рас
пределения, контроля и использования электроэнергии. Она 
производит широкий ассортимент потребительских электрото
варов, моторов, электрооборудования, локомотивов, реактив
ных двигателей для различных типов самолетов, силиконовых 
и режущих инструментов, медицинских диагностических ап
паратов, а также оказывает строительные, ремонтные и финан
совые услуги. 

Многоотраслевая компания получает выгоду от внутренней 
кооперации. Эффект от внутренней кооперации называется «си-
нерджией », или эффектом «2 + 2 = 5». Суть этого феномена зак
лючается в том, что объединенные действия составных частей 
должны дать больший результат, чем простая сумма действий 
отдельных предприятий. Синергетический эффект обозначает
ся при помощи переменных: возросшего объема прибыли, 
уменьшения издержек, сокращения потребности в капитало
вложениях. 

Конгломерация означает объединение под единым финан
совым руководством фирм, не имеющих производственных 
связей и принадлежащих не только к различным видам про
изводства, но и к различным сферам экономики. Так, конгло
мерат «Текстрон» (США) в 70-е годы приобрел пакет акций 
фирм, производящих застежки-молнии, горизонтальные и 
вертикальные фрезерные станки, поздравительные открытки 
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и деловые формуляры, а также специальное оптическое обо
рудование. 

Центральные офисы конгломератов ориентированы на осу
ществление финансового контроля и имеют немногочислен
ный штат. Формирование конгломератов происходит путем 
слияний и поглощений. 

Целью создания конгломератов является получение боль
ших прибылей за счет манипулирования ценными бумагами: 
выпуск акций и облигаций, их обмен. Руководители конгло
мератов получают учредительские прибыли от этих операций. 
Для осуществления конгломератных слияний и поглощений 
необходимы соответствующие финансовые ресурсы и осведом
ленность о состоянии дел в фирмах, намеченных для поглоще
ния. И то, и другое способны обеспечить лишь банки и финан
совые компании. Последние составляют списки возможных 
кандидатов для поглощения, получая за информацию не толь
ко комиссионные, но и возможность прибыльного манипули
рования с ценными бумагами поглощающих и поглощаемых 
фирм. Когда поглощающая компания начинает скупать акции 
поглощаемой, курс последних растет, и финансисты получают 
возможность продавать их с прибылью. Финансовые учрежде
ния заинтересованы в содействии слияниям и поглощениям, 
так как ведение банковских операций, как правило, передает
ся в руки банка, финансировавшего сделку. 

Конгломератные слияния и поглощения ведут к увеличению 
экономической мощи фирм, расширяют их власть над сферой про
изводства и обращения. Достижение этого финансовыми метода
ми оказывается более экономичным по сравнению с другими 
методами. Приобретение пакета акций обходится дешевле, чем 
создание нового предприятия за счет внутренних капиталовложе
ний. В добавление к производственным мощностям конгломерат 
получает торговые связи, торговую марку, технические знания. 
Если бы он начинал развитие с нуля, ему бы пришлось затратить 
больше средств и времени на строительство предприятия и завое
вание рынка. При этом новые производственные мощности могут 
быть получены без затраты наличных денег - путем обмена ак
ций или долговых обязательств. 

Чем больше активы, которыми овладевает конгломерат, 
тем больше его возможности для привлечения заемных 
средств. Поглощение фирм, свободных от долговых обяза
тельств, рассматривается как основа получения дополнитель
ных кредитов. 
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Конгломераты стремятся ослабить неопределенность рыноч
ной стихии, на место конкуренции поставить связи. Широко 
известна система взаимности. Поставщики товаров и услуг по
глощаемой фирмы в порядке взаимности вынуждены покупать 
товары, производимые другими предприятиями конгломерата. 
В противном случае они рискуют потерять покупателя их то
варов. 

Различия в формах концентрации определяются также 
барьерами монополизации. За определенными пределами ока
зывается, что каждый процент увеличения контроля над рын
ком становится из-за сопротивления сильных конкурентов 
настолько дорогостоящим, что капитал выгоднее вкладывать 
в другие отрасли или сферы экономики. Кроме того, на фор
мы концентрации существенно влияет антитрестовское зако
нодательство. Например, запрещение слияния горизонталь
ного или вертикального типов заставляет капитал двигаться 
в отрасли и сферы, не связанные с основным бизнесом. 

В современных условиях разница между конгломератными 
и диверсифицированными компаниями стирается. Многие эко
номисты пишут о так называемой «деконгломеризации». Но 
тенденция к конгломеризации остается. Все больше фирм 
занимается не только производством, но и оказанием услуг 
(например финансовыми операциями). 

• Измерение рыночной концентрации 

Норма рыночной концентрации характеризует долю эконо
мической активности и степень контроля рынка крупными 
фирмами. Альтернативными методами измерения рыночной 
концентрации являются следующие. 

1. Размер чистых прибылей, получаемых фирмами и отрас
лями. Предполагается, что уровень нормы прибыли или масса 
прибыли в отрасли находится в прямой зависимости от степе
ни рыночной концентрации. Чем больше концентрация, тем 
больше норма и масса прибыли. Однако этот метод имеет суще
ственные недостатки. Статистика прибылей ненадежна. Фир
мы могут завысить издержки, применять разные схемы амор
тизации и списания убытков. Поэтому выявление степени кон
центрации по этому методу затруднено. 

2. Показателем степени рыночной концентрации или ин
тенсивности конкуренции считается число фирм в отрасли 
при прочих равных условиях (одинаковой степени диффе
ренциации продукта и высоты барьеров для вступления 
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в отрасль). Чем больше фирм в отрасли, тем меньше рыночная 
концентрация и больше интенсивность конкуренции. Однако 
число фирм не является совершенным показателем. Можно 
предвидеть ситуацию, когда существует 100 фирм и на каждую 
приходится 1% продукции. Другой вариант: из 100 фирм на 
4 приходится 80% производства, а на оставшиеся 96 - только 
20%. 

3. Наиболее надежным показателем считается коэффициент 
рыночной концентрации, определяемый как процент продаж 
(выпуска продукции, занятости, стоимости, добавленной обра
ботки), приходящийся на определенное количество фирм 
(обычно 4, 8, 20, 50 фирм). 

Для расчета коэффициента составляется таблица концент
рации, где все крупные фирмы отрасли представлены по ран
жиру (табл. 9.5). 

Таблица 9.5 
Показатели концентрации 

Группа фирм 

Крупнейшие 4 
Крупнейшие 8 
Крупнейшие 20 
Крупнейшие 50 

Доля продаж в отрасли, % 

40 
65 
90 
99 

Распределение объема продаж, представленное в табл. 9.5, 
свидетельствует об олигополистическом характере структуры 
рынка. 

4. Чем значительнее доля фирмы на рынке, тем больше ее 
монополистическая власть. Концентрация объема продаж ха
рактеризуется индексом Херфиндаля. Последний измеряет 
долю продаж каждой фирмы, затем суммирует эти доли, воз
веденные в квадрат: 

H = S1 + S2 + ... + Sn> 

где Н - индекс Херфиндаля, S - доли рынка, приходящиеся 
на фирмы, возведенные в квадрат. Если доля рынка одной 
фирмы равна 100%, то индекс составит 10 000. На рынке, где 
объем продаж разделен поровну между 100 фирм, индекс бу
дет равен 100% (объем продаж отдельной фирмы - 1 % , сум-
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мирование объемов продаж фирм дает 100%). Рынком с вы
соким уровнем концентрации продаж считается рынок, где 
индекс Херфиндаля равен 1800 и более процентов. Этот по
казатель означает, что на одну фирму приходится 40-50% 
продаж. 

• Тенденции изменения рыночной концентрации 
Каково генеральное направление рыночной концентрации, 

например, в обрабатывающей промышленности? Возрастает 
она или уменьшается в исторической перспективе? Ответ на 
этот вопрос достаточно труден. Прежде всего мы встречаемся 
с проблемой несоизмеримости уровней концентрации. В пер
вой половине XIX в. концентрация производства готовых 
товаров в национальном масштабе была ниже, чем в конце 
XX в. Но рынки тогда были преимущественно локальными, от
носительно слабо связанными. Поэтому мы можем только пред
положить, что уровень концентрации был достаточно высок. 
На рубеже XIX-XX вв. уровень концентрации повысился 
благодаря быстрому росту фирм как за счет внутренних факто
ров, так и в результате слияний и поглощений. Экономика на
чала XX в. структурно отличалась от экономики первой поло
вины XIX в. Поэтому нельзя дать определенный ответ о тен
денциях в движении концентрации. 

Американский экономист Г. Наттер подсчитал, что 32,9% 
национального дохода, созданного в обрабатывающей промыш
ленности США, приходилось на отрасли, в которых 4 фирмы 
между 1895 и 1904 гг. выпускали 50% и более продукции от
расли. В1963 г. 33,1% приходилось на отрасли, где всего 4 фир
мы производили 50% и более продукции. Ф. Шерер, оценивая 
результаты послевоенных цензовых переписей, считает, что 
вплоть до 1963 г. норма концентрации повышалась с 24,4% в 
1947 г. до 33 ,1%, а в 1966 г. упала до 28,6%. 

Другими словами, норма рыночной концентрации едва ли 
превысила соответствующий показатель начала века. Ф. Ше
рер делает вывод, что уровень рыночной концентрации изме
няется циклически - она возрастает в одни периоды и падает 
в другие. Уровень рыночной концентрации в разных отраслях 
изменяется неравномерно, что отражается на общей тенденции 
движения этого показателя. Поэтому Ф. Шерер делает осторож
ный вывод, что движение показателя рыночной концентраций 
в обрабатывающей промышленности не является достаточно 
осязаемым. 
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Другой американский экономист - У. Шеферд - исследо
вал структуру экономики США в целом. Он сделал вывод, что 
большая часть продукции создается в эффективно конкурент
ных отраслях (определяемых как отрасли с нормой концентра
ции ниже 40%, низкими барьерами для вхождения и гибким 
ценообразованием). Экономика с течением времени становит
ся более конкурентной. 77% продукции было произведено в 
1980 г. эффективно конкурентными отраслями по сравнению с 
52% в 1939 г. (табл. 9.6). 

Классификация рыночных структур у У. Шеферда отли
чается от общепринятой. Поэтому эффективно конкурентную 
структуру не следует отождествлять с совершенной конку
ренцией. Важно, что расчеты У. Шеферда показывают на
правление развития рыночных структур и что роль конкурен
ции возрастает. 

Научно-технический прогресс, технология, транспорт, 
емкость рынка, накопление капитала способны как усиливать, 
так и ослаблять действие тенденции к концентрации. Усиление 
конкурентных начал объясняется также развитием импорта, 
дерегулированием экономики и антитрестовской политикой. 
В марксистской политической экономии длительное время тен
денция к возрастанию концентрации производства явно 
преувеличивалась, а сам процесс концентрации абсолютизиро
вался. Негативным следствием такого подхода было увлечение 
гигантоманией в бывшем Советском Союзе. Руководство стра
ны ориентировалось на создание самых больших предприятий 
в Европе и мире, не учитывая экономическую целесообразность 
и эффективность гигантов. 

Таблица 9.6 

Структура экономики США 

Рыночная структура 

Монополия 
Олигополия 
Эффективно конкурентная отрасль* 
Всего 

Процент национального производства 

1939 г. 

6,2 
41,4 
52,4 
100 

1958 г. 

3,1 
40,6 
56,3 
100 

1980 г. 

2,5 
20,8 
76,7 
100 

* Норма концентрации - менее 40%, низкие барьеры для вхождения и 
гибкое ценообразование. 
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ВЗГЛЯДЫ Э. ЧЕМБЕРЛИНА, ДЖ. РОБИНСОН 

Теория несовершенной конкуренции представлена в работах ф, 
Эджуорта, А. Курно, Э. Чемберлина, Дж. Робинсон и других ученых, ко
торые заложили основу современной западной теории основных типов 
рынка: совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, 
олигополии и монополии. 

Эдуард Чемберлин (1899-1967) - американский экономист, глава 
отделения экономической теории Гарвардского университета, вице-пре
зидент Американской экономической ассоциации. Основной труд - «Те
ория монополистической конкуренции»(1933). Показал, что монополия 
и конкуренция не являются в условиях современного рынка взаимоиск
лючающими понятиями. «Соединение» монополии с конкуренцией 
достигается в условиях создания рынка одиночных товаров и дифферен
циации продукта, при этом: на рынке действует достаточно большое ко
личество продавцов, товар качественно разнороден (дифференцирован), 
«вход» в производство товаров близких товарных групп не ограничен. Ус
тановил факт принципиальной возможности влияния фирмы на общий 
уровень цен на рынке. В результате - каждый продавец имеет кривую 
спроса при заданных ценах. Раскрыл неценовые факторы конкуренции. 

Джоан Робинсон (1903-1983) - профессор Кембриджского универ
ситета. Наиболее известная работа - «Экономическая теория несовер
шенной конкуренции» (1933). Исследовала проблемы ценообразования 
при столкновении интересов монополий и немонополистических фирм. 
Как следствие несовершенной конкуренции - выпуск продукции умень
шается, что приводит к росту цен. Это, в свою очередь, требует вмеша
тельство государства в экономику. 

Вопросы для повторения 

1. При соблюдении какого условия монополистически конкурентная 
фирма достигает равновесного состояния? 

2. Кто является основателем теории олигополистического ценооб
разования? 

3. Какое значение имеет вывод американского экономиста Э. Чербер-
лина о взаимозависимости производителей в структуре олигополистиче
ского рынка для антитрестовского регулирования? 

4. В чем заключается экономический смысл ломаной кривой 
спроса? 

5. Назовите основные формы лидерства в ценах. 
6. Почему картельные соглашения, как правило, недолговечны? 
7. Какая рыночная структура предпочтительнее для развития на

учно-технического прогресса? 
8. Кто из экономистов доказывал, что монополии или крупные 

фирмы полезны, так как способствуют техническому прогрессу? 
9. Как называются фирмы, способные устанавливать цены на 

рынке? 
10. При каких условиях возможна дискриминация потребителей со 

стороны олигополии? 
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11. Каким образом в теории игр определяется «равновесие Нэша»? 
12. Как определяется доминантная стратегия в теории игр? 
13. Барьеры стратегического сдерживания и их отличие от чистых 

барьеров. 
14. Основные формы группирования фирм. 
15. Чем отличается предпринимательская группа от олигополисти-

ческого группирования? 
16. Каковы основные показатели концентрации производства? 
17. Какой из показателей концентрации производства наиболее точно 

характеризует этот процесс? 
18. Каковы тенденции изменения рыночной концентрации? 
19. Какие трудности возникают при измерении концентрации про

изводства за длительные промежутки времени? 

Примерный план лекции 

1. Рыночная структура монополистической конкуренции. 
2. Модели олигополии. 
3. Экономическая эффективность рыночных структур несовершен

ной конкуренции. 
4. Несовершенная конкуренция и теория игр. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Определение цены и объема производства в условиях моно
полистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

2. Методы измерения концентрации экономической мощи. 
3. Сравнительная характеристика эффективности рыночных структур. 
4. Группирование фирм, его необходимость и формы. 
5. Несовершенная конкуренция и теория игр. 
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Глава 10. ДОХОДЫ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Под «доходом» в рыночной экономике понимается количе
ство денежных средств, благ или услуг-труда, земли и капита
ла, полученных частным лицом, корпорацией или экономикой 
страны за определенный период времени (обычно за год). 

Соответственно величине собственности на эти факторы про
исходит распределение дохода. В данной главе рассматривает
ся доход от собственности на капитал. Доход от собственности 
на другие факторы будет рассмотрен в других главах. 

§ 1. Экономическая природа прибыли 

Важнейшей категорий рыночной экономики является при
быль. Прибыль, точнее, ее максимизация выступает непосред
ственной целью производства в любой отрасли национальной 
экономики. Однако отметим, что в странах с развитой эконо
микой существует значительное количество так называемых 
«бесприбыльных организаций». Несмотря на то, что прибыль 
играет основополагающую роль в рыночной экономике и что 
эта категория является объектом экономической теории не одно 
столетие, до сих пор не смолкают жаркие дебаты о ее сущности 
и формах. В многочисленных учебниках «Экономикс», в науч
ных книгах и статьях категория «прибыль» неразрывно 
связывается с категориями дохода, капитала, процента, его 
ставки, воздержания, ожидания и многими другими. Подчас 
различные трактовки прибыли и ее источников, факторов 
даются в книгах, вышедших в том же году, авторами которых 
являются ученые, преподающие в одном и том же учебном 
заведении. 

В главе, посвященной издержкам, была дана количествен
ная трактовка прибыли. Прибыль равна общей выручке минус 
совокупные издержки. В последние включались заработная 
плата, арендная плата, затраты на материалы, топливо, опла
та предпринимателей, амортизация, проценты по ссудам, на
логи, резервы и т.д. Так определяется величина прибыли прак
тически во всех странах с рыночной экономикой. Примерно 
так же определялась прибыль и в государствах с командной эко
номикой. Вместе с тем не следует отождествлять категорию при
были и характер ее использования именно с капиталистическим 
строем. 
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Q Трактовка прибыли в «Капитале» 
Остановимся вначале на марксистской трактовке прибыли. 

К. Маркс в «Капитале» сделал попытку определить прибыль 
как модифицированную, затемняющую свою сущность приба
вочную стоимость. Источником прибавочной стоимости автор 
«Капитала» полагал эксплуатацию, неоплаченный прибавоч
ный труд наемных рабочих. По Марксу, это внешняя форма про
явления сущности буржуазного экономического строя, буржу
азных производственных отношений. Таким образом, эксплу
атация - это главное, что лежит в самой основе марксистской 
трактовки прибыли. Отношение «капиталист - наемный рабо
чий» - основное отношение капиталистического общества, то 
отношение, которое в первую очередь следовало уничтожить со
циалистической революции. С такой трактовкой прибыли со
гласиться невозможно по следующим основным причинам. 

1. Неправомерно связывать эксплуатацию с частной соб
ственностью и рынком, что сделал Маркс и что делали совсем 
еще недавно многие ученые-экономисты в социалистических 
странах. Мировой опыт свидетельствует, что главным, реша
ющим фактором выступает не сама собственность, а характер, 
условия ее функционирования, соотношения собственности и 
управления. Доказательством последнего служит опыт стран с 
рыночной экономикой. 

2. Если эксплуатация - это присвоение продукта неоплачен
ного труда и атрибут капитализма, то капитализм охватывает 
почти всю историю человеческой цивилизации. Посему невоз
можно считать эксплуатацию внутренне присущей капита
лизму. 

3. Исключительно важно видеть не только сам факт отчуж
дения продукта неоплаченного труда, его количество, но и то, 
как, в чьих интересах используется отчужденный продукт. 
В качестве подтверждения этого можно привлечь опыт Шве
ции, где имеет место отчуждение продукта наемного труда не 
только фирмами, если понимать этот процесс в трактовке тра
диционной политической экономии, но и государством в фор
ме налогового обложения. Но хорошо известно, что в Швеции 
один из самых высоких в Европе уровень налоговых ставок. 
Одновременно в Швеции один из самых высоких в мире уро
вень жизни населения, в том числе и наемных работников. 
Нельзя не отметить, что высокий уровень эксплуатации имел 
Место в СССР, руководители которого заявляли на весь мир о 
создании развитого социализма, об уничтожении в странах 
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социализма эксплуатации и всего, что с ней связано. Весьма 
весомая часть отчуждаемого у работников продукта их труда 
направлялась на цели, ничего общего с их благосостоянием 
не имеющие. Достаточно вспомнить огромные затраты на ве
дение холодной войны, милитаризацию национального хозяй
ства Советского Союза, курс на преимущественное развитие 
производства средств производства и т.д. 

4. Одна из основ трактовки эксплуатации Марксом - трудо
вая теория стоимости. Как показало развитие экономической 
теории, Марксу не удалось доказать, что такое общественно 
необходимое время для воспроизводства рабочего и его семьи, 
и, следовательно, недоказанным остается его положение о при
бавочном времени. 

Если нет эксплуатации в том смысле, как ее трактовал 
Маркс и его последователи, то закономерен вопрос: можно ли 
трактовать прибыль, не прибегая к понятию эксплуатации? 
Какова экономическая природа прибыли и факторы, ее опре
деляющие? 

• Прибыль - доход, плата 

Современная экономическая мысль рассматривает прибыль 
как доход от использования факторов производства, т.е. тру
да, земли и капитала. Доход от использования труда как фак
тора производства был рассмотрен ранее (см. гл. 8). 

Отрицая прибыль как результат эксплуатации, присвое
ния неоплаченного наемного труда, можно выделить следую
щие, имеющие хождение в учебной литературе определения 
прибыли: во-первых, это плата за услуги предпринимательской 
деятельности; во-вторых, это плата за новаторство, за талант в 
управлении фирмой; в третьих, это плата за риск, за неопреде
ленность результатов предпринимательской деятельности. 
Риск может быть связан с выбором того или иного управлен
ческого, научно-технического или социального решения, с тем 
или иным вариантом природно-климатических условий. Риск 
может быть связан и с непредсказуемыми обстоятельствами -
стихийные бедствия, межнациональные и межгосударственные 
конфликты и т.п. Результаты риска могут кардинально разли
чаться - большая прибыль и, наоборот, ее уменьшение или даясе 
разорение фирмы. В настоящее время разработана теория рис
ка, с помощью которой можно рассчитать степень риска, осо
бенно финансового. В-четвертых, это так называемая «моно
польная прибыль». Она возникает при монопольном полоясе-
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лии производителя (продавца) на рынке или при естественной 
яонополии. Монопольная прибыль по большей части неустой
чива. 

Q Величина прибыли 
Для фирмы большое значение имеет размер прибыли. Что

бы судить о размерах прибыли, необходимо договориться о спо
собах ее измерения. Абсолютная величина прибыли безотноси
тельно к обороту или величине активов фирмы ничего не гово
рит. Так, годовая прибыль в 1 млрд. долл. для фирмы 
с капиталом в 10 млрд. долл. - это весьма неплохо, но ничтож
но мало для фирмы с капиталом в 1000 млрд. Поэтому величи
ну прибыли за год сопоставляют или с годовым оборотом фир
мы, или с ее капиталом. Анализ статистических данных пока
зывает, что динамика прибылей ведущих корпораций ведущих 
индустриальных стран мира весьма неустойчива, и здесь труд
но выделить какую-то единую закономерность. Приводимая 
ниже табл. 10.1 содержит данные о прибыльности ряда веду
щих акционерных компаний мира. 

Таблица 10.1. 

Прибыли крупнейших компаний мира 
(выборочно, на июль 1995 г.) 

Компания 

«Даймлер-Бенц» 
«Сименс» 
Немецкий банк 
Унилевер 

экксон 
«Филип Моррис» 
«Кока-Кола» 

ивм 
«Дюпон» 
•Дженерал моторе» 
«Форд мотор» 
•Мак-Дональд» 

• — 

Объем 
реализации 

в 

62 276 
43 928 

42 189 
115 000 
56 500 
11570 
68 400 
38 700 
105 000 
88 300 
6695 

Чистая 
прибыль 

долларах СП 

1123 
1121 
910 

2091 
5600 
3930 
1620 
-560 
1730 

-4990 
-2260 

860 

Активы 

[А 

44 953 
41793 
294 671 
23 987 

877 560 
47 380 
10 222 
92 470 
36 110 
184 300 
174 400 
10 667 

Прибыль на 
акционерный 

капитал, 
% 

14,6 
13,7 

34,0 
13,3 
32,7 
38,1 

Убыток 
9,8 

Убыток 
» 

21,6 
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Из данных табл. 10.1 следует, что в отдельные периоды фир. 
мы терпят убытки, и весьма значительные, что, однако, не оз
начает их банкротства. В числе фирм, потерпевших убытки 
в 1992 г., мы находим такие всемирно известные колоссы, как 
«Дженерал моторе» и «Форд мотор», продукция которых 
пользуется всеобщим признанием. Убыточность свидетельству
ет, что их руководители, и прежде всего маркетинговые служ
бы, недостаточно учитывают потребности рынка. Другим фак
тором, повлекшим убытки, является конверсия военной 
промышленности США: предприятия этих фирм выпускали 
значительное количество военной техники. Хрестоматийным 
является пример с деятельностью фирмы «Крайслер», которую 
буквально со дна морского вытащил выдающийся менеджер 
США Ли Якокка. Среди данных таблицы обращают на себя 
внимание успехи фирм «Унивелер» (обработка алмазов), вло
жения капиталов в которые, пожалуй, самый надежный спо
соб сохранения и приумножения богатства1, а также «Филип 
Моррис» и «Мак-Дональд», выпускающих продукцию для на
селения (последняя, как известно, успешно завоевывает рос
сийский рынок). 

При принятии решений о судьбе фирмы в случае ее убыточ
ности не следует действовать опрометчиво. Упомянутый выше 
пример с фирмой «Крайслер» убедительно показывает, что 
во многих случаях передача управления в руки талантливых 
менеджеров может кардинально изменить ситуацию. 

Для сравнения приведем данные по России (табл. 10.2). 

§ 2. Процент на капитал: сущность, динамика, факторы 

Перейдем к следующей и последней форме доходов -
проценту на капитал, который следует отличать от прибыли, 
рассмотренной в предыдущем параграфе. Вспомним, что основ
ные формы доходов адекватны основным факторам производ
ства - ренте (доход от использования природных ресурсов: зем
ли, вод, воздушного пространства) и заработной плате (доход 
от использования услуг трудовых ресурсов). Здесь имеются 

1 По данным «Виртшафтсвохе», среднегодовой доход от инвестиций зя 
20 лет по объектам вложения составляет: в картины старых мастеров ' 
12,3%, в акции - 11,6%, в китайский фарфор - 11,6%, в золото - 11,5%' 
в бриллианты - 10,5%, почтовые марки - 10,0%, облигации - 9,4%, нефть ' 
8.9% и т.д. (см.: Деловой мир. 1992. № 19). 
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Таблица 10.2 

Прибыль 10 московских банков (1995 г.) 

Название 

Сбербанк РФ 
Внешторгбанк 
Инкомбанк 
ОНЭКСИМ банк 
АгропромбанкРФ 
Мосбизнесбанк 
Столичный банк сбережений 
МФК 
Менатеп 
Промстройбанк РФ 

Сумма актива, 
руб. 

174 331177 
23 702 644 
20 986 181 
16 730 918 
16 285 947 
12 932 264 
10 525 059 
9 752 452 
9 199 129 
8 806 391 

Полученная 
балансовая 

прибыль, руб. 

3 654 134 
1 343 273 

438 393. 
80 745 

-
176 743 

11865 
406 051 

85 209 
157 288 

в виду два вида услуг труда: собственно трудовая деятельность 
и предпринимательская деятельность. В этом параграфе мы рас
смотрим доход от услуг капитала, выступающий в форме про
цента на капитал. 

В основе процента лежит норма прибыли, выраженная так: 

Чистый доход или чистая арендная плата 
Норма прибыли = = = о—-z . 

Сумма инвестиции в данный объект 
Обычно норма процента исчисляется за год. Процент мож

но определить и несколько иначе: это доход на финансовые 
активы фирм и населения. Население накапливает сбережения, 
инвестируя их в различные кредитные учреждения и предпри
нимательские фирмы и получая по инвестициям процент. 
Практика знает значительное количество различных видов 
ставок: краткосрочные, долговременные, фиксированные, 
плавающие. Среди них есть и так называемые «собачьи» став
ки. Последние относятся к ставкам процента для ненадежных 
фирм, которые в любой момент могут разориться, а то и просто 
Исчезнуть в никуда1. 

1 Поистине печальный для тысяч петербуржцев инцидент имел место в 
1993 г., когда группа бизнесменов-авантюристов сумела уговорить несколько 
сотен тысяч людей, преимущественно пенсионеров, вложить ваучеры в свою 
Фирму, а затем бесследно исчезла. Очевидно, это ничему не научило жите
лей Санкт-Петербурга, ибо вскоре произошла аналогичная история. 
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• Ставки процента бывают номинальные и реальные 
Процент можно определить и как плату за заем денег в це

лях их использования. Наибольшего внимания заслуживает 
следующее определение процента. Процент - это плата (цена) 
за право располагать ресурсами в настоящий момент вместо 
того, чтобы ожидать, подчас длительное время, когда будут за
работаны деньги, на которые можно будет приобрести ресур
сы, которые могли бы начать «работать» значительно раньше. 
Иначе говоря, процент - это плата за возможность распоря
жаться в своих интересах определенными ресурсами, 

По-существу, приведенные выше определения процента, его 
ставки не только не противоречат друг другу, но и дополняют 
одно другое, раскрывая различные стороны проблемы. К сказан
ному следует добавить, что процент нельзя трактовать как атри
бут лишь денежного обращения. Процент - это категория рыноч
ной экономической системы. Без процента невозможна рыночная 
организация хозяйства. 

В основе сказанного выше лежит утверждение, что сегод
няшние ресурсы ценнее будущих, что люди ценят больше то, чем 
располагают в настоящее время. Этому есть убедительное объяс
нение. Дело в том, что наличие ресурсов в настоящем позволяет 
их владельцу или арендатору организовать предпринимательскую 
деятельность таким образом, что использование ресурсов в буду
щем приведет к увеличению доходов. В свою очередь, рост дохо
дов будет иметь своим результатом возрастание объема имеющих
ся ресурсов, которые, в свою очередь, можно применить для даль
нейшего увеличения ресурсов и прибыли. 

Но за это надо платить. Эта плата и есть процент. При 
нормальном ведении хозяйства его величина должна быть мень
ше, чем выигрыш, который предприниматель получит в резуль
тате использования заемных средств. Из сказанного следует, 
что процент правомерно рассматривать в качестве издержек 
производства тех лиц, которые его выплачивают владельцу за
емных средств. В отличие от издержек, о которых шла речь 
ранее, это в определенном смысле особые издержки, обуслов
ленные желанием экономического агента иметь и использовать 
ресурсы для получения дохода сегодня, а не завтра. Таким 
образом, процент, его величину, можно трактовать и как вели
чину превышения ценности сегодняшних благ над будущими-

В некотором отношении процент напоминает двуликого 
Януса. С одной стороны, это результат для заемщика ресур' 
сов, с другой - результат для кредитора, процент на его ресурсы-
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§ 3. Капитал 

В экономической теории и предпринимательской практи
ке, пожалуй, нет понятия, которое бы использовалось столь 
часто и одновременно столь неоднозначно. Под «капиталом» 
разумеют и атомные реакторы, и мини-трактор, и оборудова
ние завода по производству напалма, и фабрику по производ
ству модельной обуви. Этот термин употребляется и в отно
шении проектно-конструкторского бюро, и в отношений 
талантливого инженера, предприимчивого управляющего. 
Нетрудно увидеть общее во всех приведенных примерах: капи
тал - это блага, использование которых позволяет увеличивать 
производство будущих благ1. 

Иначе говоря, капитал - это главный элемент производства, 
выступающий в многообразных формах. 

Анализ определений капитала позволяет сделать вывод, что 
между этими многочисленными определениями нет особых раз
личий, если не считать подход Маркса к капиталу. С него мы и 
начнем. 

3 Главное в «Капитале» К. Маркса 

В «Капитале» дается троякое определение капитала. Во-пер
вых, капитал - это стоимость, приносящая прибавочную сто
имость. Если абстрагироваться от понимания Марксом приба
вочной стоимости, то с этим подходом можно согласиться: ка
питал приносит прибыль, процент. Против этого никто не 
возражает. Иначе рыночное производство невозможно. Действи
тельно, капитал - это самовозрастающая стоимость. Во-вторых, 
капитал - это экономическое отношение, причем отношение экс
плуатации. С таким подходом согласиться трудно. Ранее были 
приведены аргументы, его опровергающие. Против того, что ка
питал выражает определенные отношения, никто не возража
ет. Но не отношения эксплуатации. Скорее, это отношения меж
ду экономическими агентами по поводу использования ресурсов 
Для создания материальных благ и услуг. 

И наконец, капитал, по Марксу, - это стоимость, принося
щая прибавочную стоимость. Здесь требуются пояснения. До
полнительную стоимость, или прибыль, приносит не сама сто
имость используемых ресурсов, а их использование. В то же 

1 Первоначально слово «капитал» означало «главное имущество», «глав
ная сумма» (от лат. capitalis). 
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время, действительно, если нет движения, т.е. использования 
ресурсов, то нет производства, нет создания будущих матерц. 
альных благ и услуг, нет рыночной экономики, как и экономи
ки вообще. 

• Современные определения капитала 

Теперь перейдем к определениям капитала, используемым 
в современной экономической науке. Прежде всего капитал -
это источник процента. В данном случае капитал рассматри
вается как абстрактная производительная сила. Капитал дос
тавляет процент, но то, что доставляют конкретные средства 
производства, есть не процент, а «рента», такова позиция 
Дж. Кларка, с которой солидаризуется Л. Вальрас. Аналогич
ную позицию занимает и И. Фишер. Он определяет капитал как 
«дисконтированный поток дохода». Это означает признание 
того факта, что какой угодно элемент богатства, приносящий 
его владельцу регулярный доход на протяжении длительного 
времени, можно рассматривать как капитал. Стоимость ка
питала оценивается путем дисконтирования. Это в полной мере 
относится и к земле. 

Отметим также, что ряд экономистов рассматривает капи
тал как деньги, как универсальный товар делового мира, необ
ходимый всем (Дж. Робинсон, Р. Дорнбуш). То, что капитал 
нужен всем, спору нет. Это сейчас ощущают все или практи
чески почти все. Но делать акцент на том, что капитал - это 
деньги, представляется по меньшей мере неточным. Это отчет
ливо видно во время дефицита, когда наличие денег при отсут
ствии капитальных товаров не позволяет считать их капита
лом, ибо процент они не принесут. 

В приведенных определениях упор сделан на функцио
нальную сторону капитала. В большинстве же исследований 
и учебников основное внимание уделяется натуральной сто
роне капитала, т.е. капитальным благам. Так, автор двухтом
ного учебника «Современная микроэкономика: анализ и при
менение» Д. Хайман дает следующее определение капитала: 
«Капитал- это ресурс длительного пользования, создаваемый 
с целью производства большего количества товаров и услуг. 
Физический капитал включает в себя машины, здания и со
оружения, средства передвижения, инструменты и запасы 
(фонды) сырья и полуфабрикатов. Человеческий капитал 
состоит из навыков, например, таких, как у практикующих 
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врачей, сформированных для оказания различных медицин
ских услуг»1. 

Аналогичные определения капитала дают П. Хейне, Э. До
дан, П. Самуэльсон и многие другие авторы2. 

Видно, что приведенные определения капитала дополняют 
друг друга. Одна группа определений фиксирует чисто эконо
мическую сторону, другая - натуральную в сочетании с раскры
тием цели использования капитальных товаров. 

§ 4. Определение текущей ценности ресурсов -
дисконтирование3 

В предыдущем параграфе было приведено определение ка
питала Фишером, в котором указывается на то, что стоимость 
капитала - это дисконтированный поток дохода. Остановимся 
на этом подробнее. Ценность, которой обладают капитальные 
блага в настоящий момент, больше, чем та, которую они будут 
иметь, скажем, через год, на величину годовой ставки процен
та. Чтобы знать сегодняшнюю ценность материальных благ, 
которые предполагается получить через год, необходимо осу
ществить операцию дисконтирования. Без этого невозможно 
обеспечить принятие грамотных решений. 

Под «дисконтированием» понимается следующая операция. 
Известна рыночная ставка процента. Доходы в настоящем и 
следующем году неравноценны: 1 млн. руб. дохода в 1992 г. не 
равен такому же по величине доходу 1993 г. Объясняется это тем, 
что 1 млн. руб. дохода 1992 г. неравноценен такому же по вели
чине доходу 1993 г., так как этот миллион настоящий деловой 
человек кредитует и в 1993 г. будет располагать уже не одним 
миллионом, а миллионом плюс процент (г). 

Операцию дисконтирования можно представить матема
тически. Так, если ваш участок земли приносит ежегодно 
N дохода, а процентная ставка на рынке равна i, то текущая 
(сегодняшняя) ценность (стоимость) V вашего участка будет 
определяться по формуле: 

V=N /i. 
1 Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. Т. П. 

С 203. 
2 См.: Хейне П. Экономический образ мышления. С. 359; Долан Э., Лин

ией Д. Экономикс. С. 896. 
3 Данная трактовка дисконтирования дополняет раскрытие этой катего

рии в главе 8. 
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§ 5. Динамика процента и его факторы 

Определение ставки процента и дохода на капитал полнос
тью согласуются с теорией спроса и предложения. Воспользу
емся подходом, предложенным П. Самуэльсоном1. 

На спрос на капитал воздействует желание инвестировать 
капитал, а на предложение - его количество. Следовательно, 
доход на капитал выступает функцией соотношения между 
стремлениями к потреблению (сегодняшнему) и накоплению. 
На доход на капитал воздействуют также инвестиционными 
возможностями. Анализ показывает, что величины доходов на 
капитал и ставки процентов различны для краткосрочного и 
долговременного периодов (рис. 10.1). 

Равновесие в краткосрочном 

Долгосрочное равновесие 

Накопление капитала 

Рис. 10.1. Доход на капитал и ставка процента в краткосрочном 
и долговременном периодах 

В краткосрочном периоде изменения в функционирующем 
капитале нереальны. Это показано на графике вертикальными 
линиями S. В точке Е доход на капитал и процентная ставка в 
нашем примере равны 10%. При низшей ставке процента на
шлись бы компании, которые предъявили бы спрос на капи
тал. И наоборот, при более высокой ставке на рынке появился 
бы дополнительный капитал и увеличил бы предложение ка
питала. Но равновесие в точке Е кратковременно, так как со 
временем в результате накопления сбережений вырастет пред
ложение капитала. С ростом предложения капитала от крат
косрочного (прямые Sj, S2, S3...) предложения мы переходим к 

1 См.: Самуэльсон П. Экономикс. - М., 1964. С. 656. 
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кривой SLSL (предложение капитала в долгосрочном периоде). 
3 процессе накопления экономика движется вниз по кривой 
S,SL. Адекватно этому норма дохода на капитал и ставка про
цента движутся вниз до точки EL (равновесие в долговремен
ном периоде). Колебания вокруг точки EL неизбежны как 
результат соотношения спроса и предложения. Движение вверх 
возможно и, строго говоря, неизбежно как результат исполь
зования достижения научно-технического прогресса в произ
водстве. В современных условиях это не только НТП, но и раз
витие общественного разделения труда между странами. 

Возможен и иной подход к определению процента. В связи 
с этим обратимся к диаграмме Фишера, которая также нередко 
используется в зарубежных курсах «Экономикс» (рис. 10.2)1. 

«Кривые безразличия» (потребления) 

Кривая производственных возможностей 

Текущее (сегодняшнее) потребление С„ 

Рис. 10.2. Влияние ожидания технических изменений 
на уровень процента 

На диаграмме Фишера показано, как воздействуют на ве
личину процента два наиболее существенных фактора: ожида
ние и производительность капитала. Производительность ка
питала как выражение степени использования достижений 
НТП непосредственно определяет уровень процента. В свою 
очередь, склонность к текущему (сегодняшнему) потреблению 
ограничивает инвестиции и, соответственно, мультипликатор 
накопления становится меньше2. 

Кривая производственных возможностей показывает, как 
экономия может трансформировать текущее потребление в 

1 См.: Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономикс. С. 666. 
2 См.: Самуэльсон П. Экономикс. С. 666. 

225 



Раздел II. Микроэкономика 

будущее. Касательная в точке Е есть точка максимизации по
требления. Наклон двух «кривых безразличия» выше и н и ^ е 
точки равновесия Е соответствует минусу (1 + г), где г -
реальный1 уровень процента или доход потребления товаров 
завтра как жертва сегодняшнего (текущего) потребления. 

§ 6. Процентные ставки в финансовой политике 
государства в России 

Ставки процента на капитал и ссудного процента - важней
шие составные элементы экономической жизни. Естественно, 
что воздействие на них со стороны правительства, и прежде все
го центрального банка страны (в России - Банка РФ), опреде
ляет направление всей экономической политики. Собственно 
говоря, ставка процента и система налогообложения - те два 
главных рычага, посредством использования которых следует 
обеспечивать осуществление рыночной реформы. Конкуриро
вать с ними по значимости может только приватизация. Про
блемы налогообложения и приватизации рассматриваются 
в других главах. В этом параграфе мы остановимся лишь на воп
росах использования Центробанком РФ, правительством про
центной ставки. 

Первостепенная значимость процентной ставки определя
ется той ролью, которую она играет в рыночной экономике. 

В главе 13 рассматриваются проблемы общего равновесия -
центральной проблемы рыночной экономики, рассказывается 
о модели общего равновесия, предложенной Д. Патинкиным. 
Речь идет о том, что в обеспечении общего равновесия весьма 
существенна роль так называемых «кассовых остатков», т.е. 
средств, оставшихся на руках у населения после трансакцион-
ных сделок. На величину кассовых остатков непосредственно 
воздействует величина ставки процента по ценным бумагам. 
Чем выше процент по ценным бумагам, тем меньше кассовые 
остатки, ибо в этом случае домашним хозяйствам выгодно по
купать на свои сбережения ценные бумаги. 

Обеспечение макроэкономического (общего) равновесия осу 
ществляется, помимо всего прочего, путем воздействия на спрос 
на деньги. 

1 В отличие от номинального уровня процента, реальный уровень про' 
цента учитывает степень инфляции. 
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Забегая вперед, скажем, что кембриджское уравнение выг
лядит следующим образом: Мр = kPy (см. гл. 13). Помимо того, 
что величина k зависит от скорости обращения, она находится 
в обратной зависимости от процента по неденежным активам. 
Воздействуя на процент, Центробанк через коммерческие бан
ки и непосредственно может регулировать спрос на деньги, что, 
в свою очередь, входит в структуру антиинфляционных мер. 

Как известно, одно из важнейших направлений деятельнос
ти Центробанка - операции на открытом рынке. Продавая цен
ные бумаги с высоким процентом, Центробанк выкачивает из 
банков резервы. При этом действует мультипликационный эф
фект. Уменьшение резервов коммерческих банков сказывается 
на объеме кредитования и ссудном проценте. К сожалению, пока 
еще российский Центробанк недостаточно использует эту свою 
функцию и тем самым не реализует все свои возможности в борь
бе с инфляцией. Неслучайно это вызывает отрицательную реак
цию со стороны правительства. 

Воздействие Центробанка на денежное обращение посред
ством величины процента этим не ограничивается. Так, сни
жая ставку процента по своим ссудам, Центробанк увеличива
ет резервы банков. Мультипликационный эффект вызывает в 
последующем увеличение денежного предложения. 

В1992-1993 гг. жаркую дискуссию в Верховном Совете РФ, 
среди членов правительства России и финансистов вызвало 
решение Центробанка о преодолении неплатежей предприятий 
(фирм) друг другу. Решение сводилось к предоставлению 
предприятиям (речь шла о государственных предприятиях) 
кредита. Кредит был предоставлен без анализа финансового по
ложения предприятий. В результате его значительная часть 
пошла не на пополнение оборотных средств, а на повышение 
заработной платы. Конечно, эта мера диктовалась и рядом со
циально-политических факторов - необходимостью сохранить 
трудовые коллективы, предприятия военно-промышленного 
комплекса, снижением остроты социальных противоречий и 
т.п. (подробно об этом уже говорилось). Эта мера была повторе
на в 1993 г., и на это были израсходованы триллионы рублей. 
В то же время сельское хозяйство, его инфраструктура, кото
рые в несравненно большей степени нуждаются в кредитах, по
лучили их с опозданием, что, несомненно, сказалось на урожае 
1993 г. Это тем более важно, что сельское хозяйство вернет 
Полученные кредиты (пусть не полностью, но в значительной 
степени) своей продукцией, а возврат денег предприятиями 
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военно-промышленного комплекса весьма проблематичен. Те
ория и практика финансирования национального хозяйства 
убедительно свидетельствуют, что «кредитные подарки» пло
хо работающим предприятиям развращают трудовые коллек
тивы и их руководителей. Вместе с тем подобная практика «кре
дитования» без дифференциации предприятий по состоянию их 
финансов - мощный источник инфляционных процессов, а в 
современных условиях, пожалуй, самый сильный. 

Уменьшение спроса населения на товары и услуги может 
быть достигнуто за счет некоторого увеличения процента на 
вклады населения в Сберегательный банк России и по государ
ственным ценным бумагам. Хотя процент по вкладам в Сбер
банк за последнее время значительно понижен, эффект от это
го мероприятия мог бы быть большим. Кроме того, ассортимент 
различных вкладов для населения явно недостаточен, что сдер
живает приток вкладов в Сбербанк. 

И наконец, есть еще одна область экономики, где в совре
менных условиях господство процента не поддается прямому 
воздействию и отрицательно сказывается на насыщении рын
ка товарами и услугами. Речь идет о кредите, предоставляемом 
коммерческими банками. В первой половине 1993 г. он значи
тельно перевалил за 100%, причем по краткосрочным креди
там. В условиях высокого спроса на деньги высокую ставку 
могут платить лишь посреднические фирмы. У предприятий 
такой возможности нет. Нетрудно понять, что такая ситуация 
сдерживает развитие производства, тормозит борьбу с инфля
цией. Выход есть - дифференцированное предоставление кре
дитов предприятиям, уменьшение их спроса на кредит и одно
временно реализация структурной политики. 

Вопросы для повторения 
1. Что произойдет, если решением правительства России будет уста

новлена предельная ставка ссудного процента для коммерческих банков? 
Рассмотрите ситуацию с позиций кредитора и заемщика. 

2. Можно ли ограничиться определением прибыли как стоимости 
в движении? Какое определение дали бы вы? Закономерно ли связывать 
прибыль лишь с капитализмом или с рыночной экономикой? 

3. Может ли существовать фирма, если она не получает прибыли в те
чение года? Как понимать существование бесприбыльных фирм? Приве
дите примеры бесприбыльных фирм. На какие средства они существу 
ют? Можно ли считать их экономическими агентами? 

4. Как вы понимаете термин «эксплуатация»? Имела ли место эксп
луатация в человеческой истории? Можно ли отождествлять эксплуата-
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цию с уплатой налогов? Возможно ли общество без отчуждения части 
созданного продукта в распоряжение государства? В чем здесь проявля
ется социальная справедливость? Или это социально несправедливо? 

5. Можно ли рассматривать низкопроцентные кредиты конверсиру
емым предприятиям военно-промышленного комплекса как субсидии? 
Можно ли обойтись без них? Какова мировая практика? Можно ли стро
ить стратегию деятельности этих предприятий в расчете на рост между
народной торговли оружием? 

6. Как рассматривать затраты фирмы на платную подготовку спе
циалистов с высшим образованием? Надо ли их дисконтировать? 

7. Вы занимаете у приятеля определенную сумму денег с обязательством 
вернуть ее через год. Будет ли ваше отношение с ним экономическим? 

8. Каково практическое значение диаграммы Фишера? Можно ли ее 
использовать для принятия стратегических решений? Или она носит 
сугубо научный характер? Аргументируйте свой ответ. 

9. Вы обменяли полученные ваучеры на акции Первого инвестици
онного фонда, реклама которого каждый день показывается по телеви
дению. Каким богатством вы реально располагаете? Каков доход вашего 
домашнего хозяйства? 

10. Вы имеете легковой автомобиль «ВАЗ». Иногда в свободное вре
мя занимаетесь, как говорили до 1917 г., извозом. Как рассматривать 
ваш автомобиль: как богатство или как источник дохода? 

11. Как расценивать диплом инженера, который вы получите по окон
чании вуза, - как богатство или как источник дохода? Как дать ему ко
личественную определенность? 

12. Насколько правомерна продажа телевизионных каналов или 
радиочастот? Вспомните в связи с этим идеи Коуза по этому вопросу. 

13. В ходе нынешнего спада в некоторых регионах произошла лик
видация домашних хозяйств. Что с ними произошло в реальности? Может 
быть, это лишь иллюзия? 

14. Ссудный процент - это плата за использование денег, это цена за 
их использование. Но ведь деньги ресурсом не являются. Как согласо
вать эти два утверждения? 

15. Почему ставки кредита существенно разнятся в зависимости от 
его вида? Что это означает для заемщика? 

16. Какую ставку кредита следует применять для расчетов: номи
нальную или реальную? 

17. В перспективе Центробанк России вместе с правительством 
добьется положительного сальдо федерального бюджета. Эти средства бу
дут использоваться для выкупа государственного долга. Как с теоретиче
ских позиций это повлияет на ставку ссудного процента и на инвестиции 
фирм? Какие практические обстоятельства при этом следует учесть? 

Примерный план лекции 

1. Сущность распределения в рыночной экономике. 
2. Экономическая природа прибыли. 
3. Процент на капитал. 
4. Капитал и его различные трактовки. 
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Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Распределение в рыночной экономике и его социально-экономи
ческие проблемы в современных условиях. 

2. Прибыль и ее различные трактовки. 
3 . Процент, его сущность. Процентная политика Сбербанка Рос

сии. 
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Глава 11. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 
ПРЕДПРИЯТИЕ. ТИПЫ ПРЕДПРИЯТИЙ1 

Предпринимательство существует везде, где люди по соб
ственной воле (а не по разработанному государством плану) 
производят товары и оказывают услуги. Но им свойственно 
ошибаться. Удача в предпринимательстве не падает с неба. 

1 В отечественной и зарубежной научной и учебной литературе термины 
«предприятие» и «фирма» обычно используются как синонимы. В Граждан
ском кодексе РФ понятие «фирма» отсутствует. В данной главе используется 
термин «предприятие», как наиболее широко применяемый. 
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Как ее добиваться, как уберечь себя, свой бизнес от ошибок? 
Чаще всего истоки неудач закладываются на стадии организа
ции предпринимательства. Такие ошибки наиболее трудно 
исправимы. По этой причине знание теоретических основ пред
принимательства является необходимым условием долгой и 
успешной жизни в бизнесе. 

Становление рыночной экономики в России ведет к увели
чению числа граждан, занимающихся предпринимательством. 
К предпринимательской деятельности готовят в университетах, 
академиях, институтах, колледжах. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуще
ствляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, заре
гистрированными в этом качестве в установленном законом по
рядке (ст. 2, часть 1 Гражданского Кодекса РФ). 

§ 1. Предпринимательство в современной экономике 

Важнейшая характерная черта экономического развития 
XX в. - крупные перемены в общественном разделении труда. 
Среди них - выделение и обособление так называемого «науко
емкого производства». Но изменения в общественном разделе
нии труда пошли дальше и глубже. 

• Предпринимательство и его обособление 

Исследование обособления предпринимательской деятель
ности более сложно, чем обособления научной сферы. При мо
делировании рыночной экономики, особенно с использовани
ем производственной функции, принятой в американской 
научной литературе, обычно указывается на два основных про
изводственных фактора: КтлЬ, где К - это капитал: оборудова
ние, здания, сооружения, транспортные средства, дороги и т.п.; 
L - трудовой фактор, обычно измеряемый отработанным вре
менем или количеством работников. Причем под «трудовым 
фактором» подразумеваются все возможные виды и способы 
трудовой деятельности, как исполнительской, так и управлен
ческой.1 

1 Вопросы содержания исполнительского труда в данном учебнике не рас
сматриваются. 
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Мы не рассматриваем исполнительскую деятельность. 
Нашим предметом является другая составляющая трудового 
фактора - L. 

Предпринимательскую деятельность нельзя отождествлять 
с традиционным трудом по управлению. Управление и, следо
вательно, труд по управлению есть в любой сфере националь
ного хозяйства. Он может быть трудом по управлению произ
водственными комплексами либо трудом по управлению людь
ми, трудовыми коллективами. Условно эту управленческую 
деятельность можно назвать «управленческой деятельностью» 
первого порядка. 

Но рыночная система с ее жесточайшей конкуренцией, 
необходимостью постоянного принятия нестандартных, нео
жиданных для конкурента и эффективных для себя решений 
требует умения не только идти на риск, но и рассчитывать его, 
сводить до минимума подчас совершенно нестандартными 
мерами - это непреложная сторона сущности предпринима
тельства, чего нет в обычной, традиционной, стандартной де
ятельности по управлению людьми и производством. Всем 
этим достаточно в полной мере обладают предприниматели, 
что позволяет утверждать: предпринимательство - достаточ
но самостоятельная, высшая ступень управленческой деятель
ности. Предприниматели составляют особую социальную 
группу в современном обществе. Таким образом, мы имеем 
дело с новым этапом в общественном разделении труда. 

• Сущность предпринимательства 

Предпринимательство - созидательная, творческая работа, 
основанная на критической, конструктивной оценке достигну
того для обеспечения прибыли. 

Предпринимательство органически связано с экономиче
ской свободой. Так, например, М. Фелью, автор книги «Пред
принимательство - это свобода», следующим образом тракту
ет связь свободы и предпринимательства. По Фелью, экономи
ческая свобода включает в себя право на частную собственность, 
на экономическую инициативу, на свободу заниматься той 
предпринимательской деятельностью, которая отвечает соб
ственному выбору. Свободное общество признает это право не 
только потому, что оно способствует достижению наивысшего 
уровня производительности, но и по двум другим, не менее важ
ным причинам. 
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Экономическая свобода дополняет свободу личную и позво
ляет каждому развиваться на основе своих собственных взгля
дов и ценностей. Отрицать экономическую свободу — значит 
отрицать личные достоинства и право любого человека распо
ряжаться своей судьбой. 

Экономическая свобода делает возможной организацию про
изводства и распределение богатства без произвольного вмеша
тельства властей, диктата режима, основанного на привилеги
ях. В свободных экономических системах богатство произво
дится и распределяется в условиях демократии и рыночных 
отношений. 

Q Предприниматель - социальная группа 

Что представляет собой эта относительно новая социальная 
группа предпринимателей? В первом приближении страты 
предпринимателей можно представить состоящей из двух ос
новных подгрупп. Первая - это предприниматели, владеющие 
всей или некоторой долей предприятий, управляемых ими. 
Вторая - это предприниматели-собственники. По числу пред
принимателей первые существенно преобладают, они представ
ляют собой так называемый «малый» и частично «средний» 
бизнес. Так, в США, по приблизительным данным, насчитыва
ется около 20 млн. фирм, из которых преобладающая часть (по 
численности) принадлежит отдельным физическим лицам. Со
став этой группы непрерывно изменяется за счет разорения 
одних и возникновения других фирм. Их предпринимательский 
доход весьма невелик и нередко вполне сопоставим с заработ
ной платой квалифицированных наемных работников. Но по 
своему социальному положению, по уровню жизни, по мента
литету и, наконец, по выполняемым функциям они существен
но отличаются от наемных работников. 

Объекты их собственности - относительно небольшой капи
тал, дом, земельный участок, высококачественные предметы 
длительного пользования. Они мобильны как с точки зрения 
изменения профиля собственного предприятия, так и способ
ности к быстрой перемене местожительства. Для них малое 
предпринимательство - альтернатива наемного труда, это образ 
жизни. 

Особое место среди них в развитых странах занимают пред
приниматели-собственники венчурных, рисковых фирм, полу
чивших значительное развитие за последние 20-25 лет и игра
ющих немалую роль в реализации достижений технологиче-
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ского прогресса, особенно в США1. Рисковые фирмы получили 
значительное развитие. В силу особых обстоятельств подобное 
предпринимательство пока еще не получило сколь-нибудь зна
чительного распространения в России. 

Вторая подгруппа предпринимателей - это предпринимате
ли, которые являются собственниками полного или опреде
ленного пакета акций. Их функции - участие в определении 
основных направлений развития фирмы при личной матери
альной ответственности за дела фирмы. Личная ответствен
ность означает, что в случае неудачи фирмы предприниматель 
превращается из богатого человека в бедняка. И наоборот, успех 
фирмы - это и его обогащение, рост его престижа, новые воз
можности деятельности. 

• Предприниматель - рыночный субъект 

Слова «предприниматель» и «предпринимательство» явля
ются производными от слова «предпринять», т.е. сделать что-
либо - создать, организовать, наладить, заключить сделку, 
вступить в соглашение и т.п. В широком значении «предпри
нимателем» в обыденной жизни, как отмечалось, часто назы
вается человек, который что-либо предпринимает (создает, 
организует и т.п.), т.е. действует в интересах достижения глав
ной цели - максимизации прибыли.2 

В таком понимании предпринимательство начало зарож
даться в средние века. Первоначально предпринимателями 
были купцы, затем лица, создававшие кустарные производ
ства, мануфактуры и др. 

1 Под «рисковыми, венчурными» фирмами подразумеваются обычно срав
нительно небольшие фирмы, специализирующиеся на пионерных (новатор
ских) проектных разработках. Они осуществляют их как совместно с другими 
фирмами, так и по собственной инициативе, преимущественно в наукоемких 
отраслях промышленности. В ряде случаев венчурные фирмы основывают 
талантливые инженеры и ученые, ранее работавшие в крупных фирмах и по
кинувшие их в преддверии эффективных открытий или изобретений, сулящих 
значительный экономический эффект. Талантливые инженеры, уходя из кон
структорских подразделений крупных фирм, «уносят» с собой результаты 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Финанси
рованием подобных фирм занимаются инновационные банки, венчурные фон
ды, пенсионные фонды и другие денежно-кредитные учреждения, идущие при 
этом на значительный риск. Роль подобных фирм в реализации достижений 
технологического прогресса достаточно велика, но все-таки не им, а крупным 
и крупнейшим фирмам принадлежит основная роль в НИОКР. 

2 В Словаре русского языка С И . Ожегова дается следующая трактовка 
термина «предприниматель»: «Предприниматель: 1. Капиталист, владеющий 
предприятием. 2. Предприимчивый человек, делец». 
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В период промышленного переворота конца XVIII - начала 
XIX в. предпринимателями стали преимущественно фабри
канты. 

На всех стадиях развития предпринимательства важней
шую роль в его стимулировании играл банковский капитал (от 
товарно-денежных отношений к созданию системы платежей 
через компьютерную сеть Internet). 

Риск первых предпринимателей был ограничен суммой 
средств, вкладываемых в дело. В те времена наибольшую труд
ность представляло накопление денежных средств, а первона
чальный капитал по своему происхождению с достаточным 
основанием нередко связывался с криминалом. 

Но в большей степени истории известны предпринимате
ли, которыми нередко становились выдающиеся изобретате
ли-самоучки, например Генри Форд. 

Новаторство и в современных условиях является основным 
признаком предпринимательства. Постоянно новую комбина
цию «факторов производства» создают различные организато
ры предприятий: ученые, инженеры, управленцы и др. Выда
ющийся экономист Й. Шумпетер считал, что новаторство - это 
основа предпринимательской деятельности. 

Предприниматель - это не только профессия, но и опреде
ленное специфическое состояние человека с определенными на
клонностями, порождаемое комбинацией социальных сил и со
циальных обстоятельств, но отнюдь не только специальным 
профессиональным обучением. Чтобы стать предпринимате
лем, учатся в специальных высококлассных высших учебных 
заведениях, ибо в современных условиях предприниматель дол
жен быть вооружен знаниями многих отраслей науки и прак
тики, должен быть интеллектуалом. Но всего этого все-таки 
недостаточно. Предпринимателями, конечно, становятся. Вме
сте с тем в известном смысле предпринимателями рождаются. 
Точно так же, как знание грамматики и синтаксиса не делает 
выпускника литературного вуза поэтом или прозаиком, знания 
экономической науки совершенно недостаточно, чтобы стать 
предпринимателем. Им надо родиться, стать им можно лишь 
при определенных условиях. 

• Иерархия предпринимателей 

В «Теории экономического развития» австрийский эконо
мист-теоретик Й. Шумпетер обращает внимание на то, что пред
приниматель - это тот бизнесмен, который делает не то, что 
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делают остальные, и не так, как делают остальные. Это поло
жение имеет принципиальное значение. 

Дело в том, что в полной мере неопределенность и, соответ
ственно, риск имеют место не тогда, когда предприниматель 
действует по установившимся и апробированным правилам и 
нормам, в полном соответствии с буквой закона и учебника, 
а когда он поступает вопреки традициям, установившимся нор
мам, когда решает избрать новое поле деятельности или новое, 
неизведанное другими направление. Так в свое время поступил 
Б. Гейтс, занявшись разработкой и выпуском программного 
обеспечения для персональных компьютеров и ставший самым 
богатым человеком в США. 

Первую, низшую ступеньку в иерархии предпринимателей 
занимают те бизнесмены, которые во многих случаях свою де
ятельность строят на базе тривиальных решений и тривиаль
ных способах их реализации. И лишь в «поворотных» момен
тах своей деятельности в целях выживания принимают карди
нальные решения и реализуют их не так, как остальные 
бизнесмены. Мотивацией их деятельности однозначно являет
ся максимизация прибыли. Получение прибыли для них выс
тупает как средство улучшения условий жизни, прежде всего 
условий материальных. 

На следующей ступеньке находятся люди весьма инициа
тивные, но находящиеся в рамках традиционного мышления, 
не способные в полной мере критически осмысливать опыт 
предшествующих поколений. Они проявляют инициативу, но 
больше следуют известному медицинскому правилу: не навре
ди! Это правило верно в медицине, когда на карту ставится жизнь 
человека и риск ограничен, но оно приносит вред в предприни
мательстве. У этой группы бизнесменов мотивация несколько 
иная, чем у первой группы, но все-таки и у них уже есть пусть 
небольшой, но элемент иной мотивации - обеспечение самовы
ражения, внутреннее удовлетворение своей деятельностью. 

На следующей ступеньке иерархии находятся предприни
матели, для которых органической потребностью является раз
работка совершенно нетрадиционных решений и реализация 
их нетрадиционными способами и средствами. Мотивация их 
деятельности не сводится к обеспечению максимизации при
были. Не менее важным для них становится получение удов
летворения от своей деятельности, жажда борьбы, победы над 
конкурентами, стремление к обладанию властью, зачастую и 
благотворительность. 
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И наконец, четвертая, высшая группа предпринимателей, 
которая является суперэлитной. Обеспечение максимизации 
прибыли для них совсем не главное, это для них пройденный 
этап. Они как деловые люди способны, талантливы, настолько 
утвердились в своем положении, что для них не представляет 
особого труда решить задачу максимизации прибыли. Для них 
главное иное, что можно выразить двумя основными положе
ниями. Сама предпринимательская деятельность есть выраже
ние их сущности, их нормальное состояние. Они не могут ина
че. Их предпринимательская деятельность - это постоянное 
самовыражение. Это и познание нового, познание неизведан
ного, постоянные открытия. 

Вместе с тем это и удовлетворение жажды борьбы с конку
рентами за новые идеи, за их реализацию, за общественное при
знание. Кроме того, это ненасытная борьба за власть, которая, 
как известно, способна опьянить сильные личности. Одно 
сознание того, что власть у тебя в руках, для суперэлитных 
предпринимателей выступает вполне приемлемой платой за 
ежедневный изматывающий труд, за отказ от общепринятых 
обыденных удовольствий, за отказ от улучшения условий 
жизни. Более того, как заметил Й. Шумпетер, власть для 
суперэлиты - это средство, основа для формирования пусть от
носительно небольшой, но собственной частной империи. Это 
лучшее подтверждение обладания властью. 

Из сказанного следует, что и мотивация деятельности у них 
совершенно иная. Внешне она противоречит закону Госсена, но 
по существу здесь нет ничего противоречащего этому закону. 
На определенном этапе максимизации прибыли для определен
ного типа бизнесменов меняется объект потребностей. Таким 
образом, предпринимательство для всех его групп не только 
профессия, но и способ самореализации. 

Сказанное выше о классификации страты предпринимате
лей можно выразить графически (рис. 11.1). 

На рис. 11.1 показана взаимосвязь качественных характе
ристик (мотивации деятельности) выделенных групп предпри
нимателей и их доли (в процентах) в общей численности. Дан
ная кривая отражает тот факт, что по мере перехода от первой 
к четвертой группе возрастает качественный уровень предпри
нимателей, существенно изменяются мотивы их деятельности 
и одновременно уменьшается их количество. 

В соответствии с иерархией предпринимателей кривая раз
бита на четыре части, первая из которых - 01 - соответствует 
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Качественные характеристики предпринимателей 
ф (мотивация деятельности) 

G К L 

Относительное количество предпринимателей, % 
(OF - 70%; FG - 20% ; GK - 8%; KL - 2%) 

Рис. 11.1. Структура предпринимателей 

>бразования предпринимаг 
с другими категориями населения, % 

как социальной группы 

Таблица 11.1 

Уровень образования предпринимателей в сопоставлении 

Образование 

Высшее, 
в том числе: 
- неполное 

высшее 
- с ученой 

степенью 
Среднее, 
в том числе: 
- неполное 
- общее 
- профессио

нальное 
Всего 

Население, 
занятое в 

национальном 
хозяйстве 
России в 

1998г. 

14,3 

1,9 

3,2 
85,7 

18,6 
41,3 

25,8 
100 

Предприни
матели 

в августе 
1998г. 

71,5 

32,3 

3,6 
28,5 

-
9,4 

19,1 
100 

Директора 
госпредприя
тий в 1998г. 

84,3 

1,8 

3,9 
15,7 

-
2,4 

13,3 
100 

Работники 
подразделе
ний НИОКР 
предприятии 

в 1998г. 

79,1 

1,2 

3,7 
20,9 

-
-

20,9 
100 
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первой, наибольшей по численности группе предпринимателей, 
обладающих самыми низкими предпринимательскими каче
ствами. По мере приближения к четвертой части кривой - 3°°, 
относящейся к последней, высшей (суперэлитной) группе 
предпринимателей, - происходит постепенное уменьшение 
численности групп с одновременным резким возрастанием ка
чественного уровня предпринимателей и изменением мотивов 
их деятельности. 

О Предприниматель и образование 

Подлинный предприниматель - это талант. Но без образо
вания он, образно говоря, необработанный алмаз. Приведем 
соответствующие данные (табл .11.1). 

В дополнение к данным таблицы укажем на следующее. По 
данным опроса на 800 предприятиях Москвы, Тулы, Волгогра
да и Сыктывкара, по уровню образования предпринимателей 
можно сравнить лишь с высшим управленческим звеном госу
дарственных предприятий. Среди руководителей предприятий 
с числом занятых более 100 человек высшее образование име
ют 85% опрошенных. Уровень образования в крупных городах 
выше 75% в сравнении с 59% в районных центрах. Примеча
тельно, что доля бывших рабочих в общей численности пред
принимателей составляет лишь 7%. Интересны данные по про
исхождению предпринимателей: 

из среды работников умственного труда - 80%; 
из среды служащих - 34%; 
из среды инженерно-технических работников - 3 1 % . 

• Предпринимательство и капитализм 

Долгое время обыденные и научные представления о пред
принимательстве и предпринимателе связывались с понятием 
«капитал» и «капиталист»1. «Капиталистом» и сейчас в оби
ходе называется лицо, обладающее определенной суммой 
денежных средств (имуществом), которое пускает их в оборот 
или вкладывает их в какое-либо дело с целью извлечения 
прибыли. Со становлением капитализма (по Марксу) суще-

1 По К. Марксу и В.И. Ленину, главное в капиталисте то, что он присваи
вает неоплаченный им труд. Это есть эксплуатация, реальное отсутствие ко
торой в данном смысле доказано во многих исследованиях. Если нет эксплу
атации, то нет и капиталиста. Есть собственники факторов производства, соб
ственники капитала как фактора производства, но они еще не капиталисты 
в трактовке Маркса. Многие ученые не разделяют данную точку зрения. 

239 



Раздел II. Микроэкономика 

ственно раздвинулись масштабы фирм и предприятий, так как 
сформировались новые возможности объединения денежных 
средств в форме акционерного капитала. 

Научное исследование предпринимательства впервые осу
ществил Й.Шумпетер. «Предпринимателями,-писали. Шум-
петер, - мы считаем не только тех «самостоятельных» хозяй
ственных субъектов рыночной экономики, но всех тех, кто ре
ально выполняет основополагающую функцию, даже если они 
не являются «самостоятельными», а являются служащими ак
ционерного общества или любой иной частной фирмы»1. 

Как уже указывалось, основополагающей функцией пред
принимателя Й. Шумпетер считал новаторство, т.е. деятель
ность по созданию новой комбинации факторов производства 
или социальных факторов с целью получения реальной эконо
мической выгоды, в том числе и в виде увеличения прибыли 
акционерного общества и ускорения развития экономики 
в целом. 

§ 2. Сущность и типы предприятий 

• Предприятие 
Если предприниматель - это физическое лицо, занимающе

еся предпринимательской деятельностью, то предприятие - это 
юридическое лицо, созданное в определенной организационно-
правовой форме в целях осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Под «предприятием» следует понимать определенный ком
плекс, используемый для производства товаров или (и) услуг 
в любой отрасли национальной экономики. Предприятиями яв
ляются металлургический завод и парикмахерская, аэропорт 
и автобусный парк, угольная шахта и магазин и т.д. 

Предприятие - основной агент рыночной системы любой 
современной страны. Как за рубежом, так и в России имеет 
место значительное многообразие типов предприятий. 

Предприятие - это имущественный комплекс, используе
мый собственниками этого имущества для осуществления пред
принимательской деятельности. В состав предприятия входят 
все виды имущества, предназначенные для ее деятельности, 
включая земельные участки, здания, сооружения, оборудова-

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М., 1982. С. 170. 
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ние, инвентарь, сырье, нереализованную продукцию, права 
требований, долги, а также права на обозначения, индивидуа
лизирующие ее деятельность (фирменное наименование, товар
ные знаки) и другие исключительные права. 

При установлении размеров предприятия, масштабов его де
ятельности учитывают, по крайней мере, следующее. С увели
чением размеров предприятия, расширением поля деятельно
сти значительно возрастает сложность его управления, обуслов
ленная как увеличением масштабов, так и расширением 
номенклатуры продукции. Возрастание сложности управления 
ведет к увеличению риска. 

Каждое предприятие (индивидуальное или коллективное) 
имеет свою внутреннюю структуру и статус, размеры и сферы 
деятельности, в которых оно наиболее эффективно. Все фор
мы предпринимательства имеют свои преимущества и недо
статки. 

В табл. 11.2 сопоставляются типовые характеристики основ
ных форм предпринимательства в России. 

• Индивидуальное предпринимательство 

Следует четко различать индивидуальных предпринимате
лей, действующих без образования юридического лица, и пред
приятия (юридические лица). В свою очередь предприятия 
могут быть разделены на те, которыми владеют предпринима
тели единолично, предприятия с несколькими владельцами и 
корпорации. 

В настоящее время наиболее распространенным (по коли
честву предприятий) является единоличное владение. Так, в 
США такие предприятия составили 72% (1992 г.). Но несмот
ря на то, что в странах с рыночной экономикой предприятия с 
единоличными владельцами являются самой многочисленной 
организационно-правовой формой бизнеса, в то же время 72% 
валового дохода производится корпорациями (рис. 11.2). 

Каждый гражданин в РФ вправе заниматься предприни
мательской деятельностью без образования юридического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя. При этом он 
лишь должен пройти государственную регистрацию. 

Индивидуальное предпринимательство - самый дешевый 
способ организации бизнеса. Многие фермерские (крестьянские) 
хозяйства, небольшие магазины и учреждения в сфере услуг яв
ляются примерами такой формы предпринимательства, посколь
ку каждое из них принадлежит одному человеку, хотя в них 
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Таблица 11.2 

Сравнительные характеристики организационно-правовых форм 
предпринимательства в РФ 

Критерии 

1 

Простота 
создания 

Контроль 
над дея
тельностью 

Ответствен
ность 
владельцев 

Организационно-правовая форма 
индивидуальный 
предприниматель 

2 
Для регистрации не
обходимо получение 
соответствующей 
лицензии 

Автоматический 

Предприниматель 
несет неограничен
ную персональную 
ответственность за 
свою деятельность 

хозяйственное 
товарищество 

3 
Создается на осно
вании учредитель
ного договора, под
писываемого всеми 
полными товарища
ми; требуется госу
дарственная регист
рация 

Полное товарище
ство: контроль осу
ществляют участ
ники, каждый из 
которых имеет рав
ную степень конт
роля, если в учре
дительном договоре 
не предусмотрены 
иные условия. Това
рищество на вере 
(командитное): пол
ные товарищи кон
тролируют деятель
ность, а вкладчики 
(командитисты) не 
участвуют в управ
лении 

Полное товарище
ство: участники не
сут ответственность 
за свою деятель
ность принадлежа
щим им имущест
вом. Товарищество 
на вере: полные то
варищи несут нео
граниченную ответ
ственность, а вклад
чики (командити
сты) ответственны 
только в пределах 
своих вкладов 

хозяйственное 
общество 

4 

Учреждается на ос
новании устава, ут
вержденного учре
дителями; требуется 
государственная ре
гистрация 

Владение и управле
ние деятельностью 
разделены: индиви
дуальные держатели 
акций в обществе от
крытого типа не уча
ствуют в принятии 
текущих решений 
по управлению; в ак
ционерном обществе 
закрытого типа вла
дельцы чаще всего 
принимают участие 
в управлении фир
мой 

Ответственность ак
ционеров ограниче
на размерами их 
вкладов 
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Продолжение табл. 11.2. 

1 

Ликвид
ность 
инвестиций 

Продолжи
т е л ь н о с т ь 
существова
ния 

2 

Как правило, пред
приниматель дол
жен продать обору
дование, имуще
ство, чтобы полу
чить обратно вло
женный капитал 

Может быть ограни
чена продолжи
тельностью жизни 
владельца 

3 

В ы б ы в а ю щ е м у 
участнику выпла
чивается стоимость 
его доли в имуще
стве товарищества 

Зависит от условий 
соглашения между 
полными товари
щами 

4 

Общество открытого 
типа: акционеры мо
гут продавать свои 
акции на рынке без 
согласия других ак
ционеров; общество 
закрытого типа: ак
ционеры имеют пре
имущественное пра
во приобретения 
акций, продаваемых 
другими акционера
ми этого общества 
для получения об
ратно вложенного 
капитала 

Не ограничена 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Всего: 371 млрд. долл. 269 (72%) 

105(26%) 

-
- 3 (убытки) 

iwetw 

1 

1 

Ч а с т н ы е Предприя-
предпрня- тия с не-
тия с еди- сколькими 
ноличны- владельца
ми вла* ми 
дельцами 

Корпора 
ции 

Ч а с т н ы е Предприя-
предприя- тия с не-
тия с едн- сколькими 
ноличны- владельца
ми вла- ми 
дельцами 

Корпора
ции 

Рис. 11.2. Сравнительные показатели различных организационно-
правовых форм предпринимальства в США. 
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может быть занято много наемных работников. Главное, что ин
дивидуальный предприниматель отвечает по своим обязатель
ствам всем своим имуществом, включая личное. 

Эта форма предпринимательства обладает рядом преиму
ществ. Одно из них заключается в том, что индивидуальный 
предприниматель получает удовлетворение, работая на самого 
себя. Он может самостоятельно принимать решения о продол
жительности рабочего дня, о количестве и составе наемных ра
ботников, о величине цен на выпускаемые и продаваемые 
товары или оказываемые услуги. Он сам вправе выбрать, рас
ширять ли масштабы своей деятельности или сокращать, а 
главное - может индивидуально присвоить всю полученную 
прибыль. 

Кроме того, для индивидуального предпринимателя харак
терна конфиденциальность деятельности, состоящая в том, что 
предприниматель не должен перед общественностью открывать 
свои текущие и перспективные планы работы или представлять 
подробные отчеты. 

Однако небольшой масштаб деятельности отдельных пред
принимателей отражает ограниченные финансовые возможно
сти, поскольку граждане, самостоятельно организующие биз
нес, обычно имеют меньший капитал, чем группа людей, и чаще 
сталкиваются с трудностями при попытке получить ссуду. 

Очень часто независимость индивидуального предпринима
теля становится недостатком, так как успех бизнеса в этом слу
чае целиком зависит от личных качеств и управленческих спо
собностей одного человека, в котором не всегда правильно мо
гут сочетаться осторожность и предвидение результатов своей 
работы. 

Практическая деятельность индивидуального предприни
мателя осуществляется в основном по тем же правилам, кото
рые действуют для фирм, но порядок налогообложения суще
ственно отличается. 

§ 3. Место и роль предприятия 

В настоящее время предприятия - элемент любой рыночной 
экономики, субъект предпринимательской деятельности, обла
дающий экономической и юридической самостоятельностью. 

В развитой рыночной экономике предприятия многообраз
ны. Они занимаются производством товаров, их реализацией, 
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оказанием самых различных услуг: финансовых, посредниче
ских, информационных, консультативных, научно-исследова
тельских. 

По сферам предпринимательской деятельности они могут 
быть промышленными, агропромышленными, сельскохозяй
ственными, строительными, транспортными, телекоммуника
ционными, торгово-посредническими, венчурными, рекламны
ми, инжиниринговыми, юридическими и т.д. 

В России предприятия создаются в виде юридического лица 
и преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности (коммерческие организации). Это могут 
быть хозяйственные товарищества и общества, производствен
ные кооперативы, государственные и муниципальные унитар
ные предприятия. Допускается объединение коммерческих 
организаций в ассоциации и союзы. В таблице 11.3 приведены 
основные организационно-правовые формы коммерческих 
организаций и некоторые наиболее существенные особенности 
их создания и функционирования согласно Гражданскому 
кодексу РФ. 

Существует несколько подходов к объяснению возникно
вения и развития предприятий. 

Во-первых, предприятие представляет собой организацион
но-экономическую систему, с помощью которой осуществляют
ся производственные процессы для создания товаров и услуг. 

Во-вторых, в социально-экономическом отношении пред
приятие - это общность людей, объединенных едиными моти
вами действия. 

В-третьих, предприятие - совокупность взаимовыгодных 
контрактов. Последнее определение интересно потому, что 
фирма представляется не как объединение людей, машин и 
технологий, а как механизм реализации рыночных отноше
ний, в основе которых лежат хозяйственные сделки - транс
акции. 

Р . Коуз, лауреат Нобелевской премии по экономике 
(1991 г.) «За открытие и прояснение значения издержек 
трансакций и прав собственности для институциональной 
структуры и функционирования экономики», показал, что 
использование рыночного механизма обходится обществу 
Be бесплатно, а требует определенных затрат, называемых 
«трансакционными». 

Такой подход позволяет анализировать как рыночные, 
Так и внутрифирменные экономические связи. Можно выде-
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Таблица 11.3 
Организационно-правовые формы коммерческих организаций1 

Форма коллектив
ного предприни

мательства 
1 

Хозяйственные 
товарищества 

Хозяйственные 
общества 

\ 

Разновидности юридических лиц, их характеристика 

2 

Полные товарищества 
Участники (полные товарищи) в соответствии с зак
люченным между ними договором занимаются пред
принимательской деятельностью от имени товари
щества и несут ответственность по его обязатель
ствам принадлежащим им имуществом 

Общество с ограничен
ной ответственностью 

Участники общества не 
отвечают по его обяза
тельствам и несут риск 
убытков, связанных с де
ятельностью общества, в 
пределах стоимости вне
сенных ими вкладов 

Общество с дополнитель
ной ответственностью 

Участники общества со
лидарно несут субсидиар
ную ответственность по 
его обязательствам своим 
имуществом в одинако
вом для всех кратном раз
мере к стоимости их вкла
дов, определяемом учре
дительными документами 

Товарищества на вере (коммандитные) 
Участники такого товариществ состоят из полных 
товарищей и одного или нескольких участников-
вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск 
убытков, связанных с деятельностью товарищества, 
в пределах сумм внесенных ими вкладов и не при
нимают участие в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности 

Акционерное общество 
открытого типа 

Участники общества мо
гут отчуждать принадле
жащие им акции без согла
сия других акционеров. 
Общество вправе прово
дить открытую подписку 
на выпускаемые им акции 
и их свободную продажу 

Акционерное общество 
закрытого типа 

Акции общества распрос
траняются только среди 
его учредителей или ино
го заранее определенно
го круга лиц. Общество 
не вправе проводить от
крытую подписку на вы
пускаемые им акции 
либо иным способом 
предлагать их для приоб
ретения неограниченно
му числу лиц 

1 



Производствен
ный кооператив 
(артель) 

Государственные 
и муниципаль
ные унитарные 
предприятия 

I 1 

Дочернее хозяйственное общество 
Хозяйственное общество признается дочерним, если 
другое (основное) хозяйственное общество или то
варищество имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом (в силу преоблада
ющего участия в его уставном капитале, либо в со
ответствии с заключенным между ними договором, 
либо иным образом) 

Зависимое хозяйственное общество 
Хозяйственное общество признается зависимым, 
если другое (преобладающее, участвующее) обще
ство имеет более 20% голосующих акций акционер
ного общества или 20% уставного капитала обще
ства с ограниченной ответственностью 

Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяй
ственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых взносов. Члены производственного кооператива несут по обязатель
ствам кооператива субсидиарную ответственность. Число членов не должно быть менее пяти. Кооператив 
не вправе выпускать акции 

Унитарные предприятия 
на праве хозяйственного ведения 

Имущество государственного или муниципального 
унитарного предприятия находится соответственно 
в государственной или муниципальной собственно
сти и принадлежит такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения. Предприятие создается по 
решению уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления 

Унитарное предприятие на праве оперативного 
управления (федеральное казенное предприятие) 

Имущество государственного или муниципального 
унитарного предприятия находится соответственно 
в государственной или муниципальной собственно
сти и принадлежит такому предприятию на праве 
оперативного управления. Государственное предпри
ятие создается по решению Правительства РФ на 
базе имущества, находящегося в федеральной соб
ственности. РФ несет субсидиарную ответственность 
по обязательствам казенного предприятия при не
достаточности его имущества. Муниципальное пред
приятие создается по решению муниципалитета 

'Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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лить следующие виды трансакционных затрат: поиск инфор
мации о состоянии рынка - о потенциальных поставщиках и 
покупателях, ценах, характеристиках товаров и услуг; зак
лючение сложных контрактов, включающих оговорки на 
случай непредвиденных обстоятельств; долгосрочные отно
шения по отдельным вопросам; периодически повторяющи
еся сделки по продаже различных товаров; соблюдение 
условий контрактов; юридическое сопровождение выполне
ния контрактов. Предприятия (фирмы) возникают и в связи 
с большими затратами на осуществление бесчисленного ко
личества сделок. 

Внутрифирменные экономические связи (внутрифирмен
ные трансакции) охватывают многогранную деятельность 
фирмы по организации производства, рациональному исполь
зованию факторов производства. 

Рыночные (внешние) и внутрифирменные трансакции тес
ным образом связаны между собой. Их соотношение детерми
нирует оптимальный размер фирмы, иначе можно было бы рас
сматривать национальную экономику как одну гигантскую 
фирму. 

В этом аспекте Р. Коуз выделяет следующие существенные 
моменты. 

1. По мере того как фирма становится крупнее, доходы от 
предпринимательской деятельности могут снижаться, т.е. из
держки организации дополнительных трансакций внутри 
фирмы могут возрастать. Действительно, должна быть достиг
нута некая точка, в которой издержки организации дополни
тельных трансакций внутри фирмы равняются издержкам, 
связанным с осуществлением трансакций на открытом 
рынке, или издержкам организации их другим Предпринима
телем. 

2. Может случиться так, что в результате роста числа орга
низуемых трансакций предпринимателю не удастся размес
тить факторы производства так, чтобы они создавали наиболь
шую стоимость, иначе говоря, ему не удастся извлечь макси
мальную пользу из факторов производства. Значит, должна 
быть достигнута такая точка, в которой потери от неэффек
тивного использования ресурсов равняются издержкам 
трансакций обмена на открытом рынке или потерям, имею' 
щим место в случае организации этой трансакции другим 
предпринимателем. 
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3. Цена реализации одного или более факторов производ
ства может расти, так как «другие преимущества» мелкой 
фирмы выше, чем преимущества крупной фирмы. 

Конечно, действительная точка, в которой прекращается эк
спансия фирмы, определяется на основе комбинации отмечен
ных выше факторов. 

Следовательно, абстрагируясь от других обстоятельств, 
можно заключить, что стремление к увеличению размеров 
будет тем сильнее, чем: 

- ниже издержки организации и медленнее рост этих издер
жек по мере увеличения числа организуемых трансакций; 

- менее склонен предприниматель делать ошибки и тогда 
рост их числа уменьшается по мере увеличения числа органи
зуемых трансакций; 

- больше снижение (или меньше рост) цены поставок фак
торов производства более крупным фирмам. 

Объяснение необходимости существования фирмы как ин
ституциональной структуры только в связи с тем, что снижа
ются издержки трансакций, недостаточно. Следует иметь 
в виду, что производство характеризуется свойствами «органи
зованного процесса». Оно носит коллективный характер при все 
усложняющейся его организации. В производство вовлечено 
множество самых разнообразных факторов, деятельность ко
торых должна координироваться. На фирме осуществляется 
непрерывный процесс управления, складывающийся в развет
вленную систему принятия и исполнения решений, связи меж
ду которыми не описываются как взаимодействие спроса и пред
ложения, т.е. их нельзя описать на основе представлений 
о трансакциях. 

Внутри фирмы осуществляется сложная управленческая де
ятельность, построенная по иерархическому принципу. В про
цессе управления соблюдаются соподчиненность и сбалансиро
ванность определенных задач и функций, что предполагает 
строгое следование некоторым правилам (ограничениям) со сто
роны участников производственного процесса, т.е. осуществ
ление административных функций, которые становятся одним 
из отличительных признаков фирмы. 

Здесь уместно дать еще одно определение фирмы (предприя
тия) - хозяйственная единица коллективного характера, обла
дающая всей полнотой прав для заключения контрактов, обес
печивающих все стороны ее деятельности. Это определение 
Дополняет сказанное выше. 
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§ 4. Масштабы деятельности предприятия 

Необходимо особо затронуть вопрос о размерах, или масш
табах, деятельности предприятия (фирмы). Часто утвержда
ют, что существуют определенные преимущества крупной 
фирмы, с точки зрения величины издержек. Это преимуще
ство размера экономисты называют «эффектом масштаба» или 
«экономией от роста масштаба деятельности». По мере того 
как увеличивается, например, объем выпуска продукции, со
кращаются средние издержки производства на каждую еди
ницу товара. 

Экономия от увеличения масштаба деятельности измеряет
ся отношением процентного изменения величины издержек к 
процентному изменению объемов произведенного товара. Ког
да такое отношение меньше 1, проявляется эффект масштаба, 
так как средние издержки падают. Если это отношение равно 
1, эффекта от увеличения масштабов деятельности не существу
ет, поскольку средние издержки остаются неизменными. Ког
да же такое отношение больше 1, налицо отрицательный эко
номический эффект, так как средние издержки растут. 

На рис. 11.3 показаны возможные зависимости между сред
ними издержками и объемами выпуска продукции. U-образная 

ср 
Средние 

издержки 

Растущие издержки (отрицательный 
эффект увеличения масштаба 
деятельности) 

[/-образная кривая издержек 

Постоянные издержки 

Снижающиеся издержки 
(экономия при увеличении 
масштаба деятельности) 

Объем выпуска товара 

Рис 11.3. Формы кривых средних издержек 
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'к Средние 
издержки 

mm 1 

1 
1 > 

Nn Объем выпуска 
товара 

Рис. 11.4. Нахождение эффективного 
размера однотоварной фирмы 

кривая средних издержек 
суммирует свойства, прису
щие трем остальным кри
вым затрат, изображенным 
на том же графике. 

Для примера предполо
жим, что фирма выпускает 
на рынок только один 
товар - Т. Если объем его 
производства увеличивается 
либо за счет расширения 
размеров самой фирмы, либо 
благодаря слиянию с другой 
фирмой, также выпускаю
щей товар Г, и при этом сред
ние издержки падают, то 
налицо эффект масштаба. 

Как было только что показано, в общем случае кривая сред
них издержек для однотоварной фирмы имеет U-образную 
форму. 

Это позволяет определить наиболее эффективный размер 
фирмы, найдя минимальное значение средних издержек 
(рис. 11.4). 

При увеличении масштабов деятельности фирмы может так
же проявиться эффект от расширения номенклатуры производ
ства (эффект совместного производства), который состоит в том, 
что совокупные издержки на изготовление нескольких разных 
товаров в одной фирме меньше, чем сумма издержек на изго
товление этих товаров по отдельности в разных фирмах. 

Для примера предположим, что существуют два товара - Т : 
и Т2. Если издержки на изготовление товара Т2 - S2(T2), то про
явление эффекта совместного производства будет состоять в 
том, что S(Tt, Т у < SJTJ + S2(T2), где S(Tr T2) - совокупные 
издержки на изготовление этих товаров в одной фирме. 

Вышеприведенное уравнение можно переписать в следую
щем виде: 

S^T^ + S/TzJ-S/T^TJ >0 . 

Рассматриваемый эффект совместного производства воз
никает в тех случаях, когда для изготовления различных ви
дов товаров (или для оказания нескольких разных услуг) 
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используют один и тот же капитал и (или) рабочую силу. Об
разующаяся экономия от расширения ассортимента продук
ции связана с сокращением затрат при совместном их изго
товлении. 

Так, если фирма добавляет к своему ассортименту новый 
товар (или услугу), разработав его самостоятельно или ку
пив у создателя этого товара, то эффект от расширения но
менклатуры фирмы проявится, если она сможет выпускать 
два товара дешевле, чем прежде, когда товары производились 
раздельно. 

В отличие от однотоварной фирмы, для характеристики ко
торой используется понятие средних издержек на единицу то
вара, многотоварные фирмы описываются таким показателем, 
как лучевые средние издержки (ЛСИ). Этот показатель осно
ван на динамике общих издержек в случае, когда объемы вы
пуска всех товаров фирмы увеличиваются в равной мере. 

Изображенная на рис. 11.5 трехмерная кривая ЛСИ есть гео
метрическое место точек, соответствующих различным набо
рам товаров Tj и Т2. Проекция кривой ЛСИ на горизонтальную 
плоскость является лучом OR, положение которого определя
ется выбранным соотношением между объемами выпуска 
товаров Т1 и Т2, т.е. N/TJ/ N2(T2) = tga = Const. Это фиксиро
ванное соотношение обычно называется «структурой выпуска 
товаров». 

Термин «луч» OR объясняет, почему издержки называют
ся «лучевыми средними издержками». Любая точка луча OR 
соответствует определенному масштабу деятельности фирмы по 

> 
Объем выпуска 
товара 7^ 

R 

Рис. 11.5. Нахождение эффективного размера многотоварной фирмы 
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товару Тх и товару Т2, но при фиксированной структуре. По
скольку вдоль каждого такого луча динамика средних издер
жек будет вполне определенной, то точка N0, в которой дости
гается минимум ЛСИ, соответствует наиболее эффективному 
масштабу деятельности фирмы при структуре выпуска товаров, 
определяемой лучом OR. Таким образом, для многотоварной 
фирмы также характерно наличие эффекта от роста масштаба 
деятельности и эффекта от расширения номенклатуры произ
водства. 

Экономия от увеличения масштаба деятельности такой фир
мы может быть выражена следующим отношением: 1 / (1 + Кэ), 
где Кз - коэффициент эластичности для кривой ЛСИ. Отноше
ние будет больше, меньше или равно единице, если крутизна на
клона (производная в соответствующей точке) кривой ЛСИ 
окажется меньше, больше или равной нулю. Другими словами, 
снижающаяся кривая ЛСИ иллюстрирует ситуацию однотовар-
ной фирмы, когда затраты уменьшаются при росте ее масштаба 
деятельности. В этом случае отношение 1 / (1 + Кэ) > 1. Эластич
ность же лучевых средних издержек относительно объема 
выпуска определяется выражением 1 + Кэ. 

Таким образом, если имеет место экономия от роста масш
табов деятельности фирмы и расширения номенклатуры выпус
каемой продукции (оказываемых услуг), то такая фирма полу
чает возможность сократить свои издержки. 

§ 5. Цели деятельности предприятия 

Всякая предпринимательская деятельность имеет своей 
целью получение прибыли или, точнее, максимизацию прибы
ли. Поэтому поведение предприятия (фирмы) можно описать с 
помощью производственной функции, которая определяет на
целенность фирмы на максимизацию прибыли. Существуют два 
подхода к внутрифирменной эффективности: 1) деятельность 
фирмы описывается ее производственной функцией, так что 
при всех возможных комбинациях факторов производства 
(главным образом труда и капитала) обеспечивается макси
мальный выпуск продукции; 2) фирма выбирает комбинацию 
факторов с наименьшими издержками для каждого возможно
го объема выпуска продукции1. Это дает возможность вывести 
кривые средних и предельных издержек. 

'См.: Современная экономическая мысль. - М., 1983. 
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Однако представление о том, что в современных условиях 
единственной целью деятельности фирмы является получение 
максимальной прибыли, было бы ошибочным. 

Многообразием возможных положений отдельных фирм на 
рынке определяется различная нацеленность их функциони
рования. Это может быть желание выжить при определенном 
конкретном условии, предполагающем получение минимума 
прибыли; увеличение доли участия на рынке или захват ново
го рынка; повышение качества продукции и т.п. 

Существуют подходы, при которых используется тезис мак
симизации тех или иных параметров (бихевиористские модели). 

Предполагается, что фирма стремится функционировать на 
каком-то удовлетворительном уровне эффективности, посколь
ку не располагает возможностями максимизации. При описа
нии целевой нормы эффективности предусматривается меха
низм, обеспечивающий достижение желаемого уровня. В этом 
случае осуществляется поиск решения проблем в трех формах: 
локальной, исследовательской и стратегической. 

Локальный поиск - реакция на невыполнение тех или иных 
целевых установок для внутрифирменных подразделений; ис
следовательский поиск ведется, когда обнаруживаются новые 
возможности в сфере взаимодействия фирмы с «окружающей 
средой»; стратегический связан с прилагаемыми фирмой уси
лиями наилучшим образом подготовиться к использованию 
новых стратегических возможностей. 

Конкретно сформулированная цель деятельности фирмы 
может включать разнообразные аспекты (хотя основным ос
танется получение прибыли). Примером могут служить цели 
международной корпорации ЗМ, а также общие тенденции 
развития производства в Японии. ЗМ является организацией 
работников и акционеров, которые соединили свои ресурсы для 
достижения общих целей создания товаров и услуг, для полу
чения гарантированного дохода на вложенный капитал, для 
создания адекватных социальных и экономических условий 
жизнедеятельности общества1. 

В Японии многие всемирно известные фирмы придержива
ются концепции, отражающей еще более широкие цели дея
тельности, содержащие стремление «.. .к производству продук
ции наивысшего качества при наименьших ценах посредством 

1 Грачев М.В. Суперкадры. Управление персоналом в международной кор 
порации. - М., 1993. 
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наиболее полного использования производственного потенци
ала в соответствии с общими интересами экономики и в целях 
повышения благосостояния всего общества»1. 

В самом общем плане цели деятельности фирмы представ
лены в табл.11.4. 

Таблица 11.4 

Цели деятельности фирмы 

Общественная группа 

Общество в целом 

Местная община 
Держатели акций 
Кредиторы 
Потребители 

Управляющие 

Работники наемного труда 

Ожидаемые результаты 
деятельности фирмы 

Экономический рост 
Поступления от налогов 
Уравнивание власти 
Уравнивание доходов 
Сохранение окружающей среды 
Сохранение природных ресурсов 

Благосостояние общины 
Рост доходов 
Рост стоимости акций 
Стабильность доходов 
Справедливые цены 
Обеспечение выбора 
Удовлетворение потребностей 

Рост доходов 
Профессиональный интерес 

Занятость 
Уровень оплаты 
Досуг 
Условия труда 
Удовлетворение от работы 

Создание фирмы тесно связано с предпринимательской де
ятельностью, которая предполагает готовность владельца 
капитала или менеджера взять на себя персональный риск, 
с которым эта деятельность сопряжена. Желательного макси
мального уменьшения риска можно добиться следующими при
емами: диверсификацией (производство различных видов 
продукции и распределение капиталовложений по разнообраз-

ЧСак работают японские предприятия / Сокр. пер. с англ. - М., 1989. 
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ным видам деятельности); страхованием собственности; мак
симизацией информации о выбранной сфере деятельности, фи
нансовой и экономической привлекательности предполагаемых 
объектов капиталовложений; использованием новейших тех
нологий, товаров и услуг, обладающих научно-технической но
визной; правильным выбором организационной формы бизне
са, которая обеспечит эффективность использования факторов 
производства в конкретном виде деятельности. 

§ 6. Важнейшие показатели эффективности предприятия 

Выбор показателей эффективности работы предприятия 
(фирмы) зависит от целей анализа. Таковыми могут быть сле
дующие цели. 

1. Стратегические цели. Необходимо сравнить результаты 
деятельности данной фирмы с результатами деятельности ее 
конкурентов или связанных с нею фирм. Для этого выбирают
ся обобщающие показатели и показатели каких-либо элемен
тов деятельности. 

2. Тактические цели. Руководство контролирует деятель
ность фирмы. Рассчитываются показатели эффективности фун
кционирования отдельных подразделений или производства 
какой-либо определенной продукции. 

3. Задачи планирования. Необходимо сопоставить выгод
ность использования различных ресурсов или различных со
четаний данных ресурсов за какой-либо период для определе
ния возможных изменений в будущем. 

4. Прочие цели руководства. Переговоры с профсоюзами 
о заключении коллективного договора, оценка влияния ожи
даемых государственных ограничений и т.д. 

Деятельность фирмы (предпринимательская деятельность) 
может быть представлена в виде потока финансовых ресурсов 
кредиторов и инвесторов, превращающихся в физические фак
торы производства, которые трансформируются в готовую фи
зическую продукцию, а товары и услуги - через готовые сдел
ки - превращаются в выходящие потоки финансовых ресурсов, 
распределяемых среди кредиторов и инвесторов и затем вновь 
вводимых в производство. 

На этапах инвестирования производства и реализации про
дукции участников предпринимательской деятельности инте
ресуют различные аспекты использования факторов производ-
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ства, и поэтому система показателей эффективности их исполь
зования достаточно сложна и многообразна. 

Обобщающие показатели эффективности деятельности фир
мы в целом определяются сопоставлением объема всех средств 
фирмы и совокупного результата ее деятельности. 

К этим показателям относятся: 
- рентабельность всего капитала (активов) фирмы: 

Р =П /А, 
где П - прибыль; А - капитал (активы) фирмы - совокупность 
всех средств; 

- оборачиваемость всего капитала (активов) фирмы: 
R0 = Q/A, 

где Q - объем реализованной продукции; 
- издержки на единицу реализованной продукции: 

S = H/Q, 
где И - общие издержки; 

- рентабельность производства: 
Р = П/Ф, 

где Ф - среднегодовая стоимость основных и оборотных фон
дов. 

Наиболее обобщающим показателем в этой группе являет
ся рентабельность всего капитала, которая отражает прибыль 
фирмы на один рубль средств (всех видов ресурсов предприя
тия в денежном выражении, независимо от источника привле
чения этих средств). Этот показатель называют также «нормой 
прибыли» или «показателем окупаемости средств». Уровень и 
динамика рассматриваемого показателя являются главным 
объектом внимания администрации предприятия. 

Норма прибыли отражает достигнутый на предприятии 
определенный баланс экономических интересов всех участ
ников бизнеса и «аутсайдеров». Конкретно интересы каждо
го представлены другими, частными по отношению к рас
сматриваемому показателями. Так, для собственников пред
приятий важен необходимый уровень рентабельности 
собственного капитала как отношение чистой прибыли (после 
уплаты налогов и процентов) к величине собственного 
капитала. 
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Для более полного анализа деятельности фирмы по исполь

зованию факторов производства требуется дальнейшая диффе
ренциация показателей и установление взаимосвязей между 
обобщающими и частными показателями. 

ВЗГЛЯДЫ Й. ШУМПЕТЕРА 

Теория предпринимательства Й. Шумпетера. 
Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950) - австрийский экономист, 

занимал пост министра финансов Австрийской республики, затем - про
фессор Гарвардского университета. Наиболее известная работа по 
теории предпринимательства - «Теория экономического развития» 
(1912). Развивая теорию конкуренции, определял конкуренцию как со
перничество старого с новым. Рассматривал предпринимательство как 
особое свойство характера человека, не зависящее от его классовой и 
социальной принадлежности. Основополагающей функцией предприни
мателя считал новаторство. Рынок относится к нововведениям скепти
чески, но если предпринимателю удается реализовать эти нововведе
ния, то механизм конкуренции вытесняет с рынка предпринимателей, 
использующих устаревшие технологии. Именно новаторство способ
ствует переходу экономики из одного равновесия в другое, содействуя 
прогрессу. 

Вопросы для повторения 

1. Какое из определений предприятия (фирмы) является наиболее 
полным? 

A. Фирма - это организация под единым управлением, учреж
денная в целях извлечения прибыли для ее собственников посред
ством предложения на рынок одного или нескольких товаров 
и услуг. 

Б. Фирма - это хозяйственная единица коллективного характе
ра, обладающая всей полнотой прав для заключения контрактов, обес
печивающих все стороны ее деятельности. 

B. Фирма - это организационно-экономическая система, с по
мощью которой осуществляются производственные процессы по 
созданию товаров и услуг с целью дальнейшей их продажи. 
2. Какая из приведенных целей деятельности фирмы является наи

более важной: получение прибыли; максимизация продаж; повышение 
качества продукции; увеличение заработной платы работников; расши
рение рынка сбыта товаров и услуг? 

3. При какой форме организации предпринимательской деятельно
сти легче осуществить производство сложной техники: индивидуальное 
предприятие; хозяйственное товарищество; хозяйственное общество; 
акционерное общество открытого типа; государственное унитарное преД' 
приятие? 
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4. Найдите наиболее подходящий вариант ответа. 
А. Одно из преимуществ товарищества состоит в том, что: 

а) объединение партнеров позволяет привлечь дополнительные 
средства; 
б) каждый из партнеров несет полную имущественную ответ
ственность; 
в) партнеры, объединив усилия, получают большую прибыль; 
г) его деятельность продолжается, даже если один из партне
ров выбывает. 

Б. В акционерном обществе: 
а) управление находится в руках акционеров; 
б) единственным собственником является совет директоров; 
в) владение и управление раздельны; 
г) нет необходимости публиковать результаты хозяйственной 
деятельности. 

5. Может ли фирма, выпускающая персональные компьютеры, 
одновременно заниматься строительством коттеджей? 

6. Назовите форму организации предпринимательской деятельности, 
при участии в которой гражданин (физическое лицо) рискует своим иму
ществом в наименьшей степени. 

7. Каковы основные отличия между акционерным обществом откры
того типа и другими организационно-правовыми формами предприни
мательской деятельности? 

8. Перечислите социальные функции предприятия. 
9. П е ре ч ис лит е основные цели и содержание п л а н и р о в а н и я 

на фирме. 

Примерный план лекции 

1. Понятие предпринимательства. Предприятие - организационная 
форма предпринимательства. 

2. Сравнительный анализ форм предпринимательства. 
3. Природа возникновения предприятий. Организационно-правовые 

формы предприятий. 
4. Эффект масштаба предприятия (фирмы) и эффект от расшире

ния ассортимента. 
5. Цели деятельности фирмы в рыночной экономике. 
6. Оценка функционирования фирмы. 
7. Взаимодействие государства и фирмы. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Почему фирма является основным организационно-экономическим 
элементом рыночной экономики? 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятель
ности в Российской Федерации. 

3. Экономические и социальные мотивы возникновения фирм. Объяс
нение природы фирмы. 

4. Система показателей эффективности работы фирмы. Роль отдель
ных показателей при анализе хозяйственной деятельности фирмы. 
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МАКРОЭКОНОМИКА 

Глава 12. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

§1. Система национальных счетов: понятие, 
история возникновения и развития, задачи 

Термины «система национальных счетов» и «система наци
онального счетоводства» (в более сокращенном варианте - со
ответственно «национальные счета» и «национальное счетовод
ство») - синонимы, хотя первый в настоящее время наиболее 
часто употребляется в русскоязычной профессионально-стати
стической, экономической и общественно-политической лите
ратуре. Система национальных счетов (СНС) - это система 
взаимоувязанных макроэкономических показателей, класси
фикаций и группировок, характеризующих все основные эко
номические процессы, условия, процесс и результаты воспро
изводства экономики, ориентированной на рыночные 
отношения. СНС представляет собой систему упорядочения ин
формации о макроэкономических процессах, в этом смысле она 
является национальным учетом в рамках страны в целом (в 
указанном аспекте термин «национальное счетоводство» более 
адекватен). Теоретической основой рассматриваемой системы 
показателей, или системы учета, являются современные кон
цепции, категории и понятия, объясняющие механизм функ
ционирования рыночной экономики, поэтому СНС называют 
также «макростатистической моделью рыночной экономики». 

СНС возникла в ряде развитых стран в конце 30-х годов 
XX столетия, а как системная работа в рамках официальной 
статистики - после окончания Второй мировой войны (прежде 
всего в Англии, США, Франции, Германии, скандинавских 
стран). Построение СНС - результат объединения двух 
направлений в макроэкономических расчетах: статистики 
национального дохода и исследований экономического цикла 
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в связке с моделированием механизма регулирования рыноч
ной экономики. Первое направление связано с именами таких 
крупных экономистов-статистиков, как К. Кларк, С. Кузнец, 
А. Маршалл. Второе с полным основанием ассоциируется 
прежде всего с Дж.М. Кейнсом - одним из крупнейших 
экономистов XX в. Кстати, по мнению ряда специалистов в об
ласти макроэкономического анализа, Кейнс является «теоре
тическим отцом» национального счетоводства (в широком 
смысле слова). 

Большой вклад в непосредственную работу СНС и ее даль
нейшее развитие внесли Р. Стоун (один из талантливых учени
ков Кейнса), Дж. Хикс, П. Хилл, лауреаты Нобелевской премии 
Я. Тинберген, Р. Фриш, В. Леонтьев (создатель разновидности 
балансовых построений - метода «затраты-выпуск», в отече
ственной литературе названного «межотраслевым балансом»). 
В настоящее время межотраслевой баланс рассматривается как 
составная часть СНС. 

В течение многих лет вопросами разработки унифицирован
ных схем СНС и ее внедрения в национальную практику стран 
активно занимаются международные экономические органи
зации. Международные стандарты по СНС, и прежде всего СНС 
ООН (первая версия - 1952-1953 гг., вторая - 1968 г., третья -
1993 г.), - основа стандартизации международной статистики 
и национальной макроэкономической статистики, междуна
родных сопоставлений сводных экономических показателей. 

В странах с рыночной экономикой СНС широко использует
ся правительством и территориальными органами власти в ана
лизе и при принятии политических и хозяйственных решений. 
Все основные аспекты экономической и социальной политики 
государства находят отражение в показателях СНС (экономиче
ский рост, институциональная и отраслевая структуры эконо
мики, благосостояние населения и качество жизни, инфляция, 
проблемы бюджетного дефицита и государственного долга, 
повышение внешнеэкономических связей и др.). 

Данные СНС полезны компаниям, особенно крупному 
бизнесу, для оценки конъюнктуры и выработки стратегии и 
тактики в собственной хозяйственной политике. 

СНС как метод исследования и информационная база 
расчетов необходима научно-исследовательским организаци
ям, центрам и высшей школе в их аналитической и методоло
гической работе, для выработки рекомендаций правитель
ственным органам, обучения молодежи конкретным приемам 
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анализа в условиях рыночной экономики. Наконец, в данных 
СНС заинтересованы международные организации и нацио
нальные органы, отвечающие за международное сотрудниче
ство, чтобы определить взносы (квоты) страны на финансиро
вание деятельности указанных структур и для координации 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. 

В отечественной статистике СНС (как адаптированная к 
национальным условиям СНС ООН) стала разрабатываться с на
чала 90-х годов и в настоящее время практически вытеснила 
разрабатывающуюся в течение многих десятилетий систему 
учета на макроуровне, которая называлась «балансом народ
ного хозяйства» (БНХ). СНС и БНХ по отношению друг к дру
гу представляют альтернативные системы балансовых постро
ений и национального учета: СНС выступает в качестве 
макростатистической модели рыночной экономики; БНХ - си
стема макроэкономических показателей, предназначавшаяся 
для отображения механизма функционирования централизо
ванно планируемой экономики. Справедливости ради, обратим 
внимание на то, что БНХ стал первой в мировой статистике си
стемой макроэкономических расчетов. А первый баланс народ
ного хозяйства был составлен в СССР за 1923-1924 хозяйствен
ный год. Он включал таблицу, послужившую прообразом 
межотраслевых балансов, разработанных впоследствии, как 
указывалось, бывшим нашим соотечественником В. Леонтье
вым. 

§2. Принципиальные различия между системой 
национальных счетов и балансом народного хозяйства 

Принципиальные различия между СНС и БНХ обусловле
ны прежде всего неодинаковым толкованием сферы экономи
ческой деятельности, воспроизводства экономики, ее структу
ры, процессов формирования стоимости, распределения и 
перераспределения доходов. 

В СНС сфера производства интерпретируется как деятель
ность по производству экономического блага. В этом смысле 
все отрасли экономики взаимозависимы и одновременно рав
ноправны. Они создают продукт, принимающий натурально-
вещественную форму либо функционирующий в виде услуги. 
Разница между отраслями носит скорее технологический 
характер. В отличие от СНС, в БНХ изначально признается 
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неравноправие отраслей экономики. Общественное производ
ство отождествляется с материальным производством (концеп
ция А. Смита и К. Маркса); так называемая «непроизводствен
ная» сфера деятельности (просвещение, здравоохранение, 
услуги культурно-бытового характера, наука, управление 
и др.) не является производящей, а только потребляющей то, 
что создано в материальном производстве (например, в сель
ском хозяйстве, промышленности, строительстве), включаю
щем также сферу обращения в расширительном ее толкова
нии - транспорт, торговлю. Ограничительная концепция 
производства приводила к тому, что сфера услуг - порожде
ние и неотъемлемая составляющая современной цивилиза
ции - как бы никак не влияла на уровень экономического 
развития и благосостояние населения, что ошибочно. 

Существенно различаются концепции, объясняющие 
источники происхождения стоимости. Согласно современной 
теории стоимости, последняя образуется за счет факторов 
производства - труда, капитала, земли (дискуссируются 
предложения о расширении числа факторов производства, к 
примеру, дополнительно называют предпринимательскую 
деятельность или деятельность государства по формирова
нию условий функционирования рыночной экономики). Эта 
концепция, положенная в основу СНС, обусловила методо
логию построения системы показателей, характеризующих 
процессы в рыночной экономике. В БНХ реализовывалась 
другая идея - трудовая теория стоимости, ограничительный 
характер которой для экономики с рыночными отношения
ми очевиден. 

В СНС центральное место в отображении хозяйственных 
операций вполне логично заняли показатели создания и дви
жения стоимости, финансовых ресурсов, капитала, доходов 
и расходов. Тогда как в БНХ по-своему логично акцент ста
вился на регистрации создания и движения потребительной 
стоимости, так как это определялось идеологией централи
зованного планирования. Сначала - изучение материальных 
ресурсов, а характеристика стоимостного аспекта воспроиз
водства имела ограниченный и подчиненный характер. Это 
обстоятельство совершенно неприемлемо с точки зрения 
требований к моделированию рыночной экономики. 

В архитектонике балансовых построений, макроэкономи
ческих расчетов важное место занимают группировки и клас
сификации, являющиеся отражением понимания структуры 
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экономики, качественных различий между единицами, осуще
ствляющими хозяйственные операции, объектами таких опе
раций и их видами. В этом смысле показательно, что в БНХ 
центральной была группировка по формам собственности, а в 
СНС - по секторам экономики. Для рыночной экономики важ
нее конституирующий признак по организации производства 
и источникам финансирования деятельности. Таким образом, 
в СНС реализована идея группировки институционных единиц 
по секторам экономики. В принципе, если это возможно, для 
аналитических целей внутри сектора целесообразно выделить 
более детальные группы институционных единиц. Классифи
кации, в том числе отраслевые, имеют важное значение в обе
их системах учета, и они также формируют содержание систе
мы показателей, которое весьма различно между СНС и БНХ. 

Показательны различия между СНС и БНХ по форме ото
бражения, регистрации операций. В БНХ приспособлена одна 
из форм первичного учета - оборотная ведомость, что наиболее 
удобно тогда, когда в первую очередь отображается движение 
материального продукта, материальных ресурсов (приход-
расход). В СНС используются многие принципы бухгалтерско
го учета, предназначенного для характеристики движения 
доходов и расходов. Это система счетов с принципами кор
респонденции операций, двойной записи, баланс активов и 
пассивов. Такая форма оказалась удобной для регистрации 
операций в рамках экономики в целом, ориентированных на 
отображение движения активов и пассивов, финансового состо
яния, устойчивости групп хозяйствующих субъектов, секторов 
и национальной экономики в целом. 

Несмотря на принципиальные расхождения в концепциях 
и категориях, между СНС и БНХ есть много общего, так как 
обе системы представляют собой балансовые построения, пред
назначенные для комплексной характеристики воспроизвод
ственных процессов. Именно это обстоятельство стало решаю
щим, когда на первом этапе освоения СНС в нашей стране 
разрабатывались специальные «переходные ключи» от пока
зателей БНХ. 

§ 3. Общая структура системы национальных счетов 

Российская система национальных счетов является адапта
цией международных стандартов по национальному счетовод
ству, прежде всего СНС ООН, а также используемой странами 
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Европейского Сообщества Европейской системы интегрирован
ных экономических счетов (ЕСИЭС), к российским условиям. 
Во второй половине 90-х годов XX столетия в статистике Рос
сийской Федерации завершен первый этап по внедрению СНС 
в практику. Предполагается, что заключительная стадия 
национального учета должна включать следующие блоки сче
тов для: 

- экономики в целом (консолидированные счета); 
- секторов экономики; 
- отраслей экономики; 
- отдельных экономических операций. 

• Счета - макроэкономическая информация 

Счета (различают две стороны: ресурсы и использование) ис
пользуются для регистрации экономических операций, осуще
ствляемых хозяйствующими субъектами, или институционны
ми единицами. 

Институционные единицы группируются по секторам эко
номики (институциональным секторам). Для структуризации 
внутренней экономики выделяются следующие сектора: 

- нефинансовые предприятия (нефинансовые корпорации 
или квазикорпорации); 

- финансовые учреждения (финансовые корпорации или 
квазикорпорации); 
- правительственные учреждения (государственное управ

ление); 
- некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства; 
- домашние хозяйства. 

• Сектор нефинансовых предприятий 

В него включаются хозяйствующие субъекты корпоратив
ного характера (или сходные с ними, но не имеющие статус кор
пораций, так называемые «квазикорпорации»), производящие 
товары и нефинансовые услуги с целью реализации по ценам, 
более или менее возмещающим издержки производства. Еди
ницы, входящие в сектор нефинансовых предприятий, возме
щают свои издержки, в первую очередь, за счет выручки от про
дажи товаров и услуг. 

266 



Глава 12. Система национальных счетов 

Q Сектор финансовых учреждений 

Он охватывает банки, страховые компании, инвестицион
ные фонды и другие финансовые единицы, субъекты, основной 
функцией которых является финансовое посредничество 
(между теми, кто сберегает финансовые ресурсы, и теми, кто 
инвестирует). Большинство финансовых посредников финан
сируют свои издержки за счет разницы между процентами, 
получаемыми за предоставленные финансовые ресурсы, и 
процентами, уплачиваемыми за привлеченные финансовые 
ресурсы. 

• Сектор правительственных учреждений 
(общего государственного управления) 

Он формируется за счет бюджетных государственных инсти
туционных единиц, главной функцией которых является 
перераспределение доходов и богатства и предоставление неры
ночных услуг как обществу в целом, так и отдельным группам 
(или отдельным физическим лицам). Для институционных еди
ниц общего государственного управления характерно бюджет
ное финансирование (в свою очередь бюджет - за счет налогов), 
а также частично финансирование за счет доходов от собствен
ности, которой они располагают. 
О Сектор некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства 

Здесь рассматриваются общественные, политические, проф
союзные, религиозные организации, главная функция которых 
состоит в оказании нерыночных услуг участникам этих орга
низаций (эти институционные единицы финансируются за счет 
взносов, пожертвований, доходов от собственности). 

• Сектор домашних хозяйств 

Он называется так в силу того, что население в СНС тракту
ется в качестве институционных единиц, ведущих домашнее 
хозяйство (т.е. деятельность потребительского характера). 
Кроме того, в указанный сектор включаются мелкие некорпо
рированные предприятия (владельцами которых выступают 
домашние хозяйства) - мелкие фермы, небольшие магазины, 
закусочные, мастерские и т .д. , а также лица свободных 
профессий. Аргументируется данная рекомендация тем, что 
бюджет домашних хозяйств и мелких некорпорированных 
предприятий, как правило, един. Свои издержки единицы, 
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входящие в сектор домашних хозяйств, финансируют за счет 
оплаты труда, доходов от собственности, перераспределитель
ных поступлений, а также за счет выручки от реализации про
дукции некорпорированных предприятий, которые входят в 
этот сектор. 

Счет производства 

Ресурсы 

1. Выпуск 

Использование 

2. Промежуточное 
потребление 
3. Валовая добав
ленная стоимость 
(1-2) 

Счет образования доходов 

Ресурсы 

1. Валовая добав
ленная стоимость 

Использование 

2. Оплата труда 
3. Прочие налоги 
на производство 
4. Валовая при
быль/валовой 
смешанный доход 
( 1 - 2 - 3 ) 

Счет первичного распределения доходов 

Ресурсы 

1. Валовая при
быль/валовой сме
шанный доход 
2. Доходы от соб
ственности, полу
ченные 
3. Чистые налоги 
на производство и 
импорт 
4. Оплата труда 

Использование 

5 Доходы от соб
ственности, вып
лаченные 
6. Сальдо первич
ных доходов (1 + 
+ 2 + 3 + 4 - 5 ) 

• Сектор «Остальной мир» 

Для отражения внешнеэкономических связей и финансовых 
взаимоотношений с зарубежными странами предусматривает
ся система счетов по сектору «Остальной мир». 

Система счетов для экономики в целом и для секторов внут
ренней экономики является единой и наиболее полной. Более 
ограничен перечень счетов для отраслей экономики и отдель
ных экономических операций. По своей форме счета СНС сход
ны со счетами бухгалтерского учета. Большая часть счетов ба
лансируется с помощью балансового метода (посредством 
балансирующей позиции). Балансирующая статья становится 
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затем исходной статьей корреспондирующего счета. Сумма 
записей, относящихся к ресурсной части (как правило левой) 
счета, равна сумме записей, относящихся к использованию 
(соответственно правой части счета). 

Счета для секторов экономики подразделяются на: 1) теку
щие счета (счета производства, образования доходов, первич
ного распределения доходов, перераспределения доходов 
в денежной форме, использования располагаемого дохода в 
денежной форме, перераспределения доходов в натуральной 
форме, использования скорректированного располагаемого до
хода), 2) счета накопления (счет операций с капиталом, финан
совый счет, счет прочих изменений в активах и пассивах - за 
счет прочих изменений в объемах активов и пассивов и за счет 
переоценки активов и пассивов) и 3) балансы активов и пасси
вов на начало и конец периода. 

Рассмотрим схему согласования счетов (корреспонденцию 
записей и балансировки) на примере первых трех текущих 
счетов. 

Начальная точка отсчета в измерении результатов произ
водства - выпуск, более точно валовой выпуск товаров и услуг, 
т.е. суммарная стоимость всех произведенных товаров и услуг. 
В счете производства он показывается в ресурсной, правой 
части счета. Если из выпуска вычесть промежуточное потреб
ление (затраты хозяйствующих субъектов на приобретение 
материальных ресурсов, без инвестиционных, и оплату услуг, 
необходимых для текущей деятельности), то получаем показа
тель валовой добавленной стоимости. Это сальдирующий пока
затель (в схеме наименование сальдирующего показателя 
выделено шрифтом). Валовая добавленная стоимость перено
сится в корреспондирующий счет - счет образования доходов, 
в ресурсную часть. 

Назначение счета образования доходов - показать распреде
ления валовой добавленной стоимости на ее составляющие. 
Посредством вычета из добавленной стоимости оплаты труда и 
прочих налогов на производство (налоги на факторы производ
ства - труд, капитал, земля) определяется валовая прибыль 
(валовой смешанный доход). Если величину валовой прибыли 
или валового смешанного дохода (дохода некорпорированных 
предприятий, включаемых в сектор домашних хозяйств) умень
шить на размеры амортизации, то в наименовании показателя 
прилагательное «валовой» меняется на «чистый». Например, 
«чистая прибыль», «чистый смешанный доход». 
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Валовая прибыль, или валовой смешанный доход, сальди
рующий показатель в счете образования доходов, а в коррес
пондирующем счете первичного распределения доходов -
ресурсоформирующий показатель (следовательно, в правой его 
части). Другими показателями ресурсной части счета являют
ся доходы от собственности (полученные), налоги на произ
водство и импорт (налоги на продукты, включая импортную 
продукцию, и прочие налоги на производство - налоги на фак
торы производства), оплата труда. Сальдирующий показатель 
является сальдо первичных доходов и рассчитывается путем 
вычитания их из суммы ресурсных показателей выплаченных 
доходов от собственности. 

Таким образом, в первых трех счетах регистрируются 
(в обобщенном виде) операции, характеризующие процесс про
изводства продукта, образование и первичное распределение 
доходов. Далее текущие счета отражают процессы перераспре
деления доходов и использования располагаемого дохода 
(т.е. использования дохода, остающегося после перераспреде
лительных операций). Через сальдирующий показатель счета 
использования располагаемого дохода текущие счета согласу
ются со счетами накопления, а последние - с балансом активов 
и пассивов. Содержательную сторону увязки и согласования 
показателей друг с другом рассмотрим дальше в ходе изложе
ния методологии построения СНС как системы взаимоувязан
ных показателей. 

§4. СНС как система взаимоувязанных показателей 

Современную СНС часто называют «системой взаимосвя
занных блоков информации», вместе дающих общую карти
ну экономической жизни страны. В центре системы находится 
блок данных о наиболее важных макроэкономических пока
зателях: валовой внутренний продукт (ВВП), национальный 
доход и наиболее важные их компоненты. Исторически этот 
блок возник путем интеграции расчетов ВВП и национально
го дохода тремя методами - производственным, распредели
тельным и методом конечного использования. 

• Валовой внутренний продукт 

Валовой внутренний продукт - один из важнейших показа
телей СНС, характеризующий конечный результат производ-
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ственной деятельности экономических единиц - резидентов -
и широко используемый в макроэкономическом анализе и меж
дународных сопоставлениях. Во-первых, ВВП - это стоимость 
произведенных конечных товаров и услуг, поэтому стоимость 
промежуточных товаров и услуг не входит в ВВП, ибо в 
противном случае показатель содержал бы повторный счет 
(стоимость сырья, например, повторно бы считалась в цене 
готовой продукции, для производства которой это сырье ис
пользовалось) и не удовлетворял бы требованиям охарактери
зовать конечный экономический результат в стране, регионе 
за рассматриваемый период времени. 

Во-вторых, ВВП - это внутренний продукт, потому что он 
произведен «резидентами». К «резидентам» относятся все хо
зяйствующие субъекты (предприятия и население), независи
мо от их национальной принадлежности и гражданства, имею
щие центр экономического интереса на экономической 
территории данной страны, в пределах которой лица, товары и 
деньги могут свободно перемещаться. 

Наконец, ВВП исчислен до вычета потребления основного 
капитала (валовой внутренний продукт, после вычета - чистый 
внутренний продукт). Потребление основного капитала пред
ставляет собой уменьшение стоимости основного капитала 
в течение отчетного периода в результате его физического и 
морального износа и случайных несущественных повреждений. 
Определение потребления основного капитала в соответствии 
с принципами СНС должно производиться на основе математи
ческих моделей с использованием динамических рядов по 
основному капиталу в разрезе отдельных его видов. Из-за низ
кого качества исходной информации эта задача трудно выпол
нима, поэтому в российской статистической практике вместо 
потребления основного капитала применяют не эквивалентный 
ему показатель «амортизация основных фондов» (за рассмат
риваемый период времени). Стоит отметить, что в случае пери
одических переоценок основных фондов целесообразность 
использования данных об амортизации, приводимых в бухгал
терском учете, повышается. 

Производственный метод исчисления ВВП сводится 
к определению валовой добавленной стоимости по всем от
раслям экономики (как разницы между валовым выпуском 
и промежуточным потреблением) и добавлением налогов за 
вычетом субсидий на продукты и услуги, включая импорт
ные. 
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Современная отраслевая классификация, используемая в 
российской статистике, в частности для макроэкономических 
расчетов, хотя и приближена к международным стандартам, 
является модернизацией еще дореформенного общесоюзного 
классификатора отраслей народного хозяйства (сейчас обще
российский) (ОКОНХ). В аналитических целях и для обеспе
чения определенного согласования с ретроспективными 
динамическими рядами статистических показателей в модер
низированной классификации отдельно представлены отрасли 
материального производства (промышленность, сельское хо
зяйство, строительство и др.) и отрасли сферы нематериальных 
услуг (жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, быто
вое обслуживание, здравоохранение, физическая культура и со
циальное обеспечение и пр.). 

Выпуск (валовой выпуск) включает рыночный выпуск и не
рыночный выпуск. Рыночный выпуск в СНС оценивается в так 
называемых «основных ценах» (выпуск в ценах производите
лей МИНУС налоги на продукты и услуги, включенные в цену 
производителя, ПЛЮС субсидии на продукты и услуги). Неры
ночный выпуск - по издержкам производства, включая амор
тизационные отчисления (списания). В соответствии с приня
той в СНС трактовкой границ производственной деятельности 
выпуск включает: 

- товары и услуги, поставленные другим единицам, не яв
ляющимся их производителями; 

- товары, произведенные для собственного, конечного по
требления или накопления, включая ту продукцию, которая 
поступает в запасы материальных оборотных средств у произ
водителя; 

- некоторые услуги, производимые для собственного конеч
ного потребления, а именно услуги по проживанию в собствен
ном жилище и домашние услуги, оказываемые оплачиваемой 
домашней прислугой. 

Производство товаров и услуг «теневой экономикой», 
в принципе, должно включаться в сферу производства. Оно 
охватывает следующую деятельность: 

- производство и реализация товаров и услуг, запрещенные 
законом (например производство и распространение наркотиков); 

- производство и реализация товаров и услуг единицами, 
не имеющими право осуществлять данный вид деятельности, 
например услуги, оказываемые частными врачами, не имею
щими лицензии; 
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- не запрещаемое законом производство и реализация това
ров и услуг, намеренно скрываемые от государственных орга
нов с целью утаивания доходов. 

Методология исчисления показателей выпуска (в особенно
сти) и промежуточного потребления зависит от отраслевой осо
бенности, характера деятельности. Например, в отраслях, где 
непосредственно производятся материальные блага, выпуск 
(валовой выпуск) есть стоимость материальных благ, являю
щихся результатом производственной деятельности единиц -
резидентов за рассматриваемый период. В сфере обращения, 
в частности в торговле, выпуск измеряется величиной реали
зованного наложения (торговой наценки), представляющей 
собой разницу между стоимостью реализованных товаров в про
дажных и покупных ценах, за вычетом налога на добавленную 
стоимость (НДС). 

Промежуточное потребление представляет собой затраты 
хозяйствующих субъектов на приобретение материальных ре
сурсов (без инвестиционных) и услуг (транспортных, юриди
ческих, финансовых и т.д.) для текущих производственных 
целей. 

Если из суммарного выпуска (всех отраслей экономики) 
вычесть общий размер промежуточного потребления, то по
лучаем показатель валовой добавленной стоимости для эко
номики в целом. Так как этот показатель определяется в ос
новных ценах, то для измерения валового внутреннего 
продукта в ценах конечного использования (в ценах конеч
ного покупателя, в рыночных ценах) к величине валовой до
бавленной стоимости добавляются налоги на продукты и ус
луги за вычетом субсидий также на продукты и услуги 
(включая импортные). Разница между ценами на экспортную 
и импортную продукцию на внутреннем и внешнем рынке, 
вносимая в государственный бюджет государственными 
внешнеторговыми организациями, рассматривается в СНС 
как чистый налог на импорт и также входит в цену конечно
го использования. 

При определении распределительным методом ВВП вклю
чает следующие виды первичных доходов, распределенных 
производственными единицами-резидентами: оплату труда 
наемных работников, чистые налоги на производство и импорт 
(налоги на производство и импорт минус субсидии на произ
водство и импорт), валовую прибыль и валовые смешанные 
доходы. 
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• Оплата труда 

Оплата труда наемных работников представляет собой воз
награждение в денежной и натуральной форме, которое долж
но быть выплачено работодателем наемному работнику за 
работу, выполненную за отчетный период. Она складывается 
из двух компонентов: 

- заработная плата; 
- отчисления работодателей на социальное страхование. 
Заработная плата охватывает все виды заработков, включая 

различные премии, надбавки, начисленные в денежной или 
натуральной формах независимо от источника финансирова
ния, т.е. за счет себестоимости и прибыли, а также денежные 
суммы, начисленные работникам в соответствии с законода
тельством за непроработанное время (ежегодный отпуск, праз
дничные дни и т.п.). Заработная плата учитывается до вычета 
налогов и других удержаний, взимаемых с наемных работ
ников. 

Отчисления на социальное страхование производятся рабо
тодателями,чтобы обеспечить наемным работникам в будущем 
право на получение социальных пособий. Различают фактиче
ские (платежи, производимые работодателями третьей стороне, 
т.е. в организации социального страхования населения) и услов
но исчисленные отчисления на социальное страхование 
(эквивалент социальным пособиям - выплаты предприятий 
непосредственно их работникам, бывшим работникам или их 
иждивенцам, имеющим на это право, за счет своих средств). 

Q Налоги на производство и импорт 

Это обязательные безвозмездные невозвратные платежи, 
взимаемые органами государственного управления с произво
дящих единиц в связи с производством и импортом товаров и 
услуг или использованием факторов производства. К первому 
виду указанных налогов относятся НДС, акцизы, налоги на про
дажи, налог с оборота, налоги на отдельные виды услуг, при
были фискальных монополий, налоги на импорт, экспорт, 
таможенные пошлины. Ко второму - налоги на землю, средства 
производства или рабочую силу. 
• Субсидии на производство и импорт 

Это текущие безвозмездные невозвратные платежи, которые 
государство осуществляет предприятиям в связи с производ
ством, продажей или импортом товаров и услуг или использо-
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ванием факторов производства для проведения определенной 
экономической и социальной политики. К ним, в частности, 
относятся регулярные возмещения предприятиям из государ
ственного бюджета постоянных убытков, возникающих в ре
зультате того, что продажная цена на производимую ими про
дукцию устанавливается ниже средних издержек производства, 
или выплачиваемые предприятиям в связи с применением тру
да особого контингента лиц (подростков, инвалидов). 

Методом конечного использования ВВП определяется как 
сумма следующих компонентов: конечное потребление товаров 
и услуг, валовое накопление, сальдо экспорта-импорта товаров 
и услуг. 

• Конечное потребление товаров и услуг 

Оно охватывает расходы домашних хозяйств - резидентов 
на потребительские товары и услуги, а также расходы органов 
государственного управления (бюджетных организаций) и не
коммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяй
ства, на товары и услуги для индивидуального и коллективно
го потребления. 

• Валовое накопление 

Оно представляет собой чистое приобретение (приобретение 
за вычетом выбытия) резидентными единицами товаров и ус
луг, произведенных в текущем периоде, но не потребленных в 
нем. Валовое накопление включает: валовое накопление основ
ного капитала (основных фондов), изменение запасов матери
альных оборотных средств, чистое приобретение ценностей 
(предметы, приобретаемые для сохранения стоимости, драго
ценные металлы и камни, кроме монетарного золота, а также 
золота и камней, предназначенных для промышленного 
использования; ювелирные изделия; антиквариат; коллекции 
и т.д.). 

• Сальдо экспорта и импорта товаров и услуг 

Оно охватывает экспортно-импортные операции данной 
страны со всеми странами. 

Экспорт и импорт товаров представляют собой стоимость вы
везенных из страны или ввезенных в страну (пересекающих го
сударственную границу) товаров. Стоимостная оценка объема 
экспорта и импорта в целом по стране для макроэкономических 
расчетов в рамках СНС определяется в ценах ФОБ (для экспорта 
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и импорта) или Франко-граница страны экспортера. Кроме эк
спорта и импорта товаров, учитываемого статистикой внешне
экономической деятельности, экспорт и импорт товаров в СНС 
включает товары, поставляемые в порядке оказания безвозмез
дной (гуманитарной) помощи и в качестве дара, товары неор
ганизованной торговли, посылки, имущество мигрантов. 

Экспорт и импорт услуг охватывают транспортные услуги, 
туризм, коммуникационные услуги, строительные, страховые, 
финансовые, компьютерные и информационные услуги, рек
ламу, бухгалтерский учет, управленческое консультирование 
и другие виды услуг. 

Полученные при исчислении ВВП тремя методами данные 
применяются для анализа важнейших структурных и воспро
изводственных пропорций, степени интегрированности нацио
нальной экономики в систему мирохозяйственных отношений. 

Вместе с тем, не менее, а в ряде случаев более важные 
аспекты функционирования механизма рыночной экономики 
получили количественное измерение после подключения к цен
тральному блоку СНС следующих блоков экономической 
информации: 

- об активах и пассивах секторов экономики и националь
ном богатстве; 

- о движении финансовых ресурсов, т.е. об операциях 
с финансовыми инструментами; 

- о доходах и расходах органов государственного управления, 
координированных с данными о государственном бюджете; 

- о внешнеэкономических связях, согласованных с платеж
ным балансом; 

- о межотраслевых связях (межотраслевой баланс, ставший 
составной частью СНС). 

СНС - это взаимоувязанная система показателей, в значи
тельной мере приспособленная для отображения движения сто
имости, доходов и расходов, характеристики финансового 
положения страны, секторов экономики, групп хозяйствующих 
субъектов. Покажем это на примере схемы взаимосвязи между 
некоторыми основными показателями СНС. 

1. ВВП в ценах конечного использования (конечного покупателя). 
2. Потребление основного капитала. 
3. Чистый внутренний продукт в ценах конечного использования (1 - 2). 
4. Сальдо первичных доходов, полученных из-за границы. 
5. Валовой национальный доход (1 + 4). 
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6. Сальдо текущих трансфертов, полученных из-за границы. 
7. Валовой национальный располагаемый доход (5 + 6). 
8. Национальное конечное потребление. 
9. Национальное сбережение (7-8). 
10. Сальдо капитальных трансфертов, полученных из-за границы. 
11. Общие источники финансирования инвестиций (9 + 10). 
12. Валовое накопление как элемент использования ВВП. 
13. Затраты на приобретение земли и других непроизведенных активов 

(за вычетом продажи). 
14. Чистое кредитование/чистое заимствование (11 - 12 - 13). 

В схеме исходный показатель - ВВП, а заключительный -
«Чистое кредитование/чистое заимствование». Для экономи
ки в целом последний показатель равен разнице между общей 
величиной источников финансирования инвестиций - п. 11 (на
циональное сбережение плюс сальдо капитальных трансфертов, 
т.е. сальдо безвозмездных поступлений капитального характе
ра из других стран) - и перечисленными выше компонентами 
инвестиций. Для экономики в целом чистое кредитование - это 
показатель ресурсов, которые предоставлены другим странам, 
чистое кредитование может быть представлено как превышение 
финансовых активов, приобретенных «резидентами» данной 
страны, над суммой финансовых обязательств, принятых 
«резидентами» данной страны. Чистое заимствование (для 
экономики в целом) - это размер ресурсов, полученных на воз
мездной основе «резидентами» данной страны из-за границы 
(в случае превышения расходов на инвестиционные програм
мы источников финансирования инвестцций). 

Кроме консолидированных и секторных счетов (включая сче
та «Остального мира» - для отображения финансово-экономи
ческих связей с зарубежным миром), в СНС предусмотрена груп
па счетов для наиболее важных экономических операций, среди 
которых одно из главных мест занимает и счет товаров и услуг 
(его схема приведена ниже). 

Счет товаров и услуг 

Ресурсы 

1. Валовой выпуск товаров и услуг 
2. Импорт товаров и услуг 
3. Чистые налоги на продукты 

Итого ресурсов 

Использование 

4. Промежуточное потребление 
5. Конечное потребление 
6. Валовое накопление 
7. Экспорт товаров и услуг 

Всего использовано ресурсов 
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Счет товаров и услуг входит в группу балансов ресурсов и 
использования (для такого рода балансовых построений ресур
сы отображаются слева, использование ресурсов - справа). Эта 
группа завершается межотраслевым балансом (таблицей «зат
раты- выпуск»). Первый в России межотраслевой баланс по 
наиболее полной программе и в концепции СНС составлен за 
1995 г. 

Балансы ресурсов и использования содержат всеобъемлю
щее и детальное описание производства и использования това
ров и услуг, а также образования добавленной стоимости в про
цессе производства. Они служат как статистическим, так и 
аналитическим целям. Эти балансы обеспечивают возможность 
проверки сопоставимости статистических данных о потоках 
товаров и услуг, полученных из разных источников информа
ции (государственная статистическая отчетность, данные не
сплошных наблюдений и т.д.). 

Такого рода балансы служат также для расчета и увязки 
многих экономических показателей, содержащихся в СНС. 
В качестве аналитического инструмента балансы ресурсов и 
использования (и в первую очередь межотраслевой баланс) ис
пользуются для подробного анализа взаимосвязей в процессе 
производства, для изучения роли внешней торговли, ценооб
разования, стоимостной структуры воспроизводства, для оцен
ки основных макроэкономических показателей в постоянных 
ценах. На основе межотраслевых балансов строятся макроэко
номические модели для анализа и прогнозирования соотноше
ния между промежуточным потреблением и конечным исполь
зованием продукта, влияния экспорта и импорта на 
национальную экономику, влияния научно-технического про
гресса на технологические связи в общественном производстве, 
механизма влияния цен на стоимостные пропорции. 

ВЗГЛЯДЫ Т. ВЕБЛЕНА, ДЖ. КОММОНСА, У. МИТЧЕЛЛА, 
ДЖ. ГЕЛБРЕЙТА, Р. ХАЙЛБРОНЕРА, Р. АРОНА, У. РОСТОУ, 

С. КУЗНЕЦА, Д. БЕЛЛА, Г. КАНА, 3. БЖЕ314НСКОГО, 
А. ТУРЕНА, Г. ШЕРМАНА, Э. КАНТА, Т. ВАЙСКОПФА 

Институционально-социологическое направление экономичес
кой мысли. 

(Т.Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл, Дж. Гелбрейт, Р. Хайлбронер -
конецXIX- начало XX в.)- Теоретики данного направления исследуют со
вокупность социально-экономических факторов во времени и изучают 
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возможности социального контроля общества над экономикой. Объект 
исследования - «институты»: корпорации, профсоюзы, государство, -
а также различные правовые, морально-этическое, психологические 
явления (обычаи, нормы поведения различных социальных групп, при
вычки, инстинкты). 

Представители этого направления выступают против негативных 
явлений, обусловленных засильем монополий и свободной рыночной сти
хии, растущей милитаризацией экономики. Преобразование общества 
предлагается проводить путем «социального диалога», урегулирования 
социальных конфликтов на основе законодательства, создания смешан
ных государственных предприятий, индикативного планирования. 

Данное направление получило дальнейшее развитие в теориях 
«индустриального» и «постиндустриального общества», конвергенции. 

Теория индустриального общества. (Дж. Гэлбрейт, Р. Арон, У. Рос-
тоу, С. Кузнец) - 50-60-е гг. XX в. Научно-технический прогресс автома
тически ведет к преодолению социальных противоречий, бесконфликт
ной общественной эволюции. 

Тип общества определяется уровнем технического, индустриально
го развития, рассматриваемого в отрыве от его социально-экономиче
ских параметров. 

Джон Кэннет Гэлбрейт - американский экономист, профессор Гар
вардского университета. В работе «Новое индустриальное общество» 
(1961) анализируется «техноструктура» (ученые, управленцы, финанси
сты, конструкторы) и ее роль в современной экономике. В работах «Аме
риканский капитализм: концепции уравновешивающих сил» (1952), 
«Новое индустриальное общество» (1967), «Эра неопределенности» 
(1970) поднимает важнейшие теоретические вопросы: природа крупной 
корпорации, изменения в соотношении права собственности и экономи
ческой власти в связи с ее развитием, взаимоотношения корпорации, 
общества и государства. Исследуя эти проблемы, приходит к выводу 
о трансформации капитализма в «новое индустриальное» общество, в ко
тором действуют иные мотивы экономической деятельности. 

Теории постиндустриального общества (Д. Белл, Г. Кан, 3. Бже-
зинский, А. Турен) - 60-е гг. XX в. Постиндустриальное общество рассмат
ривается как стадия общественного развития, следующая за индустри
альным обществом. Его основой являются техника производства, 
отраслевое и профессиональное разделение труда. Ведущую роль при
обретает сфера услуг, наука, образование, корпорации уступают лиди
рующие позиции университетам, бизнесмены -ученым, профессиональ
ным специалистам. 

Радикальные экономисты (Г. Шерман, Э. Кант, Т. Вайскопф) -
60-е гг. XX в. Выражают интересы определенных мелкобуржуазных, сред
них слоев, стремятся подойти к исследованию экономических проблем 
комплексно, рассматривая экономические факторы в тесной связи с со
циологическими, психологическими, политическими. Экономический 
анализ проводится через призму «институтов», к числу которых относят
ся: частная собственность, частное имущество, рынок труда, человек. 
Выступают против неравенства в доходах, концентрации богатства в ру
ках немногих, расизма, милитаризма, ухудшения экологического равно
весия. 
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Вопросы для повторения 
1. Место системы национальных счетов (СНС) в современной макро

экономической статистике. 
2. Роль СНС в макроэкономическом анализе и управлении нацио

нальным хозяйством. 
3. В чем состоят принципиальные различия между СНС и балансом 

народного хозяйства, чем они обусловлены? 
4. Какова общая структура СНС? 
5. Понятие «сектор экономики» и его место в СНС. 
6. Каковы принципы согласования счетов в СНС (на примере счетов 

производства, образования доходов и первичного распределения доходов? 
7. СНС как система взаимоувязанных показателей. 
8. Методы расчета валового внутреннего продукта (ВВП) и значение 

их в статистике и анализе. 
9. Как осуществляется переход от показателя ВВП к показателю 

«чистое кредитование/чистое заимствование»? 
10. Место счета товаров и услуг в СНС и роль межотраслевого балан

са в статистике и анализе. 

Примерный план лекции 
1. Понятие, задачи и история возникновения СНС и ее развитие. 
2. Принципиальные различия между СНС и балансом народного 

хозяйства. 
3 . Методы исчисления ВВП - центрального показателя СНС. 
4. СНС как система взаимосвязанных сводных показателей. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
1. СНС - макростатистическая модель рыночной экономики. 
2. Классификация и группировка хозяйствующих субъектов и эко

номических операций, применяемых при построении СНС. 
3. Направления макроэкономического анализа данных СНС, ее 

отдельных блоков и разделов. 
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Глава 13. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

§1. Сущность общего (макроэкономического) 
равновесия национального хозяйства 

Существует много различных вариантов структур учебных 
курсов экономической теории, преподаваемых в университетах 
США, Европы и Японии. В частности, некоторые варианты 
представлены в учебнике «Экономикс» С. Фишера , Р . Дорн-
буша и Р . Шмалензи . Общее, что их объединяет, - проблема 
частичного и макроэкономического равновесия и способов и 
средств его обеспечения. Это центральная проблема курса эко
номической теории, определяющая его внутреннее содержание. 

Происхождение и постоянное развитие проблемы неразрыв
но связано с прогрессом в общественном разделении труда, 
в специализации и кооперировании производства. Если суще
ствуют обособленные отрасли национальной экономики, то, ес
тественно, существует далеко не абстрактная возможность рас
согласования в их функционировании. Кроме того, связи между 
отраслями постоянно изменяются под воздействием самых раз-
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нообразных факторов: технологического прогресса, ассорти
мента производимой продукции, изменений спроса и т.п. От
сюда следует необходимость непрерывного поддержания этих 
связей. Теоретически возможны два случая: 1) при неизменно
сти отмеченных выше факторов связи между субъектами эко
номики постоянны (но это маловероятно); 2) при реальном ди
намическом состоянии связи находятся в непрерывном 
изменении. Тогда адекватно изменениям в связях должно про
исходить приспособление к изменившимся условиям. Иначе 
говоря, если предположить, что в какой-то момент имеет место 
равновесие, то оно достаточно быстро и постоянно нарушается 
и примерно с такой же скоростью восстанавливается. Этот про
цесс можно представить как колебания вокруг точки равнове
сия. Тогда правомерно говорить о равновесии как о чем-то 
недостижимом и одновременно имеющем место. Это и есть 
состояние, которое принято называть «равновесие-неравнове
сие». В этом аспекте экономика ничем не отличается от окру
жающей нас природы, которая буквально соткана из подобных 
процессов. «Равновесие-неравновесие» - это подлинное наиме
нование того состояния, на обеспечение которого направлена 
деятельность экономических агентов рынка и экономическая 
деятельность государства. 

§ 2. Обеспечение макроэкономического равновесия. 
Теория катастроф 

Если принять положение о макроэкономическом равнове
сии-неравновесии за теорему (ибо приведенные выше рассуж
дения можно рассматривать как доказательство), то из этой 
теоремы следует один важный вывод. Когда говорят о равнове
сии, имеют в виду равновесие в денежной, стоимостной форме. 
Но при доказательстве теоремы мы не обращались к субстан
ции стоимости, как и к реальным издержкам производства. 
Если бы мы были сторонниками трудовой теории стоимости, 
то нам пришлось бы прибегнуть к оценке затрат на единицу 
товаров или услуг. А. Маршалл рассматривал частичное рав
новесие как равновесие по каждому отдельному товару, на от
дельном рынке. Система этих равновесий и представляет собой 
общее равновесие. 

Обеспечению равновесия способствует и то, что потребите
ли, если они действуют рационально с позиций рыночной эко-
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номики, постоянно максимизируют приобретаемую полез
ность: на каждый доллар покупки должна приходиться одина
ковая предельная полезность. Производители действуют ана
логично. 

Если следовать Л. Вальрасу, то надо иметь в виду, что по
требность в конкретном товаре определяется не только свой
ствами этого товара, но и наличием других товаров. Соответ
ственно, издержки производства данного товара зависят не 
только от технологии его производства, но и от всей совокупно
сти вариантов использования потребляемых ресурсов. Это по
ложение принципиально расходится с соответствующими по
ложениями трудовой теории стоимости. 

Есть еще один теоретический вопрос, важный для понима
ния макроэкономического равновесия: можно ли считать его 
устойчивым? Постановка такого вопроса не исключает тезиса 
о равновесии-неравновесии, который следует трактовать как ус
тойчивость состояния равновесия - неравновесия. Звучит это 
необычно, но если полагать, что равновесие диалектично как 
категория и состояние, то с этой трактовкой можно согласить
ся. По Л. Вальрасу, равновесие достигается методом итераций 
(вспомним, например, выкрикивание цен на аукционе). Ф. Эд-

жворт предложил несколько 
более близкий к жизни способ 
достижения равновесия: на
щупывание цен происходит, 
как он считает, посредством 
перезаключения контрактов. 
Если такой способ принять за 
реальный, то достигнутый ва
риант цен можно полагать 
единственным. Это обычная 
трактовка данного вопроса, но 
можно представить и иной ва
риант. Обратимся к графику, 
иллюстрирующему теорию 
катастроф (рис. 13.1). 

р А 

О Q 
Рис.13.1. График 

катастрофического изменения 
цены на помидоры на рынке 

в средней полосе России 

• Теория катастроф 

Ранней весной цены на помидоры на рынке весьма высоки 
и предложение незначительно, так как продаются или хорошо 
сохраненные помидоры прошлогоднего урожая, или парниковые. 
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Затем, с вызреванием помидоров, их предложение на рынке уве
личивается, а цена адекватно падает. Наступает момент, когда 
падение цены ускоряется и происходит быстрее, чем возраста
ние предложения. Продавцы помидоров перестают получать 
необходимую объективную информацию о предложении. Про
исходит катастрофа в ценообразовании, что отражается на гра
фике иным по характеру участком и затем совершенно новой 
кривой. Примерно так можно представить теорию катастроф, 
разработанную математиками, но не экономистами. 

Какой же вывод применительно к макроэкономическому 
равновесию можно сделать из данной иллюстрации теории 
катастроф? Ведь если в определенной ситуации происходит бы
строе изменение цены, это означает, что равновесие соблюда
ется, но соблюдается для другого уровня цен. А точнее, ме
няется закон спроса на данный товар, возникают новые 
равновесные цены. Таким образом, тезис об единственном 
варианте равновесных цен не выдерживает теоретической 
проверки. Мы высказываем это положение как гипотезу. Что 
касается устойчивости, то, как нетрудно увидеть из приведен
ного выше доказательства неоднозначности равновесных цен, 
можно сделать вывод о неустойчивости закона спроса в соот
ветствующих условиях. 

Касаясь этой темы, большинство преподавателей, во всяком 
случае на экономических факультетах, излагают на лекциях 
критерий оптимальности Парето, и у студентов может создаст
ся убеждение, что во всех случаях, когда кому-то стало лучше, 
другим должно стать хуже. Но на практике это совсем не так. 
Дело в том, что во второй половине XX в. произошло значитель
ное развитие социальной функции государства. Оно получило 
возможность, впрочем, для этого имелась и необходимость, 
компенсировать нищенское или полунищенское положение 
одних социальных групп общества за счет других. В экономи
ческой теории появился «компенсационный» критерий Парето. 
В нашей стране, где удельный вес населения, существующего 
на грани нищеты, достаточно высок, названная проблема весь
ма актуальна. 

Поскольку макроэкономическое равновесие охватывает не 
один, а все рынки данной национальной экономики (мы абст
рагируемся от воздействия мировой экономики), цена, к при
меру, на автомобили, будучи относительной категорией, дол
жна обеспечивать равновесие не только на рынке автомобилей, 
но и на рынке мясопродуктов. По Л. Вальрасу, это достигается 
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изменением структуры равновесных цен. А. Маршалл и 
К. Маркс считают, что равновесие достигается переливом 
ресурсов (достаточно вспомнить схему образования средней 
нормы прибыли в результате перелива капиталов, разработан
ную Марксом). Очевидно, правомерны обе точки зрения. 

Теория общего равновесия основывается на особом вариан
те столкновения потребностей и издержек. Здесь представля
ется удобный случай показать взаимопроникающее единство 
макро-и микроэкономики. Дело в том, что макроэкономическое 
равновесие достигается действиями обособленных рыночных 
субъектов, целью которых является максимизация прибыли 
для данного рыночного агента. В основном на высказанных 
выше положениях и построена система уравнений Вальсара и 
его последователей. 

§ 3. Кривая производственных возможностей 

Жизнь постоянно требует совершенствования теории мак
роэкономического равновесия и, в частности, вопроса о соот
ношении теории общего равновесия и кривой производствен
ных возможностей - геометрического места точек, каждая из 
которых отражает возможный вариант состояния националь
ного хозяйства. Важнейшая характеристика этого варианта -
полное использование производственных ресурсов, факторов 
производства общества. Но это достигается при наиболее эффек
тивном сочетании факторов L и К. Иначе говоря, кривая про
изводственных возможностей отражает такое состояние наци
ональной экономики, при котором производство не только 
максимизировано, но и оптимизировано. Если представить себе 
точку, находящуюся выше кривой производственных возмож
ностей (что возможно для экстремальных условий), то грани
цы максимизации расширятся, но экономика будет явно 
неэффективной. Кроме того, все точки вне кривой производ
ственных возможностей - это неравновесные состояния эконо
мики, где отсутствует макроэкономическое равновесие. Поэто
му кривая производственных возможностей - это кривая 
общего равновесия при определенных, т.е. ограниченных, ре
сурсах. Такая трактовка ни в коей мере не противоречит тому, 
что говорилось о кривой производственных возможностей 
в общем разделе курса экономической теории. Естественно, 
что технологический прогресс, изменяя соотношения между 
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факторами производства, вызывает изменение параметров 
(координат) кривой производственных возможностей и пара
метров точек макроэкономического равновесия. 

Такой подход закономерен потому, что кривая производ
ственных возможностей, в частности, строится исходя из огра
ниченности ресурсов и определенного экономического качества 
их. Под «экономическим качеством» мы подразумеваем то, что 
в технике принято называть «номинальной отдачей» оборудо
вания, сырья, материалов и других элементов производствен
ных ресурсов. Технологический прогресс постоянно нарушает 
как частичное, так и общее равновесие. Правда, его роль двой
ственная. Технологический прогресс нарушает равновесие, но 
одновременно, не без его участия, оно восстанавливается, но на 
другом, более высоком уровне, что выгодно отдельным пред
принимателям и обществу в целом. 

§4. Система рынков: частичное и общее 
экономическое равновесие 

• Частичное и общее равновесие 

Ранее упрощенно предполагалось, что процессы взаимной 
адаптации спроса и предложения, достижение между ними 
рыночного равновесия происходят на отдельных локальных 
(частичных) рынках сравнительно независимо и автономно. 
Между тем в реальной жизни это далеко не так. Например, вряд 
ли у кого-нибудь вызовет возражение утверждение, что быст
рый рост цен на кофе скорее всего увеличит спрос на чай и вы
зовет его удорожание. Очевидно, что рост цен на энергоносите
ли и изменение средних тарифов заработной платы на рынке 
труда далеко неодинаково и неравномерно сказываются на ди
намике и уровнях цен различных производимых продуктов. 
Краткосрочное изменение валютного курса вызывает весьма 
чуткое реагирование цен на импортные, а затем и на отечествен
ные товары. Тесно связанными между собой являются фун
кциональные рынки потребительских и инвестиционных 
товаров, финансовые рынки и рынки рабочей силы, рынки 
научно-технических разработок и информации. Все они объе
динены ограничением на совокупный доход. 

В связи с этим в любой национальной экономике возникает 
необходимость постоянно синхронизировать во времени и эко
номическом пространстве меры и действия, направленные на 
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развитие и регулирование всех вышеназванных рынков, актив
но формировать их адекватную структуру. Опыт показывает, 
что несогласованность в механизмах и действиях хозяйствен
ных агентов, возникающая на одном из рынков, незамедлитель
но порождает «по цепочке» свои, весьма специфические про
блемы развития на другом. К сожалению, в отечественной 
экономике все еще приходится констатировать «фрагментар
ность» в развитии большинства функциональных рынков, что 
находит свое выражение как в разнообразных программах 
рыночных преобразований, так и в реальной действительности. 

Чтобы успешно решать указанные проблемы, рекомендует
ся специально выделять и анализировать состояния частичного 
и общего экономического равновесия экономической системы. 
Дело в том, что, независимо от типа экономических и властно-
хозяйственных отношений, процессу взаимодействия и столк
новения интересов производителя (продавца) и потребителя 
(покупателя) всегда соответствует некоторое устойчивое («нор
мальное») состояние экономики. Оно, как правило, освящено 
традициями и институционально обусловлено. 

По мнению известного венгерского экономиста Я. Корнай, 
являющегося основателем теории дефицита, «нормальное 
состояние - это не просто среднее из всех характеристик процес
са за определенный период времени. О нормальном состоянии 
системы можно говорить в том случае, когда существует такой 
механизм регулирования, который в случае колебания может 
вновь и вновь возвращать систему в ее нормальное состояние»1. 
Впрочем, нормальное состояние - это не всегда гармоничное вза
имодействие и соответствие между спросом и предложением. 

Равновесие, таким образом, выступает лишь как особый, 
«идеальный» случай нормального состояния, для которого ха
рактерна своя логика взаимосвязей и взаимозависимостей 
количественных экономических параметров (характеристик) и 
свой специфический способ восстановления устойчивого рав
новесного состояния между имеющимися в обществе средства
ми и потребностями. При этом частичное равновесие соответ
ствует состоянию равновесия между спросом и предложением 
на отдельных локальных рынках (например рынках труда, по
требительских и инвестиционных товаров). Понятие общего 
равновесия, в свою очередь, отражает сбалансированное, согла
сованное функционирование всех рынков. 

1 Корнай Я. Дефицит. - М., 1990. С. 153. 
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То, что общее рыночное равновесие связывает «миллионы 
неизвестных величин, каждая из которых определяется посред
ством остальных, не трагедия. Никто ...не собирается ничего 
вычислять; важно убедиться, что все переменные сами себя оп
ределяют. Если решение есть, конкуренция найдет его»1. 

Понятие общего экономического равновесия разработано 
Л. Вальрасом. Ученый сформулировал основные условия струк
турного соответствия спроса и предложения товаров, количе
ственно описал взаимосвязь между ключевыми экономически
ми параметрами производства и обмена в рамках простейшей 
аукционной схемы2. 

• Условия равновесия по Л. Вальрасу 

Модель Л. Вальраса исходит из условий совершенной кон
куренции, когда ни один потребитель (покупатель), ни отдель
ный производитель (продавец) не могут непосредственно вли
ять на рыночные цены. 

Задача этой модели - вывести «общие законы действия сис
темы цен при наличии множества рынков»3. 

Серьезную попытку продвинуть концепцию общего экономи
ческого равновесия предпринял в 60-х годах Д. Патинкин. 

1 Вогачев В.И. Прибыль?!. О рыночной экономике и эффективности ка
питала. С. 33. 

2Общее экономическое равновесие, по определению Л. Вальраса, «это со
стояние, при котором эффективное предложение и эффективный спрос на про
изводительные услуги уравниваются на рынке услуг; эффективное предло
жение и эффективный спрос на продукты уравниваются на рынке продуктов 
и, наконец, продажная цена равна издержкам производства, выраженным в 
производительных услугах». 

Новейшие исследования в области общего равновесия позволяют сделать 
ряд существенных дополнений к работам Вальраса. Среди них особого вни
мания заслуживают следующие. Во-первых, экономическая теория имеет 
дело не со стабильным равновесием, а с постоянными его нарушениями, что 
образно названо «равновесие-неравновесие». Из этого следует три существен
ных вывода. Во-первых, равновесие надо рассматривать как абстрактный 
модельный идеал: его никогда не было и не может быть, но с него необходимо 
начинать исследования. Во-вторых, равновесие есть динамическое оптималь
ное неравновесие. Это означает, что оно, представляя собой отклонение цен 
от стоимости, результатов - от затрат, имманентно присуще рыночной эко
номике, играет позитивную роль в ее функционировании и развитии. И на
конец, равновесие как неравновесие играет и негативную, разрушительную 
роль, понуждая экономические субъекты действовать вопреки их глубинным 
интересам, как и интересам общества в целом. (См.: Певзнер Я. К. Маркс и 
современная социалистическая идея/ / МЭиМО. 1993. N° 8. С. 83). 

3Аллен Р. Математическая экономика. - М., 1963. 
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Построенная им модель, изложенная в книге «Деньги, процент 
и цены», охватывает уже не только рынки товаров, но и рынки 
труда, денежные рынки, рынки облигаций. Число вводимых 
переменных в ней пополнено реальными кассовыми остатками 
в экономической системе. 

Модель общего экономического равновесия и концепция 
Д. Патинкина позволили интерпретировать теорию Дж.М. Кейн-
са как частный случай неоклассической теории, в котором име
ет место неравновесие в функционировании одного или несколь
ких рынков. В этом случае вынужденная безработица уже не 
может быть интерпретирована как феномен, свойственный со
стоянию равновесия при жесткой ставке заработной платы. Она 
возникает всякий раз вследствие перехода экономической сис
темы в состояние частичного неравенства. Причем классиче
ские механизмы конкурентной экономики в данной ситуации 
оказываются не в состоянии обеспечить немедленное восстанов
ление полной занятости даже при проведении последователь
ной денежно-кредитной политики. Таково развитие идей 
Л. Вальраса. 

§5. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Наряду с построением структурированных по рынкам мо
делей общего экономического равновесия (примером которых 
являются уже рассмотренные нами модели Л. Вальраса), в пос
ледние десятилетия особое развитие получил подход, подроб
но рассматривающий условия обеспечения равенства между со
вокупным спросом AD и совокупным предложением AS в 
национальной экономике. Прежде чем перейти к подробному 
рассмотрению AD -AS - анализа при решении проблем общего 
экономического равновесия, сформулируем понятия совокуп
ного спроса и совокупного предложения с учетом факторов, их 
определяющих. 

Совокупный спрос обычно представляется как агрегирован
ный денежный спрос на элементы реального валового нацио
нального продукта (ВНП) при соответствующем уровне инфля
ции. В соответствии с количественной теорией денег 
совокупный спрос AD некоторые экономисты определяют как 
AD = M xV I Р, где AD - совокупный спрос, Р - уровень цен, 
М - количество денег, находящихся в обращении, V- скорость 
обращения денег в движении доходов. 
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Нетрудно заметить, что для кривой совокупного спроса, как 
и для кривых спроса на товары, характерен закон убывания 
спроса. Вместе с тем, из приведенного соотношения следует, что 
совокупный спрос на национальный продукт тем выше, чем 
выше скорость обращения денег в движении доходов и чем 
выше денежная масса, находящаяся в обращении. Таким об
разом, конкретная кривая AD, по своей конструкции (по опре
делению) всегда соответствует тому или иному постоянному 
уровню денежного оборота М • V. 

В свою очередь, размеры денежного оборота всегда тесно свя
заны с динамикой нормы процента и величиной реальных кас
совых остатков у потребителей. Чем выше процентная ставка, 
тем ниже, при прочих равных уровнях, величина совокупного 
спроса, предъявляемого на реальный валовой национальный 
продукт. Совокупный спрос также, скорее всего, сократится, 
если реальная стоимость кассовых остатков на счетах у рыноч
ных контрагентов под влиянием развивающихся процессов ин
фляции снизится. Наконец, сокращению совокупного спроса 
на отечественные товары способствуют открытие национально
го рынка для интервенции импортируемых товаров, либераль
ный режим импорта, ожидания потребителя, существующий 
налогово-инвестиционный режим. 

• Совокупное предложение 

Совокупное предложение отражает размеры создаваемого на
ционального продукта и порождаемое данными масштабами вос
производства изменение цен. Форма кривой совокупного предло
жения при этом фиксирует изменение уровня удельных издержек 
при производстве той или иной величины ВНП, зависит от при
оритетов и «кризисных точек» экономического роста, от уровня 
производства, ниже которого наступает стремительный распад 
хозяйственной системы. Вид кривой в значительной мере обус
ловлен и «естественным» пороговым значением, начиная с кото
рого возможности равновесного (сбалансированного) развития 
постепенно расширяются, и предельным значением роста реаль
ного национального продукта, по достижении которого возника
ют проблемы роста, а поле сбалансированного роста резко сужа
ется. Наконец, кривая совокупного предложения может 
претерпевать сдвиги в сторону увеличения или сокращения под 
воздействием изменений, происходящих в системе факторов про
изводства, производственном аппарате, в научно-техническом, ин-
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теллектуальном и культурно-образовательном потенциале нации, 
в государственной политике. 

В связи с этим характеристики инфляционных и дефляци
онных разрывов, депрессионной и «благополучной» зон, зон 
«перегрева» национальной экономики, как показывает миро
вая практика, достаточно индивидуальны для каждой страны. 

§6. AD - AS - анализ общего 
экономического равновесия 

Объем реального национального продукта (стоимость про
дукта в неизменных ценах) и темп инфляции, обеспечивающие 
равенство между совокупным спросом и предложением, обыч
но называют «состоянием общего макроэкономического равно
весия (сбалансированности) экономики». Это важнейшая 
составляющая народно-хозяйственной сбалансированности. На 
рис. 13.2 заданы кривые совокупного спроса AD и предложе
ния AS и точка Е, фиксирующая состояние общего экономи
ческого равновесия («крест Кейнса»). 

• Формирование экономического равновесия системы 

В любой национальной экономике всегда существует некий 
объем реального валового национального продукта, превыше
ние которого способствует ускоренному развитию инфляцион
ных процессов (на рис. 13.2 этому уровню соответствует точка 
на оси абсцисс Q потенциальное' )• 

I 

Q потенциальное Реальный ВНП 

Рис. 13.2. AD — AS — анализ общего экономического развития 
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Последнее, как известно, в значительной степени стимули
рует развитие спекулятивных мотивов у производителей и раз
личного рода посредников - в ущерб реальным потребностям 
экономики. Как показывает практика, этот объем, превышать 
который не следует, определяется, главным образом, сложив
шейся структурой национальной экономики. Причем данной 
структуре всегда соответствует и определенный уровень вынуж
денной безработицы. Фактически указанный объем реального 
валового национального продукта отражает потенциал роста 
той или иной экономики без угрозы быстрого раскручивания 
инфляционной спирали. 

Если текущее производство реального ВНП ниже обозначен
ного потенциала (например в точке Е), то есть возможность за
метно снизить уровень безработицы, стимулируя увеличение со
вокупного спроса. Этого можно добиться, используя три основных 
рычага государственной экономической политики: снижение 
налогов, увеличение денежной (в первую очередь кредитной) мас
сы, рост государственных расходов. Напротив, если фактическое 
производство реального ВНП в достаточной степени превышает 
обозначенный потенциал (например находится в точке Е1 - клас
сическим примером является наше национальное хозяйство), 
говорят, что экономика находится в «перегретом» состоянии. Для 
него характерны «сверхзанятость» (своего рода «безработица на 
работе»), усиленное развитие инфляционных процессов, перехо
дящих в гиперинфляцию, обострение товарного и бюджетного 
дефицитов. В такой ситуации общество живет не по средствам, 
происходит «проедание» национального дохода, нарастает отста
вание в техническом уровне развития производства. 

Все это диктует необходимость проведения энергичной го
сударственной политики, направленной на сокращение сово
купного спроса, и перевод экономики в положение, близкое к 
состоянию Еп. Теоретически и практически йоследнее дости
гается за счет ужесточения налогового пресса, сокращения де
нежной (в первую очередь кредитной) массы, существенного 
снижения (экономии) государственных расходов. Однако эф
фективно использовать все эти три основных рычага государ
ственным органам удается не всегда. Чем сильнее отклонения 
от параметров состояния общего экономического равновесия, 
тем меньше соответствующие возможности. 

Применительно к нынешней экономике России и других 
государств, входивших в бывший СССР, трудно требовать 
быстрой трансформации существовавшей ранее банковской 
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системы в классическую систему мирового образца. Это не по
зволяет в полной мере использовать банковские рычаги сокра
щения наличной и кредитной денежной массы, хотя сегодня 
процесс «сжатия» последней, несомненно, идет. 

При настоящем сложном состоянии государственного бюд
жета существенное снижение государственных расходов - за
дача также трудновыполнимая. После проведения либерали
зации цен, в условиях даже небольшой прогрессирующей 
инфляции, не увеличивать социальные расходы нереально. 
Структуру национального хозяйства быстро изменить нельзя. 
Возможности сокращения военных расходов ограничены 
традиционно сложившимся высоким удельным весом в эконо
мике оборонного комплекса. Остаются налоги. Именно на них 
сегодня вынужденно перемещен центр тяжести при проведе
нии экономических реформ и в решении сложнейших проблем 
народно-хозяйственной сбалансированности. 

В свою очередь, сверхжесткое проведение стабилизацион
ной финансовой политики может привести к тому, что эконо
мические агенты будут вынуждены заметно сократить разме
ры предложения при том же изменении цен: кривая AS 
(рис. 13.2) сместится в положение ASj. В этом случае сокраще
ние совокупного предложения скорее всего вызовет новую вол
ну роста цен, во многом определяемую характеристиками эла
стичности кривой AD. В результате спад производства может 
сопровождаться довольно высокой инфляцией. Напротив, рост 
инфляции, вызванный стимулированием совокупного спроса, 
может быть в известной степени смягчен, если в результате 
предпринятых мер одновременно произойдет увеличение сово
купного предложения (см. рис. 13.2, кривая ASn). Приведен
ный AD - AS - анализ общего экономического равновесия от
личается известным схематизмом. Вместе с тем он может быть 
полезен при оценке логики происходящих изменений и после
довательности предпринимаемых шагов в рамках государствен
ной политики достижения экономического равновесия. 

§7. Сбережение, потребление, инвестиции: 
склонность к сбережению, склонность к потреблению 

Одним из центральных понятий общего экономического рав
новесия является взаимная связь между планируемыми эко
номическими агентами, населением и государством расходами 
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и национальным продуктом. При этом в статье расходов обыч
но выделяют личное потребление, инвестиционные и государ
ственные расходы. Увеличение каждой из отмечаемых состав
ляющих повышает общие планируемые затраты в целом. 

Величина получаемого каждым экономическим агентом до
хода далеко не равна величине его личного потребления. Как 
правило, при низком уровне доходов расходуются сбережения 
предыдущих периодов (сбережение отрицательно). При неко
тором уровне доходов они полностью расходуются на потреб
ление. Наконец, с ростом доходов у хозяйственных агентов по
являются все более широкие возможности увеличивать как 
потребление, так и свои сбережения. 

• Предельная склонность к сбережению и предельная 
склонность к потреблению 

Особый интерес при этом представляет анализ дополни
тельных сбережений и дополнительного потребления, фор
мируемых, скажем, на каждые дополнительные 500 руб. 
получаемого дохода. Обычно эти характеристики обозначают: 
MPS = DS / DD, MPC = DC / DD. И соответственно называют 
«предельной склонностью к сбережению» и «предельной склон
ностью к потреблению» (оба указанных понятия были введены 
Дж.М. Кейнсом). Здесь AS обозначает прирост сбережений, 
а АС - прирост личного потребления, вызванный происходя
щими изменениями в личных доходах AD. Очевидно, что 
MPS + MPC = 1. Если зависимость потребления С (сбережения 
S) от величины личного дохода описать с помощью непрерыв
но-дифференцируемых функций потребления С = C(D) (напри
мер функций Торнквиста и Энгеля) или «склонности» к сбере
жению S + S(D), то тогда характеристики предельной 
склонности к потреблению и сбережению могут быть определе
ны как производные этих функций dC/dD, dS/dD. 

При наличии в экономике весьма ощутимого фактора сбе
режений идеальной, с точки зрения соответствия состоянию 
общего экономического равновесия, будет ситуация, когда все 
сбережения полностью аккумулируются и мобилизуются суще
ствующими финансовыми институтами (институциональными 
инвесторами), а затем направляются на инвестиции, т.е. ситу
ация, когда инвестиции / равны сбережению S в условиях крат
косрочного и долгосрочного периодов. 

Из представленных на рис. 13.3 кривых сбережений и инве
стиций, фиксирующих связь указанных параметров с измене-
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2 Нац. доход, млрд. руб. 

Рис. 13.3. Общее экономическое равновесие, определяемое 
через равенство между сбережениями и спросом на инвестиции 

нием национального дохода, хорошо видно, что чем выше спрос 
на инвестиции (/х по сравнению с / ) и шире возможности инсти
туциональных инвесторов в обеспечении равенства I = S, тем 
выше совокупный спрос на национальный продукт, а следова
тельно, сильнее стимулы к росту национального дохода (продук
та) в последующие воспроизводственные периоды. Точки EVLE1 

отражают состояния равновесия между этими (2" и S) ключевы
ми параметрами и соответствующие им равновесные величины 
создаваемого и распределяемого национального дохода Q , Qr 

В точках, лежащих на оси абсцисс правее указанных равно
весных значений этих параметров, будет иметь место превыше
ние предложения (в нашем случае - сбережения) над спросом на 
инвестиции и дефляционный разрыв на инвестиционных рын
ках. В точках же, лежащих левее равновесных значений, спрос 
на инвестиции будет превышать предложение и образуется со
ответствующий инфляционный разрыв. И тот, и другой приво
дит в движение мотивационные механизмы, стимулирующие 
экономических агентов предпринимать действия, направленные 
на достижение равновесия между / и S. 

§ 8. Мультипликатор. Равновесный объем 
производства в кейнсианской модели 

• Модель мультипликатора 

Анализ инвестиционных процессов показывает, что уве
личение чистых инвестиций генерирует мультипликативный 
рост ВНП. Иначе говоря, инвестируемые деньги - это деньги 
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«повышенной мощности». К аналогичному эффекту приводит 
и изменение государственных расходов. Это усиленное влия
ние инвестиций и государственных расходов на рост ВНП по
лучило название «мультипликативного эффекта», а модель, 
описывающая данные взаимодействия, - «модели мультипли
катора». 

Очевидно, что независимо от источника расходов (будь то 
частные инвестиции / или государственные расходы G), чем 
выше у экономических агентов дополнительный потребитель
ский расход (т.е. склонность потреблять), тем сильнее отмечен
ный мультипликативный эффект. Напротив, чем выше склон
ность к сбережению (а значит, и дополнительная «денежная 
утечка» при каждом денежном обороте доходов), тем указан
ный эффект слабее. 

В наиболее общем виде модель мультипликатора может быть 
записана в виде: 

АУ = k AF, 
где ДУ - прирост национального продукта (дохода), индуциро
ванный увеличением расходов на величину AF; k - числовой 
коэффициент, называемый «мультипликатором». Конструк
ция коэффициента k достаточно проста. Любой дополнитель
ный расход AF, поступающий в экономическую систему, одно
временно означает доход экономических агентов, получаемый 
ими в оплату за товары и оказываемые услуги. Проходя много
численные цепочки трансформаций, этот доход каждый раз 
уменьшается на сберегаемую тем или иным экономическим 
агентом часть. В свою очередь, потребляемая часть передается 
в оплату потребляемых товаров и услуг другому экономичес
кому агенту и т.д. 

Если предположить наличие фиксированной величины пре
дельной склонности потребления МРС для всех хозяйственных 
агентов, независимо от размеров получаемых ими доходов, и 
положить МРС = q, то тогда общий доход (национальный про
дукт как сумму доходов), генерируемый расходами dF, можно 
выразить следующим образом: 

АУ = (1 + q + q2 + q3 + ...) AF. 
Поскольку q < 1, мы имеем бесконечную убывающую про

грессию l + q + q-\-q2 + q3 + ... Хорошо известно, что ее сумма 
равна 1 / 1 - ? - Отсюда: 

k + L/L-q = L/L- МРС. 
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Вместе с тем, чтобы собрать дополнительные средства для 
государственных расходов при существующей зависимости 
между размерами личного потребления и величиной ВНП, по
требуется собрать дополнительные налоги. Однако увеличение 
налогов при прочих равных условиях будет способствовать со
кращению потребления С. 

На рисунке 13.4 показано, что увеличение государствен
ных расходов с G до Gl вызовет сдвиг вверх кривой С + I + G 
на величину G1 - G. Исходная точка общего экономического 
равновесия Е переместится в положение Е , что будет соот
ветствовать увеличению национального продукта с Q до Qt и 
увеличению инвестиций с / до 11 (последнее потребует часть 
государственных расходов при фиксированном уровне част
ных инвестиций (/) направить на капитальные вложения). 
Вместе с тем, поскольку наклон прямой С +1 + Ct полностью 
определяется характером потребления, то для того, чтобы 
переместить ее в положение, соответствующее состоянию об
щего экономического равновесия Е, потребуется налог в раз
мере LK. Именно эта величина налога будет соответствовать 
сокращению потребления на величину ЕЛК. Заметим также, 
что отношение Е:К / LK - это не что иное, как предельная 
склонность к потреблению МРС, имеющая место в обществе. 
Определив мультипликатор налога как п = Q}- Q / LK, не
трудно увидеть, что 

n = Q1~Q/LK = Q1-Q/ EXK -EtKI LK. 

Национальный продукт 

Рис. 13.4. Определение состояния равновесия в зависимости от С, / , G 
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Но Et К I LK = МРС, a Qt - Q / EtK - это не что иное, как 
мультипликатор расходов. Таким образом, мультипликатор 
расходов и мультипликатор налога связаны следующим 
образом: 

п = К • МРС = МРС / 1 - МРС. 

Мультипликатор налога при изменении состояния общего 
экономического равновесия содержит в себе очень полезную для 
аналитиков информацию. Он показывает относительную вели
чину изменения ВНП, генерируемую каждый рублем увеличе
ния (уменьшения) налогового бремени. 

Подчеркнем также, что точки общего экономического рав
новесия Е и Ех соответствуют состояниям равенства совокуп
ного спроса и предложения, которые рассматривались ранее 
(см. рис. 13.2). 

§ 9. Кривая IS 

Существенным дополнением к сказанному о состоянии об
щего экономического равновесия может быть IS-LM - анализ1. 
Он основывается на состоянии общего экономического равно
весия, соответствующего как равенству инвестиций и сбереже
ний, так и равновесию на денежном финансовом рынке. 

Опишем логику построения кривой IS. В этом нам суще
ственно помогут кривые, изображенные на рис. 13.5. 

Начнем с графика в случае а). Им описывается ситуация рав
новесия на денежном (финансовом) рынке. Предполагается уве
личение предложения денег с MSA до MSB (происходящее, на
пример, в результате дополнительной кредитной эмиссии 
центрального банка) при фиксированном уровне спроса на день
ги MD. В результате такого увеличения денежной массы точка 
равновесия спроса и предложения на деньги перемещается из 
точки А в точку В, что приводит к сокращению значений про
центной ставки в национальной экономике с г до уровня г2. 

Это, в свою очередь, стимулирует увеличение инвестиций 
с Ij до 12, что и отражено на рисунке в случае б). Здесь DD -

1 IS отражает возможные варианты состояния частичного равновесия на 
инвестиционном рынке, LM - возможные варианты состояния частичного 
равновесия на денежном рынке. 
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Рис. 13.5. Схема построения кривой IS 

график спроса на инвестиции, а А2 и Bt - соответствующие уров
ни спроса при ставках процента г и г2. 

Повышение инвестиционной активности (спроса на инвес
тиции) с / ; до 12 вызывает уже ранее описанное нами увеличе
ние совокупного спроса на ВНП: С +1 + G. При пересечении О 
с кривой совокупного предложения (лежащей под углом в 45° 
к оси общих расходов) определяются размеры равновесного вы
пуска национального продукта Y, и Y2, при которых всегда 
I — S. При этом Y' соответствует процентной ставке г1 и потоку 
инвестиций I1,aY2- уровню г2 и величине осуществляемых ин
вестиций 1г. Пары (Y7, rt), (Y,, r2) и определяют вид прямой IS. 

§10. Кривая LM 

Кривая LM соответствует таким парам точек (Y2, rt), для ко
торых спрос на деньги (L), определяющий уровень их ликвид
ности, равен предложению денежной массы (М). Логика пост
роения кривой LM значительно проще (рис. 13.6). 

В случае а) на рисунке изображены фиксированный уровень 
предложения денег - MS и две кривые спроса на деньги - MD 
(Yt) и MD (Y2). Первая из них соответствует спросу на деньги, 
возникающему при обслуживании хозяйственного оборота, ко
торый необходим для производства ВНП. Вторая обеспечивает 
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Рис. 13.6. Построение кривой LM 

хозяйственный оборот при национальном выпуске Y2. Точки А 
и В соответствуют значениям равновесных процентных ставок 
~г2 и ~гг В случае б) мы наносим на график уже упоминавшиеся 
значения Yt и Y2. Восстанавливаем из них перпендикуляры и 
определяем точки пересечения (Y2, rt) и (Y2, r2). Соединяя их, 
получаем прямую LM. 

§ 11. IS - LM - анализ макроэкономического равновесия 

Теперь путем совмещения кривых IS и LM на одном графи
ке (рис. 13.7) опишем ситуацию общего экономического рав
новесия, одновременно складывающуюся на рынках товаров и 
денег (так называемый «крест Хикса»). 

Точка Е является точкой общего экономического равнове
сия, в которой, во-первых, нет излишка и дефицита денежных 
средств в обращении и, во-вторых, все свободные деньги связа
ны и активно инвестируются. В свою очередь, в точках А, В, С, 
D речь может идти только о состоянии частичного экономичес
кого равновесия, достигаемого либо на товарных рынках, либо 
на денежном (финансовом) рынке. 

Нетрудно заметить, что при относительно стабильном (фик
сированном) уровне цен рост предложения кредитно-денежной 
массы М (см. рис. 13.7) приведет к такому (более низкому) уров
ню процентных ставок, при которых кривая LM переместится в 
состояние LMV т.е. состояние с более низкой нормой ставки г и 
более высоким уровнем национального продукта (национально
го дохода) У. Между тем, как показала зарубежная практика, 
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при низких процентных ставках кривая спроса на деньги MD 
имеет «плоский», почти горизонтальный «хвост», и процентные 
ставки становятся слабо чувствительными к изменениям денеж
ного предложения. Одновременно при низких процентных став
ках соответствующий участок кривой LM будет также достаточ
но пологим. В литературе этот феномен получил название 
«ликвидной ловушки». 

При гибких ценах аналогичное изменение предложения де
нежной массы сначала перемещает кривую LM в положение 
LMt, а затем из точки Е вдоль кривой IS начинается обратное 
движение равновесного состояния экономической системы в сто
рону точки Е. В итоге такой дополнительной денежной инъек
ции новое состояние экономического равновесия установится 
на кривой между точками 
£ и £ г 

В заключение остано
вимся на системе нацио
нальных счетов, на основе 
которой дается общий слу
чай макроэкономического 
равновесия по всему переч
ню ключевых параметров 
роста национального про-
дукта(национального до-

х Рис. 13.7. IS - LM — анализ общего 
х о д а ; . экономического равновесия 

§12. Рыночное неравновесие как нормальное состояние 
реальных экономических систем 

По сути дела, нормальное состояние любой национальной 
экономики отражает весьма подвижное и динамичное равно
весие действующих в обществе противоречивых сил и тенден
ций, устойчивость внутренних норм, стереотипов хозяйствен
ного поведения. Поэтому, исследуя экономический рост и 
развитие экономических систем, более оправданно вести речь 
о множестве нормальных состояний. Тем более, что нет ни од
ной экономики, нормальное состояние которой было бы равно
весием по Вальрасу. 

В теоретическом плане этот означает целесообразность до
полнительно с изучением «идеального» состояния равновесия 
национального продукта и характеристик всеобщей сбаланси-
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рованности подробно анализировать и исследовать частичные 
нормальные состояния равновесия, устойчивые отклонения 
макроэкономических параметров от указанного «идеального» 
состояния. Последнее предполагает анализ механизмов и форм 
приспособления при переходе в ходе эволюции экономической 
системы из одного состояния частичного экономического рав
новесия в другое, а также выявление в каждом конкретном пе
риоде «критически важных» зависимостей и точек роста наци
онального продукта. 

Чем ближе экономика к состоянию общего экономичес
кого равновесия, тем шире возможности эффективного реше
ния проблем сбалансированности национального продукта и 
перевода воспроизводственных процессов из одного состоя
ния частичного неравновесия в другое. Напротив, чем даль
ше удаляются значения макроэкономических параметров от 
состояния общего экономического равновесия, тем уже зона 
эффективного решения указанных проблем и спектр альтер
нативных возможностей перевода экономики из одного не
равновесного (частично сбалансированного) состояния в дру
гое, более благоприятное для последующего развития. 

Итак, состояние динамичного развития соответствует опре
деленной институционально обусловленной последовательно
сти «нормальных» неравновесных точек траектории, то при
ближающихся, то отклоняющихся от состояния «идеального» 
динамичного равновесия. 

ВЗГЛЯДЫ А. СМИТА, К. МАРКСА, А. МАРШАЛЛА, 
Л. ВАЛЬРАСА, Д. ПАТИНКИНА, ДЖ. КЕЙНСА 

Теоретические концепции и модели макроэкономического рав
новесия. В экономической теории на различных этапах ее развития су
ществуют различные модели макроэкономического равновесия, рас
сматривающие условия равновесного состояния совершенной и 
несовершенной рыночной экономики. 

Условия совокупного равновесия совершенной рыночной экономи
ки были сформулированы в самом общем виде еще в XVIII в. великим шот
ландским экономистом А. Смитом. А. Смит отмечал, что свободное вза
имодействие индивидуумов в рыночной экономике приводит не к хаосу, 
а к определенному порядку. Действия хозяйствующих субъектов, направ
ленные, в первую очередь, на получение личной выгоды, «невидимой 
рукой рынка» направляются к общему благу. 

Проблема общего равновесия занимала и К. Маркса. В главном тру
де К. Маркса - «Капитале» - рассматриваются схемы общественного вос-
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производства. Общее равновесие достигается переливом ресурсов из 
отрасли с низким уровнем доходности в отрасли с более высокой при
былью (схема образования средней прибыли). 

Английский экономист А. Маршалл в XIX - начале XX в. также обра
щался к вопросу о достижении общего равновесия в рамках националь
ной экономики. Он рассматривал общее равновесие как совокупность 
частичных равновесий по каждому товару. 

Французский экономист Л . Вальрас, разработавший математичес
кий метод, основанный на широком использовании алгебры, для иссле
дования экономических явлений, в 1874 г. в работе «Элементы политэко
номии» открыл новый подход к анализу экономики как единого целого, 
связав воедино рынки различных товаров. Он разработал свою теорию 
общего равновесия, охватив ею сферу обмена, производства, капитала 
и денег. Л. Вальрас впервые построил математическую модель общего 
экономического равновесия (на уровне национальной экономики). Дон 
Патинкин в работе «Деньги, процент, цены» (1965г.) ввел в модель Валь-
раса дополнительный компонент - реальные кассовые остатки, под ко
торыми понимается реальная стоимость денежных запасов, остающая
ся на руках у продавцов и покупателей. 

Развитие современных моделей макроэкономического равновесия 
в условиях несовершенной экономики, роли государства в достижении 
этого равновесия во многом связаны с появлением нового течения в ис
тории экономической мысли - кейнсианства. 

К началу 30-х гг. XX в. идеи классиков о способности рыночной эко
номики к саморегулированию и достижению равновесия были подверг
нуты сомнению в связи с мировым экономическим кризисом 1929-33 гг. 
Неоклассическая теория была отвергнута, признана «иррациональной», 
«псевдонаучной». 

Ее место в качестве ведущего направления западной экономической 
мысли заняло кейнсианство, которое господствовало с начала 30-х гг. 
XX в. до конца 60-х гг. Свое название кейнсианство получило по имени 
крупного английского экономиста и государственного деятеля Джона 
Мейнарда Кейнса (1883-1946) - члена Королевской комиссии по фи
нансам и денежному обращению Индии, члена Палаты лордов. 

Дж.М. Кейнс разработал новую систему взглядов на развитие совре
менной рыночной экономики, соответствующую новой обстановке, уси
лению вмешательства государства в экономическую жизнь, противобор
ству двух систем. В этих условиях были решены следующие задачи: 
защищено господство монополий, реализована идея о возможности пре
одоления противоречий рыночной экономики, разработана система 
соответствующих практических рекомендаций по регулированию эконо
мики, обоснована необходимость вмешательства государства в эко
номику. После выхода в свет главной работы Дж.М. Кейнса «Общая теория 
занятости, процента и денег» (1936 ) западные экономисты заговорили 
о «новой» экономической науке, о так называемой «кейнсианской 
революции». В основе теории - идеи о вмешательстве государства 
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в экономику с целью устранения кризисных явлений, достижения пол
ной занятости, повышения темпов экономического роста. Подчеркива
ется, что практическая реализация этих идей может быть исследована 
посредством макроэкономического метода, предполагающего анализ 
взаимосвязи некоторых совокупных величин: национального дохода, ин
вестиций, потребления, накопления. Основным фактором, воздейству
ющим на экономику, считается «эффективный спрос», определяемый раз
мерами накопления и инвестиций. Утверждается, что государство должно 
регулировать эффективный спрос с помощью кредитно-денежной и фи
нансовой политики. Решающее значение придается стимулированию 
частных плановых инвестиций, что достигается путем проведения госу
дарственной политики, направленной на умеренную инфляцию, сдержи
вание роста реальной зарплаты, регулирование уровня процентной ставки. 

Данное направление экономической мысли получило свое дальней
шее развитие в теориях «неокейнсианства», «посткейнсианства», «нео
классического синтеза». 

Вопросы для повторения 
1. В соответствии с критерием оптимальности Парето, нельзя улуч

шить положение беднейшей части населения страны, не ухудшая поло
жения наиболее обеспеченных слоев населения. Как тогда ответить на 
следующие два вопроса? 

- Общественный прогресс и благосостояние - это в преобладаю
щей степени результаты деятельности одной части населения (по кри
вой Лоренца), которыми будут пользоваться все. Получается, что на
рушается известный принцип распределения. Нарушается ли при 
этом критерий Парето? 

- Одним из результатов технологического прогресса является из
менение полезностей товаров и услуг. Одновременно изменяется 
структура потребностей и их общая величина. Как при этом следует 
оценивать критерий Парето? 
2. Верно ли, что стержнем экономической политики государства в 

период формирования рыночной экономики должно быть стремление 
любой ценой добиться макроэкономического равновесия? Как это ска
жется на возможности и сроках достижения поставленной цели? Всегда 
ли общее экономическое равновесие можно считать благом для общества 
или возможен другой подход к формированию экономической полити
ки? Как следует рассматривать проблему макроэкономического равно
весия в период военных действий? 

3. Критерий оптимальности Парето зависит от эффективности раз
вития каждой из отраслей национального хозяйства. Как скажется на 
показателях оптимальности состояния экономики та или иная государ
ственная политика в области таможенных пошлин? Возможна ли опти
мальная величина пошлин на факторы производства? На потребительс
кие товары? 

4. Нарисуйте диаграмму Эджворта. Национальная экономика пред
ставлена производством капитальных товаров и производством потреби-
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тельских товаров. Производство факторов производства существенно 
менее эффективно, чем потребительских товаров. Где находятся точки 
Парето-оптимального состояния? Как на диаграмме Эджворта показать 
кривую производственных возможностей? 

5. Как изменятся уравнения Вальраса для условий неконкурентного 
рынка? 

6. Всегда ли государственная политика, направленная на повыше
ние эффективности экономики в целом, будет приветствоваться всеми со
циальными группами? Что произойдет с критерием Парето в случае 
жестко проводимой государственной политики, направленной на повы
шение эффективности национальной экономики? 

7. Как можно использовать критерий Парето, если необходимость 
увеличения импорта диктуется долгосрочными экономическими целями? 

8. В условиях командной экономики в России экономия ресурсов 
представлялась главным средством повышения эффективности экономи
ки. Насколько это было верным? Можно ли с этим согласиться в совре
менных условиях? 

9. Предложите пример, когда дефицит производства потребительс
кого товара (или группы товаров) приведет к повышению (понижению) 
цен на факторы производства. 

10. Как скажется на критерии Парето катастрофа с ценообразовани
ем на рынке продуктов первой необходимости? Что в этом случае долж
ны делать государственные органы? 

11. Возможен ли какой-либо критерий оптимальности для неконку
рентного рынка? Можно ли утверждать, что в условиях неконкурентно
го рынка то, что выгодно олигополистической группе, выгодно всему об
ществу? В свое время фирма «Дженерал моторе» уверяла население США, 
что то, что выгодно для нее, выгодно для всего населения США. Какие 
аргументы при этом могли быть приведены? 

Примерный план лекции 
1. Сущность частичного и макроэкономического (общего) равновесия. 

Равновесие-неравновесие. Необходимость обеспечения макроэкономиче
ского равновесия для эффективного экономического развития националь
ной экономики. 

2. Условия макроэкономического равновесия и механизм обеспечения 
общего равновесия по Л. Вальрасу. Дополнение Д. Патинкина. Реальные 
кассовые остатки и их роль в обеспечении общего равновесия. 

3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кривые совокупно
го спроса и совокупного предложения. 

4. Воздействие совокупных расходов на динамику национального про
дукта. Содержание мультипликационных процессов. Понятие «мульти
пликатора». Отраслевая структура национального хозяйства и мульти
пликатор. Практическая значимость мультипликатора. 

5. Математические модели макроэкономического равновесия. Эко
номико-математическая модель «затраты-выпуск» В. Леонтьева и прак
тические возможности ее использования в регулировании национальной 
экономики. 
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Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
1. «Невидимая рука» А. Смита. «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» как первое исследование в области теории равновесия. 
2. Исторический опыт формирования рыночной экономики в стра

нах Запада (Европа и США). 
3. Содержание и основные вехи формирования рыночной экономики 

в Российской Федерации. Основные программы (подходы) реформирова
ния российской экономики. 

4. Общее равновесие и оптимальность по В. Парето. 
5. Экономико-математические модели рыночной экономики. Модель 

В. Леонтьева и ее содержание, ее практическая ценность. 
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Глава 14. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ, 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

§1. Сущность и функции денег. Происхождение денег 

Самой ранней формой обмена одного продукта труда на дру
гой был бартер, или непосредственный обмен одной вещи на 
другую, одной услуги на другую. Деньги как таковые здесь от
сутствуют. При всей простоте такого обмена у бартера есть мно
жество недостатков. Важнейший из них заключается в том, что 
в условиях экономики бартера необходимо найти человека, ко
торый имеет то, что вам необходимо, и хочет то, что у вас есть. 
Кроме того, совпадение интересов должно произойти как по вре
мени, так и по количеству и качеству товара, что требует зна
чительных усилий, времени, затрат и зачастую невозможно. 

Замена механизма бартерных сделок механизмом, исполь
зующим деньги, или переход к товарно-денежному обмену, 
приводит, помимо всего прочего, к снижению издержек обра
щения, что, в свою очередь, стимулирует развитие специали
зации и торговли. 

Развитие товарного обмена происходило путем смены сле
дующих форм стоимости: 

- простая, или случайная, форма стоимости соответствова
ла ранней ступени обмена, когда он имел случайный характер: 
один товар выражал свою стоимость в противостоящем ему 
товаре; 

- полная или развернутая форма стоимости явилась порож
дением развития обмена, развитием общественного разделения 
труда. В обмен включались многочисленные предметы обще
ственного труда; 

- всеобщая форма стоимости характеризуется выделением 
из товарного мира отдельного товара, играющего на местном 
рынке роль всеобщего эквивалента. В разных странах это были 
меха, скот, соль; 

- денежная форма стоимости характеризуется выделением 
в результате дальнейшего обмена благородных металлов в ка
честве всеобщего эквивалента. 

Весь товарный мир разделился на товары и деньги. 
При товарно-денежном обмене каждый партнер по обмену 

устанавливает свои цены только по отношению к одному това
ру, который и используется в качестве денег. Таким образом, 
используется единая шкала измерения. Бартерный обмен, по 
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сравнению с товарно-денежным, требует установления допол
нительных цен, что предполагает и дополнительные затраты 
времени для сравнения товаров друг с другом в целях приня
тия и реализации определенного рационального решения. И все 
же сам факт, что товарно-денежный обмен эффективнее бар
терного, еще не объясняет того, что заставило людей из всего 
товарного мира выделить особый товар, который назвали «день
гами». 

Бартер, как известно, не является отличительной чертой 
только далекого прошлого. Он не исчезает и в современных ус
ловиях. Бартерные сделки являются неотъемлемыми спутни
ками галопирующей и гиперинфляции, а также при различных 
нарушениях в денежном обращении как средство «ухода» от 
налогов. Вспомните хотя бы период 1990-1992 гг. в России, 
когда потребители практически ничего не могли купить не по
тому, что не хватало денег, а потому, что за эти деньги никто 
ничего не хотел продавать, а также характерное для этого вре
мени широкое использование в России специфических «жид
ких денег». 

В условиях дефицитной экономики в России этого перио
да была введена также альтернатива денежному обмену - ис
пользование системы карточек или талонов, при которой товар 
обменивался скорее на карточки и талоны, нежели непосред
ственно на деньги. Целью введения карточек покупателя и 
талонов было ограничение спроса в условиях контролируемых 
государством цен. Но известно, что эта цель была достигнута 
лишь частично, так как талоны постепенно теряли свой осо
бый характер и становились просто еще одним товаром (на
пример талоны на сигареты и водку можно было купить за 
деньги.) 

Что же такое деньги? Четкого, признаваемого всеми эконо
мистами определения сущности денег в общем-то нет. 

В марксистской трудовой теории стоимости мы можем най
ти такую дефиницию: деньги - это особый, общественно при
знанный товар - всеобщий эквивалент1. 

Большинство же экономистов, занимавшихся и занимаю
щихся вопросами теории денег, выводят их сущность из выпол
няемых деньгами функций и констатируют, что деньгами 
может быть все, что признается людьми за деньги и выполняет 
их функции. 

1 См. Маркс К. Капитал Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. 
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• Функции денег 

Среди современных экономистов существует несколько мне
ний по поводу числа и толкования функций денег. 

В российской экономической науке отмечается, что во 
внутрихозяйственном обороте деньги выполняют функции: 

- меры стоимости; 
- средства обращения; 
- средства платежа; 
- средства накопления. 
В международном обороте деньги выполняют функцию 

мировых денег. 
Ряд экономистов (в основном представители «западных» 

теорий денег) не разделяют эту точку зрения, но единодушно 
признаются три основные: мера стоимости (масштаб цен, счет
ные деньги), средство обращения, средство сохранения богат
ства (накопления). 

Деньги в функции меры стоимости позволяют выразить сто
имость товаров (услуг) в терминах, известных каждому участ
нику товарооборота, - в национальных денежных единицах 
(счетных деньгах). Деньги используются как масштаб для из
мерения стоимости отдельных товаров и услуг, позволяя тем 
самым сориентироваться для принятия разумных решений. 

Выполняя функцию средства обращения, деньги выступа
ют посредником при обмене товаров и услуг, благодаря чему 
преодолеваются индивидуальные, количественные, временные 
и пространственные границы, присущие бартеру. Кроме того, 
как отмечалось выше, сокращаются и издержки обращения. 
Эту функцию выполняют реальные деньги. 

Средство сохранения стоимости (средство накопления) - это 
способность денег использовать соответствующую стоимость 
того, что было продано сегодня для будущей покупки. Эта фун
кция денег является следствием их абсолютной ликвидности. 
Под «абсолютной ликвидностью» денег понимается то, что с их 
помощью владелец денег может в любой момент выполнить 
любое финансовое обязательство, поскольку деньги всегда мо
гут быть использованы в качестве платежа и имеют фиксиро
ванную номинальную стоимость. Однако реальное выполнение 
деньгами этой функции имеет свои ограничения. Если номи
нальная стоимость денег фиксирована, то реальная их сто
имость (покупательная способность) может меняться. Прежде 
всего она зависит от цен на товары и услуги: 
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где Z - покупательная способность денег; Р - цены. 
Так, в условиях инфляции реальная стоимость денег резко 

падает и сохранение богатства в виде денег теряет экономичес
кий смысл. Начинается погоня за менее ликвидными или во
обще неликвидными, но реальными ценностями: идет скупка 
земельных участков, недвижимости, произведений искусства 
и т.д. 

Кроме того, сохранение богатства в виде денег может привес
ти к так называемым «вмененным издержкам», или «издержкам 
упущенных возможностей», поскольку сохранение богатства в 
виде денег не приносит их владельцу процентного дохода за пери
од хранения (по сравнению, например, с богатством в виде недви
жимости, когда владелец дома, сдав его в аренду, получает доход 
в виде арендной платы и т.п.). 

Деньги как средство платежа. Назначение функции. 
Денежные средства используются: 
- для погашения разных денежных обязательств; 
- для контроля за распределением валового национального 

продукта. 
Существуют различные денежные обязательства: 
- по оплате труда, выплате пенсий и т.д.; 
- долговые обязательства; 
- страховые обязательства; 
- вытекающие из решений административно-судебных 

органов. 
При выплате заработной.платы, стипендий и т.д. возника

ют денежные обязательства государства по отношению к насе
лению или негосударственных структур по отношению к насе
лению. 

Контроль за производством и распределением общественно
го продукта при помощи денег осуществляется финансовыми 
и банковскими органами в процессе функционирования, финан
сирования и кредитования экономики, в процессе расчетно-
кассового обслуживания предприятий. 

Особенностями выполнения деньгами данной функции явля
ется самостоятельное движение стоимости, непосредственно не 
связанное с движением товара (кредитование и т.д.), или дви
жение денег оторвано от движения товара. Происходит несовпа
дение по времени движения денег и движения товаров. 

Функцию мировых денег выполняют деньги, признанные 
всеобщим (в рамках международных экономических отноше-
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ний) средством выражения стоимости товаров, всеобщим сред
ством обращения, накопления и платежа. Такую функцию мо
гут выполнять так называемые «резервные валюты». 

Выполняя названные функции, деньги играют важнейшую 
роль в рыночной экономике: они опосредуют кругооборот 
доходов и продуктов. Представим себе этот кругооборот 
(рис. 14.1). 

Товары и услуги / \ Товары и услуги 

Рынки товаров и услуг 

Доходы / Выручка от реализации 
товаров и услуг 

I 
\ Фирмы 

Факторы производства Факторы производства 
\ / I 

Доходы \ Возмещение факторов 
Рынки факторов производства 4 

Рис. 14.1. Кругооборот товаров и доходов в рыночной экономике 

По часовой стрелке в схеме кругооборота движутся товары 
и услуги, против часовой стрелки - деньги. Если движение де
нег количественно совпадает с движением товаров, то можно 
утверждать, что создана основа для макроэкономического рав
новесия в рамках национальной экономики. 

Американский экономист И. Фишер сформулировал следу
ющее уравнение обмена: 

M-V = p-Q, 

где М - масса денег в обращении; V - скорость обращения де
нег (среднегодовое количество оборотов, сделанных деньгами, 
которые находятся в обращении и используются на покупку ко
нечных товаров и услуг, или количество раз, которое денеж
ная единица обменивалась на товары и услуги в течение года); 
р - средняя цена товаров и услуг, Q - количество проданных 
товаров и оказанных услуг. 

Иными словами, количество денег в обращении, умно
женное на число их оборотов в актах купли-продажи за год, 
равняется объему валового национального продукта. 
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Уравнение обмена И. Фишера позволяет понять, почему ко
леблются цены и соответственно покупательная способность де
нег, объем реального национального продукта. Например, при 
постоянных V и Q изменение денежного предложения М будет 
прямо влиять на цены. Однако роста цен не произойдет, если 
увеличение денежного предложения будет происходить одно
временно с расширением выпуска товаров и объема оказанных 
услуг в той же или большей степени. 

• Виды денег 
Первоначально в положении денег оказывались товары, 

имевшие устойчивый повседневный спрос и широкое хождение 
именно в силу признаваемой полезности (скот, меха, табак, 
рыба). Следовательно, первым видом денег были товарные 
деньги. 

Затем с неизбежностью выяснилось, что хотя деньгами мо
гут быть разнообразные товары, но материал для денег должен 
отвечать следующим требованиям: 1) износостойкость, 2) пор
тативность, 3) стабильность, 4) однородность, 5) делимость, 
6) узнаваемость и др. 

В связи с тем, что драгоценные металлы соответствовали 
этим требованиям, они и »взяли на себя« выполнение этой 
миссии. 

В Древней Руси деньгами служили серебряные слитки. 
К XII в. появились серебряные платежные слитки - гривны. 
Затем в денежную терминологию стал входить рубль. 
Он появился как следствие деления серебряных платежных 
слитков. 

Однако деньги, выполняя функцию средства обращения и 
средства накопления в виде платежных слитков, были слиш
ком тяжеловесны, обладали высокой номинальной стоимостью, 
были неудобны для осуществления ежедневных торговых 
операций. 

Вторая половина XIV в. характеризуется началом чеканки 
русской серебряной монеты как денег для всеобщего денежно
го обращения. Рубль из слитка превратился в счетный рубль, 
просуществовавший до денежной реформы Петра I (начало 
XVIII в.)1. В соответствии с этой реформой серебряная копейка 

'Проведение монетной реформы 1698-1704 гг. вывело русскую денеж
ную систему на соответствие европейскому уровню того времени. Выпускав
шимся монетам по форме были приданы современные черты с резким увели-
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была заменена на медную, был введен серебряный рубль - мо
нета по типу европейского талера, счетная гривна стала сереб
ряной монетой в 10 копеек, стали регулярно чеканить золотые 
червонцы, а с 1755 г. - империалы и полуимпериалы. 

Деньги в функции средства обращения выступают мимолет
ным посредником в товарообмене. В связи с этим появилась и 
стала пробивать себе дорогу идея об удешевлении денежного 
материала. Так, в начале XVIII в. были предложения ввести де
ревянный рубль. И.Т. Посошков предлагал на медной монете 
чеканить рублевый номинал, гарантируя оборот таких денег 
авторитетом государства1. 

Но самым подходящим материалом оказалась бумага. К се
редине XVIII в. в Европе, Северной Америке, России (с 1769 г.) 
появились бумажные деньги - казначейские банкноты. 

Бумажные деньги являются знаками, представителями пол
ноценных денег. Они выражают обязательство государственной 
власти и наделяются государством принудительным курсом. 
Следовательно, их возможное обесценение связано не только с 
ростом цен на товары и услуги, но и с возможной сменой госу
дарственной власти, подрывом доверия населения к государ
ству. 

Кроме того, бумажные деньги не размениваются на драго
ценные металлы2, не детерминируются потребностью товаро
оборота. Их эмиссия обусловлена в основном необходимостью 
финансирования государственных расходов и бюджетного 
дефицита. Таким образом, вполне допустима чрезмерная 

чением качества чеканки. По содержанию же это были натуральные полно
ценные деньги, выполнявшиеся из золота, серебра и меди. Предубеждение 
населения к медным деньгам со времен Медного бунта 1662 г. было, нако
нец, преодолено. Набор номиналов денежных эмиссий был основан на деся
тичной системе. Однако как пережиток более ранней алтынной (кратной 3) 
системы сохранялись выпускавшиеся до самого последнего времени трех- и 
пятнадцатикопеечные монеты. При Петре десятичная система только фор
мировалась. Поэтому структура монетных выпусков отличалась сложностью 
и большим количеством промежуточных номиналов: копейка, деньга (0,5 ко
пейки), полушка (0,5 деньги), полуполушка, рубль, два рубля, 2,5 рубля, 5, 
10 (червонец), 20 (двойной червонец), 25 рублей и др. 

'Посошков И.Т. (1652-1726 гг.) - русский экономист, главный труд -
«Книга о скудости и богатстве». 

2 В середине XVIII в. в России государство первоначально брало на себя 
обязательство разменивать ассигнации (казначейские билеты) на медную 
монету по номиналу, принимать во всех платежах, кроме таможенных по
шлин. Однако затем к размеру бумажных денег на металлы государство уже 
не возвращалось. 
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эмиссия бумажных денег, что также вызывает их обесценение. 
Поэтому бумажные деньги обычно не используются в качестве 
средства накопления. 

Казначейские векселя под названием «ассигнации» в клас
сическом варианте просуществовали в России до 1843 г. В СССР 
это были казначейские билеты достоинством в 1, 3, 5 руб. 

С развитием кредитных отношений появляются кредитные 
деньги - бумажные знаки стоимости, возникшие на основе кре
дита, которые в обращении выступают обязательствами, напри
мер, Центрального банка. Эти обязательства, обладая силой 
законного платежного средства, эмитируются в двух формах -
наличных денег и денег на счетах коммерческих банков и 
других учреждений в Центральном банке. 

Исторически первым видом кредитных денег был вексель. 
Вексель - безусловное обязательство выплатить определенную 
сумму в установленный срок. Вексель дает его владельцу (век
селедержателю) бесспорное право по наступлении срока требо
вать от должника (векселедателя) или акцептанта уплаты 
указанной суммы. По сравнению с другими долговыми обяза
тельствами вексель имеет следующие особенности: 

- абстрактность, поскольку в нем не объясняются конкрет
ные причины появления долгового обязательства; 

- бесспорность, т.е. обязательство должника произвести 
платеж независимо от условий возникновения долга. Правовые 
особенности векселя и его оформление строго определяются на
циональным законодательством; 

- обращаемость, позволяющая использовать вексель как 
средство обращения наличных денег. В связи с этим вексель 
получил название «полноценных денег». 

Банкнота - разновидность кредитных денег, которая появи
лась в конце XVII в. Основными признаками классической бан
кноты являются следующие: во-первых, она выпускается Цен
тральным банком взамен коммерческих векселей и, во-вторых, 
банкнота размена на золото по первому требованию. Можно 
сказать, что классическая банкнота имела двоякое обеспече
ние - товарное и золотое (золотой запас Центрального банка). 

Хотя коммерческий вексель служит основой банкноты, 
между ними имеются различия по виду должника, гарантии и 
срокам: 

- должником по векселю является функционирующий пред
приниматель - торговец или промышленник, по банкноте -
Центральный банк; 
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- банкноты имеют общественную гарантию в виде храня
щихся в банке ресурсов всех предпринимателей, поэтому они 
выступают как общественные кредитные деньги, обладающие 
особым качеством - всеобщей обращаемостью. Вексель имеет 
лишь частную гарантию, не является всеобщим платежным 
средством; 

- банкнота - бессрочное обязательство. Обращение векселя 
ограничивается сроком его платежа. 

Банкнота как вид кредитных денег прошла несколько эта
пов в своем развитии. Первоначально банкнота имела метал
лическую основу, т.е. существовал свободный обмен банкноты 
на золото или серебро. В этих условиях обеспечивалась стабиль
ная покупательная способность бумажных денег. 

Но была и негативная сторона тесной связи кредитных де
нег с их металлической основой - периодически (особенно в ус
ловиях экономического кризиса) возникал дефицит платежных 
средств. В период экономического кризиса в стране, с одной сто
роны, резко возрастала потребность в платежных средствах, 
с другой стороны, наблюдался отток золота и других драгоцен
ных металлов за рубеж, свертывание кредита, а следователь
но, сокращение учета векселей и как результат нарастал дефи
цит платежных средств, углублялись кризисные явления. 

В связи с этим размен кредитных денег на металл стал пре
кращаться в период войн и других нарушений стабильной эко
номической жизни. Эмиссия денег в эти периоды ограничива
лась лишь мощностями печатного станка, наличием бумаги и 
краски. Так, в России в 1895-1897 гг. в соответствии с рефор
мой, подготовленной и проведенной министром финансов Рос
сии С В . Витте, в качестве основной денежной единицы был 
золотой рубль, который просуществовал недолго - до 1914 г. 
Накануне Первой мировой войны он перестал обмениваться на 
золото (это было сделано с целью сохранения золотого запаса 
России). Позже обмен банкнот на золото уже не восстанавли
вался. В большинстве стран демонтаж золотого стандарта на
чался с 1933 г., после Великой депрессии. Золото было изъято 
из внутреннего денежного обращения (иностранные держате
ли долларов сохраняли право обменивать доллар на драгоцен
ные металлы до 1971 г.). 

Эмиссия современных банкнот не связана с золотом, но су
ществуют определенные инструменты, сдерживающие эту эмис
сию, - прежде всего политика Центрального банка (подробнее 
об этом - в разделе «Денежно-кредитная политика государства»). 
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На основе развития кредитных операций возникают и день
ги безналичного оборота. При использовании безналичных 
денег расчеты производятся при помощи записи по счетам 
в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и 
зачисляются на счет получателя. Естественно, что широкому 
распространению безналичных денег может способствовать 
только разветвленная сеть банков. Государство обычно заинте
ресовано в организации и развитии безналичной формы расче
тов, поскольку последняя приводит к существенной экономии 
издержек обращения и облегчает изучение и регулирование 
макроэкономических процессов. 

Использование электронной техники при проведении без
наличных расчетов привело к появлению такого термина, как 
«электронные деньги». 

Помимо названных, существуют еще деньги, называемые 
иногда «почти-деньгами». Это ликвидные активы, имеющие 
фиксированную номинальную стоимость и легко обращающие
ся в наличные деньги или чековые вклады. Они не использу
ются непосредственно как средство обращения, но успешно вы
полняют такую функцию денег, как сохранение стоимости 
(богатства). К «почти-деньгам» относятся бесчековые сберега
тельные счета, срочные вклады и краткосрочные государствен
ные ценные бумаги. 

Характерными чертами современных денег промышленно 
развитых стран являются: 

- отмена официального золотого содержания, обеспечения 
и размена банкнот на золото; 

- переход к неразменным на золото кредитным деньгам; 
- выпуск денег в обращение не только в порядке банковско

го кредитования хозяйства, но и в значительной мере для по
крытия расходов государства; 

- усиление государственного регулирования денежного 
обращения; 

- преобладание в денежном обращении безналичного обо
рота. 

§ 2. Понятие «денежной массы» и «денежного оборота». 
Законы денежного обращения 

Под «денежной массой» понимается совокупность общепри
нятых средств платежа в экономике, сумма наличных и безна
личных денежных средств. В реальной жизни довольно слож-
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но провести границу между собственно деньгами и другими 
ликвидными активами. «Ликвидным» называется такой актив, 
который может быть использован как средство платежа или 
легко превращен в средство платежа и имеет фиксированную 
номинальную стоимость. Деньги по определению обладают аб
солютной ликвидностью. Всем остальным активам ликвидность 
присуща лишь в большей или меньшей степени. 

В качестве альтернативных измерителей денежной массы 
используют денежные агрегаты. 

• Денежные агрегаты 

Под «денежным агрегатом» понимается любая из несколь
ких специфических группировок ликвидных активов, служа
щих альтернативными измерителями денежной массы. Денеж
ные агрегаты классифицируются в зависимости от степени 
ликвидности денежных активов. 

Понятие «денежного агрегата» как показателя объема и 
структуры денежной массы в советской теории денег и кредита 
не признавалось. Считалось, что использование денежных 
агрегатов не позволяет делать различие между деньгами как 
таковыми и субститутами денег, подобием денег, т.е. многочис
ленными средствами платежного оборота, не имеющими сами 
по себе покупательного и платежного свойства. 

Переход к рыночной экономике сопровождался пересмот
ром взглядов российских экономистов на теории денег. В на
стоящее время этот термин широко используется, прежде всего 
Центральным банком. 

Кроме данной категории, существует также понятие «де
нежной базы». К денежной базе относится сумма: 

- наличных денег в обращении, в том числе в нефинансо
вом секторе и в кассах коммерческих банков; 

- обязательных резервов коммерческих банков в Банке 
России; 

- средств коммерческих банков на корреспондентских сче
тах в Центральном банке. 

Структура денежной массы. В странах с рыночной эконо
микой применяются различные группировки денег. Они назы
ваются «денежными агрегатами» и служат альтернативными из
мерителями денежной массы в обращении. Всю денежную массу 
можно представить как совокупность денежных агрегатов. 
Общепринятая практика определения денежных агрегатов сле
дующая: при построении этих агрегатов каждая последующая 
величина возрастает на предыдущую. 
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Известны следующие денежные агрегаты (параметры): 
МО - наличные деньги; 
Ml - сюда включаются наличные деньги (МО), остатки 

средств на расчетных, текущих счетах, счета до востребования, 
другие чековые вклады, дорожные чеки, иногда - кредитные 
карточки; 

М2 - состоит из Ml плюс срочные вклады небольших раз
меров и другие легколиквидные сбережения (т.е. сбережения, 
легко обратимые в наличные деньги); 

МЗ - состоит из М2 плюс срочные вклады крупных разме
ров; 

М4 - включает МЗ плюс депозитные сертификаты крупных 
коммерческих банков. 

В США для определения денежной массы используется че
тыре денежных агрегата, в Японии и Германии - три, в Анг
лии и Франции - два. 

Для расчета совокупной денежной массы в РФ предусмот
рены следующие денежные агрегаты: 

МО - наличные деньги; 
Ml - равен агрегату МО плюс расчетные, текущие и прочие 

счета, вклады в коммерческих банках, депозиты до востребо
вания; 

М2 - состоит из Ml плюс срочные вклады; 
МЗ - включает М2 плюс депозитные сертификаты и облига

ции государственных займов. 
Скорость обращения денег. Под «скоростью обращения де

нег» понимается среднегодовое количество оборотов, сделан
ных деньгами, которые находятся в обращении и используют
ся на покупку готовых товаров и услуг. Скорость обращения 
денег равна отношению номинального валового национально
го продукта к массе денег в обращении: 

V=U:M, 
где V - скорость обращения денег; U - номинальный объем 
ВНП; М - масса денег в обращении. 

В то же время известно, что ВНП характеризует также об
щий объем доходов и расходов в экономике, т.е. если рассмат
ривать U как общий доход, то V представляется как скорость 
обращения денег по отношению к доходу. V, таким образом, по
казывает среднегодовое количество владельцев, в состав дохо
да которых вошла одна и та же единица. 
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Скорость обращения денег в краткосрочном периоде явля
ется обычно величиной постоянной, а в долгосрочном периоде 
меняется, но незначительно. Существенные изменения скоро
сти обращения денег могут быть связаны с качественными пре
образованиями организации денежного обращения, что проис
ходит довольно редко и является вполне предсказуемым 
(например, широкое распространение банкоматов, с помощью 
которых можно в любом месте, где они установлены, получить 
наличные деньги по специальным карточкам, или широкое вне
дрение «пластиковых денег»). 

• Наличный и безналичный денежные обороты 

Денежный оборот - это движение денег в наличной и безна
личной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также 
нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве. Соответственно в 
рамках денежного оборота различают налично-денежное обра
щение и движение денег в безналичной форме. 

Налично-денежное обращение представляет собой движение 
наличных денег в виде банкнот, разменных монет и бумажных 
денег (казначейских билетов). Безналичный оборот - движение 
средств на счетах клиентов. 

Формы безналичных расчетов могут быть самыми разнооб
разными. Они зависят от исторических и экономических осо
бенностей отдельных стран, специфики кредитной системы, 
степени развития электронных средств связи, компьютериза
ции банковского дела. Наиболее распространены чеки, аккре
дитивы, кредитные карточки, электронные переводы, жиро
приказы, векселя, сертификаты, в России плюс ко всему 
платежные поручения и платежные требования-поручения. 

Безналичное обращение доминирует, обусловливая все боль
шую дематериализацию денежного обращения. Причинами 
этого являются: 1) сокращение издержек обращения; 2) уско
рение денежного оборота; 3) удобство безналичных расчетов. 
Однако в некоторых сферах экономической жизни наличие де
нег сохраняет свое важное значение. 

Во-первых, в сделках, где одной из сторон является население. 
Например, в Российской Федерации очень незначительная 

часть населения пользуется безналичными расчетами, хотя для 
стран с развитой рыночной экономикой ситуация кардиналь
но меняется (например в США заработную плату наличными 
получают не более 6% занятого населения). 
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Во-вторых, в условиях кризисных потрясений большинство 
экономических агентов стремятся обладать наличностью. 

В-третьих, налично-денежный оборот трудно контролиру
ем. Он может выступать средством уклонения от налогов и про
чих незаконных действий. 

Между налично-денежным и безналичным обращением су
ществует взаимосвязь: деньги постоянно переходят из одной в 
другую сферу денежного обращения. Очевидно, что именно на
личность обеспечивает человеку удобство, связанное с тем, что 
необходимые для покупки средства лежат у него в кармане, и 
ему нет необходимости при каждой покупке ходить в банк. 

Однако хранение денег в виде наличности лишает человека воз
можности получать проценты по вкладу. Следовательно, надо 
взвесить преимущества и недостатки наличных денег и решить, 
сколько же наличных денег надо иметь на руках, а сколько - по
ложить в банк. 

Модель управления наличной денежной массой была раз
работана в 50-х годах экономистами У. Баумолем и Дж. Тоби-
ном и получила название «модель Баумоля-Тобина». Согласно 
этой модели можно определить оптимальное число посещений 
банка или оптимальную сумму наличных денег, исходя из со
отношения убытков в виде неполученного на эту сумму банков
ского процента и стоимостной оценки экономии времени от бо
лее редких походов з банк. 

Предположим, что вы решили израсходовать за год У денеж
ных единиц. При допущении постоянства цен у вас есть не
сколько вариантов поведения: 1) снять всю сумму в У денеж
ных единиц со счета и держать ее в виде наличных денег на 
руках в течение всего года; 2) снимать сумму в У денежных еди
ниц со счета частями в течение года. Какой вариант вы пред
почтете? 

Очевидно, в первом варианте значительными будут потери 
в виде неполученного процента по вкладам, в то же время во вто
ром варианте при посещении банка более одного раза возраста
ют издержки, связанные с самим посещением банка (дорога 
в банк и обратно, потеря времени на стояние в возможной оче
реди в банке и т.п.), т.е. «издержки стоптанных башмаков». 

Если вы выбираете второй вариант, то возникает вопрос об 
оптимальном среднем количестве наличных денег на руках и 
оптимальном числе посещений банка. 

Среднее количество наличных денег на руках в первом 
варианте в течение года будет У : 2 (У ден. ед. в начале года, 
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О - в конце года), количество посещений банка - одно. Если вы 
два раза в год посетите банк и снимете сумму в Y / 2 ден. ед. два 
раза, то среднее количество денег на руках в течение года будет 
Y / 4 ( Y / 2 - B начале года и 0 - в конце года). Если вы четыре 
раза посетите банк и снимете сумму в Y / 4 ден. ед. четыре раза 
в год, то среднее количество наличных денег на руках в тече
ние года будет Y / 8 и т.п. При N походах в банк и снятии каж
дый раз сумм в Y / N ден. ед. среднее количество наличных денег 
на руках в течение года будет Y / 2N ден. ед. 

Чем меньше будет сумма в Y / 2N ден. ед., тем меньше будут 
потери в виде недополученного процента по возможному вкла
ду, но тем больше будут издержки, связанные с посещением 
банка. 

Как выбирается оптимальное число посещений банка (N*)? 
Пусть «издержки стоптанных башмаков» на одно посеще

ние банка составят F ден. ед., а ставка процента по вкладу - / , 
тогда потери в виде недополученного процента по вкладу будут 
равны произведению средней величины наличных денег на ру
ках в течение года на процентную ставку: Y / 2N • I. Общая сум
ма издержек на посещение банка - F х N. Тогда совокупные 
издержки будут равны: 

С = Y / 2N • 1 + FN. 

Графическое отображение зависимости совокупных издер
жек от суммы недополученного процента и издержек на посе
щение банка представлено на рис. 14.2. 

Рис. 14.2 показывает, что, пока сумма недополученных про
центов (Y / 2N • i) превышает издержки, связанные с посеще
нием банка (FN), совокупные издержки хранения денег (С) 
имеют тенденцию к снижению. Как только издержки на посе
щение банка (FN) начинают превышать сумму недополученных 
процентов (Y / 2N • V), совокупные издержки (С) возрастают. 
Значит, минимум С будет достигаться в точке, которая соот
ветствует точке пересечения графика издержек на посещение 
банка и графика недополученных процентов. На рис. 14.2 ми
нимум совокупных издержек хранения денег (С) достигается в 
точке N*. Для нее N = N*, где N* - число посещений банка, 
при котором минимизируются совокупные издержки хранения 
денег, иначе, N* - оптимальное число посещений банка. 

При N = N* кривая издержек на посещение банка и кривая 
недополученных процентов пересекаются в точке В, где издер-
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Рис. 14.2. Совокупные издержки хранения денег 

жки на посещение банка и издержки, связанные с недополу
ченным процентом, равны: 

FN* = YI 2N* • i. 
Отсюда: 

N* = AiY I IF. 
При N = N* средняя сумма наличных денег на руках в тече

ние года составит: 
М = YI 2N* = Y / (2 л/Yi / 2F). 

Упрощая это выражение, получаем: 
М2 = Y2 х 2FI AYi = YF / 2i -»М = <YF / 2i. 

Следовательно, население имеет наличных денег на руках 
тем больше, чем выше издержки, связанные с посещением бан
ка (F), больше сумма, которую человек запланировал потратить 
в течение года (Y), и чем меньше процентная ставка (i). 

Модель Баумоля-Тобина можно использовать также при вы
боре оптимального варианта распределения богатства на акти
вы в денежной форме и на неденежные активы в форме акций и 
облигаций. В этом случае i - разность доходов от хранения бо
гатства в виде денежных и неденежных активов, a F - затраты 
на преобразование неденежных активов в денежные (например 

322 



Глава 14. Деньги, кредит, банки 

затраты на брокерские услуги), а N - количество таких преоб
разований в год. 

Кроме того, модель Баумоля-Тобина показывает, что спрос 
на наличные деньги прямо пропорционален доходу (Y) и обрат
но пропорционален ставке процента (i). 

Денежное обращение в его различных формах регулирует
ся экономическим законом, который выражает экономическую 
зависимость между массой товаров, уровнем их цен и скоростью 
обращения денег. 

• Количество денег в обращении 

К. Маркс определяет количество денег, необходимых для 
обращения, следующим образом1: 

Сумма цен Сумма Сумма Сумма 
реализуе- товаров, платежей взаимопога-

мых товаров ~ проданных + по обяза- ~ шающихся 
Количество в кредит тельствам платежей 

денег в = 
обращении Среднее число оборотов денег 

как средства обращения и платежа 

К.Маркс отмечал, что в условиях, когда функцию денег 
выполняло золото, количество денег, необходимых для 
обращения, регулировалось стихийно: если денег было боль
ше, чем реальная потребность в них, то золото уходило из 
обращения в частную тезаврацию, если же потребность 
в деньгах возрастала, то золото из сокровищ перемещалось 
в обращение. Аналогичная ситуация складывалась в случае 
обращения банкнот, свободно размениваемых на золото. При 
обращении денег, не размениваемых на золото, количество 
денег, необходимых для обращения, должно регулировать
ся государством. Согласно марксистской концепции, эмис
сия бумажных денег должна быть ограничена теоретическим 
количеством золотых денег, необходимых для обращения. 

В экономической науке есть и другая точка зрения, кото
рую разделяют представители количественной теории денег и 
сторонники монетаристской концепции. 

Как отмечалось выше, американский экономист И. Фишер 
сформулировал следующее уравнение обмена: 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 150. 
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M-V^P-Q. 
Иными словами, количество денег в обращении, умножен

ное на число их оборотов в актах купли-продажи (V), равняет
ся совокупному объему денежных средств, израсходованных в 
экономике в течение года. 
• Понятие денежной системы 

Денежная система - это форма организации денежного об
ращения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная 
национальным законодательством. Денежные системы сформи
ровались в XVI-XVII вв., хотя отдельные их элементы появи
лись в более ранний период. В денежных системах по мере их 
развития происходили существенные изменения. 

Тип денежной системы зависит от того, в какой форме фун
кционируют деньги. В связи с этим выделяют два типа денеж
ных систем: 

- система металлического обращения, при которой денеж
ный товар непосредственно обращается и выполняет все функ
ции денег, а кредитные деньги размены на металл; 

- система обращения кредитных и бумажных денег, при 
которых золото вытеснено из обращения. 

Понятие современной «денежной системы» включает в себя 
следующие элементы: денежную единицу; масштаб цен; виды 
денег; эмиссионную систему; государственный или кредитный 
аппарат. 

Денежная единица - это установленный в законодательном 
порядке денежный знак, который служит для соизмерения и 
выражения цен всех товаров. 

Эмиссионная система в развитых странах означает выпуск 
банковских билетов Центральным банком, а казначейских 
билетов и монет - казначейством в соответствии с законодатель
но установленным эмиссионным правом. 

Характерными чертами современных денежных систем 
являются: 

- отмена официального золотого содержания, обеспечения 
и размена банкнот на золото; 

- переход к неразменным на золото кредитным деньгам, 
которые перерождаются в бумажные деньги; 

- выпуск денег в обращение не только в порядке банковско
го кредитования хозяйства, но и в значительной мере для по
крытия расходов государства (в основном выпуск государствен
ных ценных бумаг); 
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- преобладание в денежном обращении безналичного обо
рота; 

- усиление государственного регулирования денежного 
обращения. 

Правовой основой функционирования денежной системы 
России является Закон от 25 сентября 1992 г. «О денежной сис
теме Российской Федерации». Этим законов определено, что 
официальной денежной единицей (валютой) РФ является 
рубль, а выпуск других денежных единиц запрещен. Офици
ально соотношения между рублем и золотом или другими дра
гоценными металлами не устанавливается, а исключительное 
право выпуска наличных денег, организации и изъятия их из 
обращения на территории РФ принадлежит Центральному бан
ку России. 

Деньгами, имеющими законную платежную силу, являют
ся банковские билеты (банкноты) и металлические монеты, об
разцы которых утверждаются ЦБ России. Они обязательны к 
приему по их нарицательной стоимости на всей территории РФ 
во все виды платежей, а также для зачисления на счета, вкла
ды, аккредитивы и для переводов. 

§ 3. Сущность и функции кредита 

• Кредитные отношения 

Кредит как экономическая категория происходит от латин
ского слова creditum - «ссуда, долг» - и в то же время от credo -
«доверяю, верю предоставление денег или товаров в долг», как 
правило, с уплатой процентов. 

Кредит - экономические отношения, возникающие между 
кредитором и заемщикам по поводу ссужаемой стоимости, пе
редаваемой во временное пользование на условиях срочности, 
платности и возвратности. 

Основными принципами кредита являются возмездность, 
срочность, возвратность. 

С экономической точки зрения, кредит - это экономиче
ская категория, выражающая определенные экономические 
отношения между экономическими субъектами. Это стоимо
стная экономическая категория, неотъемленыи элемент 
товарно-денежных отношений. Кредит - это отношение между 
кредитором и заемщиком по поводу возвратного движения сто
имости. 
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Существует и иная точка зрения на определение кредита как 
экономической категории: кредит - это движение ссудного ка
питала. Ссудный капитал - это денежный капитал, предостав
ляемый в ссуду собственником на условиях возвратности за пла
ту в виде процентов. Это особая историческая форма капитала. 
Качественное его отличие от денежного в том, что ссудный ка
питал - это одна из форм самовозрастающей стоимости, в то 
время как деньги сами по себе прироста не дают. 

Ресурсами ссудного капитала являются: 
- денежные резервы (временно свободные денежные сред

ства), высвобождаемые в процессе кругооборота фондов пред
приятий; 

- денежные резервы в виде специальных фондов (амортиза
ционный фонд); 

- государственные денежные резервы; 
- денежные ресурсы населения; 
- эмиссия денежных знаков в соответствии с потребностя

ми товарооборота. 
Возникновение кредита связано непосредственно со сфе

рой обмена, где владельцы товаров противостоят друг другу 
как собственники, готовые вступить в экономические отно
шения. Один из партнеров (ссудодатель, кредитор) готов 
предоставить другому (ссудополучателю, заемщику) деньги 
(имущество) на определенный срок с условием возврата 
эквивалентной стоимости, как правило, с оплатой этой 
услуги в виде процента. 

Возможность возникновения и развития кредита связаны с 
кругооборотом и оборотом капитала. В процессе движения 
основного и оборотного капитала происходит высвобождение 
ресурсов или денежного капитала, высвобождающегося в про
цессе кругооборота промышленного и торгового капитала. 

Возникновение временно свободных средств является объек
тивной необходимостью. Но празднолежащие временно свобод
ные средства вступают в противоречие с необходимостью эф
фективного использования средств в рыночной экономике. Это 
противоречие разрешается посредством кредита, т.е. временно 
высвобождающийся денежный капитал передается в ссуду. 
Возможность разрешения данного противоречия связана с тем, 
что на другом полюсе возникает потребность в средствах труда 
и достаточно крупных единовременных вложениях. У одних 
субъектов появляется временный избыток средств, у других 
ощущается их недостаток. 
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Для того чтобы возможность кредита стала реальностью, 
необходимы определенные условия: 

- участники кредитной сделки должны выступать как 
субъекты, материально гарантирующие выполнения обяза
тельств, вытекающих из их экономических связей; 

- кредит становится необходимым и возможным, если про
исходит совпадение интересов кредитора и заемщика. 

Таким образом, необходимость кредита вызывается: 
- необходимостью преодоления противоречий между посто

янным образованием резервов у отдельных хозяйствующих 
субъектов и эффективным использованием их для нужд воспро
изводства; 

- в условиях макроэкономики - необходимостью обеспече
ния непрерывности кругооборота капитала в условиях функ
ционирования отраслей с различной длительностью кругообо
рота; 

- необходимостью создания средств обращения и развития 
платежей, основанных на кредитном характере эмитирования 
знаков и безналичных средств (какие деньги в кармане); 

- необходимостью управления фирмами на коммерческой 
основе, в процессе деятельности которых возникает или времен
ная потребность в дополнительных ресурсах, или, наоборот, 
временно высвобождаются денежные ресурсы. Кредит позво
ляет гибко регулировать эти колебания и обеспечивать нор
мальную работу хозяйствующих субъектов. 

Вопрос о функциях кредита рассматривается различными 
экономистами по-разному. 

Называются следующие функции кредита: 
- мобилизация временно свободных денежных средств; 
- распределение временно свободных денежных средств; 
- экономия наличных денег; 
- выделение процента; 
- создание кредитных орудий обращения; 
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия; 
- экономия издержек обращения; 
- ускорение концентрации капитала; 
- обслуживание товарооборота; 
- ускорение НТП. 
Подводя итог, можно сказать, что большинством современ

ных российских экономистов признаются перераспределитель
ная и эмиссионная функции кредита. 
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Перераспределительная функция проявляется как при 
аккумуляции временно свободных средств, так и при их раз
мещении, при котором хозяйствующие субъекты обеспечива
ются необходимым оборотным капиталом и ресурсами для 
инвестиций. 

Финансовый рынок является своеобразным насосом, соби
рающим временно свободные финансовые ресурсы из одних 
сфер хозяйственной деятельности в другие. Кредит, таким об
разом, выступает в роли стихийного регулятора экономики. 
Однако в некоторых случаях кредит может стимулировать 
углубление диспропорций в структуре рынка (например с по
мощью кредита может происходить перелив средств из сферы 
производства в сферу обращения. Этому способствует развитие 
кредитных организаций). 

Вторая функция, которую признают практически все эко
номисты, - функция замещения действительных денег кредит
ными деньгами и кредитными операциями. 

Замещение осуществляется двумя путями: 
- вместо золота в оборот выпускаются кредитные деньги, 

которые поступают в оборот в порядке кредитования экономи
ки, должны быть обеспечены товарами, в обязательном поряд
ке возвращаться к эмитенту в банк; 

- в процессе кредитования создаются платежные средства, 
т.е. обороту предоставляются деньги в безналичной форме. 
(Таким образом, данная функция кредита реализуется и тогда, 
когда на основе замещения наличных денег происходит орга
низация безналичных расчетов.) 

Зачастую в качестве функции кредита называется конт
рольная функция. Контрольная функция реализуется в про
цессе наблюдения за деятельностью заемщиков и кредиторов, 
оценивающих кредитоспособность и платежеспособность 
хозяйствующих субъектов, контролирующих соблюдение 
принципов кредитования. Любой кредитор - банк, предпри
ниматель или частное лицо - своеобразно, через ссуду, конт
ролирует состояние дел заемщика, стремясь предотвратить не
возврат долга и процентов по нему (предотвратить кредитный 
или процентный риск). Весь процесс кредитования построен 
на гражданском законодательстве, где, например в Граждан
ском Кодексе РФ (ГК РФ), дается характеристика договору 
займа, его форме, проценту по займу,а также кредиту, кре
дитному договору, его форме, вопросам отказа от предостав
ления или получения кредита. Форма кредита - внешнее 
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конкретное проявление кредитных отношений. Классифи
кацию форм кредита проводят по нескольким базовым при
знакам: 

- по ссуженной стоимости (товарный кредит, денежный, 
смешанный); 

- по виду кредитора и заемщика; 
- иные признаки. 
По характеру кредитора и заемщика реализуются в основ

ном следующие формы кредита: коммерческий, банковский, 
потребительский, ипотечный, государственный, международ
ный. Они отличаются друг от друга составом участников, объек
том ссуд, динамикой, величиной процента и сферой функцио
нирования. Всем им свойственны специфические формы 
отношений и методы кредитования. 

Виды кредита - конкретное приложение кредита на прак
тике, характеристика особых организационно-экономических 
признаков кредита Классификация видов кредита выглядит 
следующим образом. 

По экономическому характеру объектов кредитования: 
- на формирование оборотных средств предприятия; 
- на реконструкцию, модернизацию; 
- на неотложные нужды; 
- под товарно-материальные ценности (сырье и основные ма

териалы, запасы, незавершенное производство), а также на вре
менные нужды под сверхплановые" запасы; 

- под затраты (сезонное производство, подготовка новых 
производств); 

- расчетные (в связи с отгрузкой готовой продукции, откры
тие аккредитива); 

- платежные кредиты (несвоевременное поступление 
средств за отгруженный товар); 

- на распределительные операции (под покрытие временных 
разовых потребностей при отсутствии свободных денежных 
средств). 

Виды кредита по срокам возврата. 
По сроку возвратности кредит подразделяется на долгосроч

ный и краткосрочный. Долгосрочный кредит предоставляется 
на срок более 1 года и обслуживает движение основных фон
дов, главным образом их расширенное воспроизводство и ка
питальное строительство. Краткосрочный кредит в основном 
предоставляется на срок до 1 года включительно и обслужива
ет кругооборот оборотных средств. 
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По срокам погашения: 
- срочные (срок погашения ссуды не наступил); 
- отсроченные (пролонгированные - срок погашения по ним 

перенесен); 
- просроченные (не возвращенные в срок). 
По порядку погашения. 
По источникам погашения. 
По связи с принципом обеспеченности. 
По степени риска. 

• Кредитная система государства 

Сущность и функции кредита в его различных формах реа
лизуются через кредитную систему. Традиционно кредитная 
система рассматривается в двух аспектах: функциональном и 
институциональном. 

С точки зрения функционального аспекта, под «кредитной 
системой» понимается совокупность кредитных отношений, 
форм и методов кредитования, т.е. кредитная система представ
лена банковским, коммерческим, потребительским, государ
ственным и международным кредитом. 

С точки зрения институционального аспекта, кредитная си
стема представляет собой совокупность кредитных институтов, 
создающих, аккумулирующих и предоставляющих денежные 
средства в соответствии с основными принципами кредитования. 

Кредитный институт представляет собой юридическое лицо, 
которое для извлечения прибыли может осуществлять все или 
часть из следующих банковских операций: 

- привлечение денежных средств физических и юридичес
ких лиц во вклады, причем привлекать денежные средства фи
зических лиц могут только организации старше одного года; 

- размещение этих средств от своего имени и за свой счет; 
- открытие и ведение банковских счетов физических и юри

дических лиц; 
- осуществление расчетов по поручению владельцев счетов; 
- инкассация денежных документов, средств и кассовое об

служивание; 
- купля и продажа иностранной валюты; 
- привлечение и размещение драгоценных металлов; 
- выдача гарантий. 
При этом банки - это кредитные организации, которые имеют 

право в комплексе осуществлять первые три операции, а небан
ковские кредитные организации могут осуществлять лишь 
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отдельные банковские операции. Кредитные организации могут 
также осуществлять различные виды сделок: факторинговые, 
трастовые и лизинговые операции, выдавать поручительства, 
сдавать в аренду сейфы, консультировать и заниматься иной де
ятельностью, кроме производственной, торговой, страховой. 

Для решения совместных задач, не преследующих цели 
извлечения прибыли, кредитные организации могут образовы
вать союзы и ассоциации, а для совместного осуществления 
банковских операций - группы и холдинги. Кредитные орга
низации осуществляют свою деятельность на основании дей
ствующего законодательства, своего устава и полученной 
лицензии, формируют свой уставной капитал не ниже опреде
ленного уровня. 

Кредитные системы отдельных стран при всем их разнооб
разии имеют общие черты. Они складываются из банковской 
системы и совокупности так называемых «небанковских 
банков», т.е. небанковских кредитно-финансовых институтов, 
способных аккумулировать временно свободные средства и раз
мещать их на условиях срочности, платности и возвратности. 
В мировой практике небанковские кредитно-финансовые 
учреждения представлены инвестиционными фондами, финан
совыми и страховыми компаниями, негосударственными 
пенсионными фондами, сберегательными кассами, ломбарда
ми. Эти институты, формально не являясь банками, выполня
ют многие банковские операции и конкурируют с банками. Од
нако, несмотря на общие функции, выполняемые банками и 
кредитно-финансовыми организациями, ядром кредитной 
системы государства остается банковская система. 

§ 4. Банковская система государства 
и принципы ее построения 

• Виды банковских систем 

В истории развития банковских систем различных стран 
известно несколько их видов: 

- двухуровневая банковская система (Центральный банк 
и система коммерческих банков); 

- централизованная монобанковская система; 
- уникальная децентрализованная банковская система; 
- Федеральная резервная система США. 
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В большинстве стран с рыночной экономикой существует 
двухуровневая структура банковской системы. 

Первый уровень банковской системы образует Центральный 
банк страны. Он выполняет следующие операции: 

- осуществляет эмиссию национальных денежных знаков, 
организует их обращения и изъятия из обращения, определя
ет стандарты и порядок ведения расчетов и платежей; 

- проводит общий надзор за деятельностью кредитно-финан
совых учреждений страны и исполнение финансового законо
дательства; 

- предоставляет кредиты коммерческим банкам; 
- выпускает и проводит погашение государственных цен

ных бумаг; 
- управляет счетами правительства, осуществляет зарубеж

ные финансовые операции; 
- осуществляет регулирование банковской ликвидности с 

помощью традиционных для Центрального банка методов воз
действия на коммерческие банки: проведение политики учет
ной ставки, операций на открытом рынке с государственными 
ценными бумагами и регулирование норматива обязательных 
резервов коммерческих банков. 

В большинстве стран с рыночной экономикой и двух
уровневой банковской системой функции Центральных банков 
в основном совпадают, но есть, естественно, и отличия. Так, 
например, во главе банковской системы Франции, которая 
характеризуется жестким банковским надзором и кредитным 
контролем, а также преобладанием государственных кредит
ных институтов, стоит Министерство финансов Франции. Цен
тральный банк Франции - Банк Франции, наряду с двумя 
другими институтами (Национальный кредитный Совет и Ко
миссия по банковскому контролю), которые осуществляют кон
троль за деятельностью коммерческих банков, находится под 
руководством Министерства финансов. 

Банк Франции обладает монополией на эмиссию банкнот, 
но его задачи как банка государства ограничены, так как мно
гие банковские операции выполняет само Казначейство 
Франции. 

В США, помимо двухуровневой структуры банковской сис
темы, существует децентрализованная Федеральная Резервная 
Система (ФРС США). Ее возглавляют 12 федеральных резерв
ных банков в различных регионах страны, задачей которых 
является контроль за деятельностью банков - членов ФРС и 
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определение кардинальных направлений монетарной полити
ки США. Членами ФРС являются 40% всех коммерческих бан
ков. Остальные коммерческие банки работают «на свой страх 
и риск». 

История развития банковского дела знает и такой тип бан
ковской системы, как централизованная монобанковская. По 
этому типу была построена банковская система СССР и многих 
других социалистических стран. Банковская система СССР 
складывалась из трех государственных банков (Госбанк, Строй
банк, Внешторгбанк) и системы сберегательных касс. Госбанк 
СССР, помимо эмиссионной и расчетно-кассовой деятельности, 
выполнял функции кредитования различных отраслей народ
ного хозяйства (предоставление краткосрочных кредитов про
мышленности, транспорту, связи и долгосрочных - сельскому 
хозяйству). Стройбанк осуществлял долгосрочное кредитова
ние и финансирование капитальных вложений в различные 
отрасли народного хозяйства (кроме сельского хозяйства). Вне
шторгбанк проводил кредитование внешней торговли, занимал
ся международными расчетами, операциями с иностранной 
валютой, золотом и драгоценными металлами. Сберегатель
ные же кассы привлекали денежные вклады населения, осуще
ствляли оплату коммунальных и других услуг. Монополия трех 
государственных банков приводила к тому, что кредиты зачас
тую выполняли роль второго бюджета. В этих условиях не ис
пользовался эффективный потенциал кредитного механизма, 
не было возможности проводить активную денежно-кредитную 
политику теми инструментами, которые известны в странах 
с рыночной экономикой. 

Курс на развитие рыночных отношений потребовал созда
ния качественно новой системы банков. В середине 80-х годов 
началось проведение банковской реформы, в результате кото
рой на тот момент были организованы крупные отраслевые спе
циализированные банки: Госбанк СССР, Промстройбанк, Аг
ропромбанк, Жилсоцбанк, Сбербанк и Внешэкономбанк. 
Однако реально такая реформа привела к тому, что монополия 
трех государственных банков была заменена монополией реор
ганизованных специализированных банков. 

Первые коммерческие банки были созданы в августе 1988 г. 
После принятия закона СССР «О кооперации» в 1988 г. объе
динениям кооперативов предоставлялось право создавать коо
перативные банки. В конце 1988 г. было создано 25 коопера
тивных банков. В апреле 1989 г. было разрешено создание 
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акционерных коммерческих банков и коммерческих банков на 
паевых началах. 

Основными преимуществами создаваемых коммерческих 
банков по сравнению с государственными специализированны
ми банками являлись предоставленная свобода в выборе мето
дов ведения банковских операций и прямая зависимость в при
влечении клиентов на договорной основе. 

В конце 1990 г. были приняты федеральные законы «О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 
«О банках и банковской деятельности». С принятием этих 
законов начался более интенсивный процесс организации но
вых коммерческих банков. 

Перестройка банковской системы путем создания второго 
уровня в виде самостоятельных коммерческих банков была 
названа «реформой банковской системы начала 90-х годов». 
И если на начало 1990 г. было около 200 коммерческих банков, 
то к началу 1995 г. - уже 2,5 тысячи коммерческих банков. Для 
сравнения: в США, чтобы создать 1 тысячу банков, потребова
лось около 80 лет (1781-1860 гг.). 

• Современная банковская система РФ и ее структура 

Современная банковская система России представлена дву
мя уровнями. В юридическом плане она базируется на Феде
ральном законе от 2 декабря 1990г. «О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)» (в редакции от 26.04.95 г. 
с последующими изменениями и дополнениями) и Федераль
ном законе от 3.02.96 г. «О внесении изменений и дополнений 
в закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» 
(с последующими изменениями и дополнениями). 

Эти российские законы внесли кардинальные изменения в 
существовавшую тогда кредитно-банковскую систему страны, 
положив начало качественно новому этапу в развитии этой си
стемы и ее правового обеспечения. 

Согласно законодательству, в России стало возможным со
здание банка на основе любой формы собственности, что и 
положило начало ликвидации государственной монополии на 
банковскую деятельность. 

В соответствии с данными законами, кредитная организация -
это юридическое лицо, которое имеет целью извлечение прибыли 
и на основе лицензии Банка России имеет право осуществлять бан
ковские операции. Состав банковских операций также предусмот
рен в Законе «О банках и банковской деятельности». 
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Кредитные организации делятся на банки и небанковские 
кредитные организации. 

Банк - это кредитная организация, которая имеет исклю
чительное право осуществлять в совокупности следующие 
банковские операции: 

- привлечение во вклады денежных средств юридических и 
физических лиц; 

- размещение указанных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, срочности и платности; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юри
дических лиц; 

- покупка у юридических и физических лиц и продажа им 
иностранной валюты (наличной и на счетах); 

- привлечение и размещение драгоценных металлов во 
вклады; 

- финансирование капитальных вложений по поручению 
владельцев или распорядителей депозитов. 

Небанковская кредитная организация - это кредитная орга
низация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные настоящим Федеральным Зако
ном. Допустимое сочетание банковских операций для небанков
ских кредитных организаций устанавливается Банком России. 

При рассмотрении современной банковской системы России 
в ней обнаруживаются связи двух типов. 

Во-первых, взаимосвязи между самими коммерческими бан
ками, кредитными учреждениями; во-вторых, связь между 
Центральным банком, с одной стороны, и коммерческими бан
ками, кредитными учреждениями, с другой. При этом в пер
вом случае связь обеспечивает отнопгения координации между 
указанными элементами системы, а во втором случае перерас
тает в отношения субординации, которые, главным образом, и 
обеспечивают целостность системы. 

Из сказанного следует, что банковская система России об
ретает двухуровневое построение. При этом критерием отне
сения элементов к тому или другому уровню является их 
положение в системе, обусловленное отношениями суборди
нации. Так, Центральный банк расположен на верхнем уров
не, поскольку уполномочен государством регулировать и кон
тролировать систему в целом, т.е. осуществлять функцию 
управления всей системой. По законодательству, существует 
лишь один специализированный орган по управлению кредит-
но-банковской системой. Этим органом является Банк России, 
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к числу основных задач которого отнесены регулирование и 
надзор за деятельностью коммерческих банков и других кре
дитных учреждений. Сам Банк России, по закону, независим 
от распорядительных и исполнительных органов государ
ственной власти, подотчетен законодательной власти, в своей 
деятельности руководствуется лишь Законами Российской 
Федерации и своим Уставом, является юридическим лицом, 
осуществляющим свои расходы за счет собственных доходов, 
и не отвечает по обязательствам Правительства, как и Прави
тельство по обязательствам Банка России. 

В отличие от Госбанка СССР, он является не структурным 
подразделением Правительства Российской Федерации, а бан
ковским учреждением, наделенным специальной компетенци
ей, поскольку осуществляемое Банком России управление 
кредитно-банковской системой представляет собой форму вы
ражения самоуправления, саморегуляции этой системы. Таким 
образом, в кредитно-банковской системе Центральный банк 
есть тот элемент, который контролирует и регулирует деятель
ность остальных элементов, а регулирование посредством кон
троля и надзора есть одна из форм и методов управления. 

Что же касается коммерческих банков и кредитных учреж
дений, то они в этом отношении должны быть однопорядковы-
ми, полностью равноправными и потому составлять нижний 
уровень системы. 

По видам собственности выделяются государственные, час
тные банки, смешанные. 

В зависимости от организационно-правовой формы деятель
ности коммерческие банки бывают акционерными общества
ми, обществами с ограниченной ответственностью, коммандит
ными обществами и т.д. 

По территории деятельности банки делятся на республи
канские и региональные, межрегиональные, местные, нацио
нальные, международные, заграничные. 

По степени независимости различают самостоятельные, 
дочерние, сателлиты (полностью зависимые), уполномоченные 
(банки-агенты), связанные (участвующие в капитале друг дру
га) банки. 

По наличию филиалов: с филиалами и бесфилиальные. 
По степени диверсификации капитала: однопрофильные 

(занимающиеся только банковскими операциями) и многопро
фильные (участвующие в капиталах небанковских предприя
тий и организаций). 
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По видам осуществляемых операций различаются: 
- собственно депозитные банки, занимающиеся приемом де

позитов и выдачей краткосрочных кредитов; 
- инвестиционные банки - кроме депозитных операций, они 

занимаются размещением собственных и заемных средств 
в ценные бумаги, выступают посредниками между предприни
мателями, нуждающимися в средствах для средне- и долгосроч
ных вложений, и вкладчиками средств на длительный срок; 

- ипотечные банки -подобно другим банкам, аккумулиру
ют средства юридических и физических лиц путем выпуска 
акций и облигаций, но особенность этих банков в том, что они 
обеспечиваются недвижимостью, внесенной в банк в качестве 
уставного капитала и залога, что является одним из испытан
ных механизмов принятой в мире системы обеспечения гаран
тий возвратности кредита; 

- сберегательные; 
- биржевые; 
- универсальные. 
По объему капитала коммерческие банки делятся на круп

ные, средние и мелкие. 

§5. Особенности банка как коммерческого предприятия 
и его операции 

Коммерческий банк - это коммерческое предприятие, ко
торое в условиях рынка строит свои взаимоотношения с парт
нерами как обычные рыночные, т.е. на основе прибыльности и 
риска. Однако банк должен всегда соотносить прибыльность с 
соображениями безопасности и ликвидности. Банк, предоста
вивший слишком много ссуд или оказывающийся не в состоя
нии обеспечить ликвидность, необходимую в некоторых непред
виденных ситуациях, может оказаться неплатежеспособным. 

Это связано с тем, что основополагающим принципом ус
пешного функционирования любого коммерческого банка 
является его деятельность в пределах реально имеющихся ре
сурсов. 

Однако важно не только количественное равенство ресур
сов банка и его кредитных вложений, но и их совпадение по 
качественным характеристикам. Например, если в структуре 
вкладов преобладают краткосрочные депозиты до востребова
ния, а банк осуществляет долгосрочное размещение средств, то 
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ликвидность данного банка оказывается под угрозой. С точки 
зрения поддержания определенного уровня ликвидности бан
ка, важно также при выдаче ссуд с высоким уровнем риска од
новременно увеличивать долю собственных средств в общем 
объеме ресурсов и т.п. 

Логично предположить, что банки не могут отдавать взай
мы все имеющиеся у них деньги вкладчиков, поскольку после
дние имеют право отозвать свои деньги в любой момент. Одна
ко банковский опыт показывает, что банки не только могут 
предоставить в кредит почти все средства на депозитах, но и 
удовлетворить требования своих вкладчиков. Тем не менее для 
обеспечения собственной безопасности банки должны оставить 
определенную фиксированную часть средств «незадействован-
ной». Отношение между размером обязательных резервов, ко
торые должны иметь коммерческие банки, и обязательствами 
по вкладам называется «нормой обязательных резервов». Эта 
норма устанавливается Центральным банком страны. 

Обязательные резервы 
коммерческого банка 

Норма банковского резерва = 100%. 
Обязательства коммерческого банка 

по депозитам до востребования 

В условиях рынка коммерческий банк является не только 
одним из видов коммерческих предприятий, но и выполняет 
важную роль финансового посредника в следующих областях: 

- в области перераспределения временно свободных денеж
ных средств юридических и физических лиц на основе срочно
сти, платности и возвратности; 

- при осуществлении платежей между хозяйствующими 
субъектами, когда особенно важна ответственность банков за 
своевременное и полное выполнение платежных поручений сво
их клиентов; 

- при совершении операций с ценными бумагами, когда 
банк выступает в качестве инвестиционного брокера, инвести
ционного консультанта, инвестиционной компании или фонда. 

• Операции банка 

Традиционными операциями для банка являются: осуществ
ление денежных расчетов, пассивные и активные операции. 

Денежные расчеты в рамках национальной экономики 
могут иметь наличную и безналичную форму. 
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При безналичной форме расчетов проводятся записи по сче
там в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и 
зачисляются на счет получателя. Естественно, что широкому рас
пространению такой формы денежных расчетов может способ
ствовать только разветвленная сеть банков. Государство обычно 
заинтересовано в организации и развитии безналичной формы 
расчетов, поскольку последняя приводит к существенной эко
номии издержек обращения и облегчает изучение и регулирова
ние макроэкономических процессов. 

Безналичные расчеты осуществляются по банковским сче
там, которые открываются клиентам для хранения и перевода 
средств после представления соответствующих документов. 
Банковские счета могут быть следующих видов: расчетные 
счета (расчетные субсчета), текущие, депозитные, валютные. 
Счета могут быть простыми и контокоррентными. 

Расчетные счета открываются всеми фирмами, независи
мо от формы организационно-правовой деятельности, действу
ющими на принципах коммерческого расчета и имеющими 
статус юридического лица. 

Текущие счета открываются обычно организациям и уч
реждениям, не занимающимся коммерческой деятельностью, 
либо нехозрасчетным подразделениям фирмы. 

Депозитные счета открываются для хранения в течение 
определенного времени части средств предприятия. 

Валютные счета служат базой для проведения безналич
ных расчетов в различной форме. 

Традиционно банк рассматривается как учреждение, кото
рое принимает вклады и выдает ссуды. Эти операции относят
ся либо к пассивным, либо к активным. 

• Пассивные операции банка 

Пассивные операции банка - это операции по мобилизации 
средств. Средства, полученные в результате пассивных опера
ций, являются основой дальнейшей банковской деятельности. 
Активные операции банков - это операции по размещению 
средств. 

Результатом проведения пассивных операций банка явля
ется формирование банковских ресурсов, которые отражают
ся в пассиве баланса банка. Источниками банковских ресурсов 
могут быть собственные, заемные и привлеченные средства. 
Основным источником формирования банковских ресурсов яв
ляются вклады клиентов (привлеченные средства). 

339 



Раздел III. Макроэкономика 

Вклады клиентов или депозиты могут быть: бессрочные (до 
востребования), срочные (обязательства, имеющие определен
ный срок), условные (средства могут быть изъяты при наступ
лении заранее оговоренных условий). 

Средства, хранящиеся на счетах до востребования, пред
назначаются для осуществления текущих платежей. По этим 
счетам банки выплачивают или крайне низкие проценты, или 
не выплачивают проценты вообще. Это связано с тем, что де
позиты до востребования практически не оставляют банкам 
возможности рефинансирования средств и использования их 
в течение длительного времени, а также с тем, что банки берут 
на себя работу по ведению расчетно-кассового обслуживания 
клиентов. 

Другой вид депозита - срочные вклады, т.е. привлекаемые 
банком на определенный срок. По этим вкладам выплачивают
ся более высокие проценты, зависящие от срока вклада, посколь
ку банки могут более длительное время распоряжаться средства
ми вкладчика и имеют возможность реинвестировать их. Чаще 
всего на срочные вклады помещаются средства целевого назна
чения, например суммы, предназначенные для покупки обору
дования через шесть месяцев. 

Промежуточное положение между срочными и бессрочны
ми депозитами занимает сберегательный вклад, открываемый 
с целью накопления или сохранения денежных сбережений 
(обычно это операции с населением). 

Разновидностью срочных вкладов являются депозитные и 
сберегательные сертификаты. Под «сертификатом» понимает
ся письменное свидетельство банка-эмитента (банка, выпустив
шего этот сертификат) о вкладе денежных средств. Сертифи
кат удостоверяет право вкладчика или его правопреемника на 
получение по истечении определенного срока суммы вклада с 
процентами. Депозитный сертификат выдается только юриди
ческим лицам, сберегательный - только физическим, прожи
вающим на территории России. 

К пассивным операциям коммерческого банка относятся кре
диты, полученные от других банков, за счет которых образуют
ся заемные кредитные ресурсы коммерческого банка. Объектом 
межбанковского кредита (МБК) являются свободные кредитные 
ресурсы устойчивых в финансовом отношении банков. Чтобы эти 
ресурсы приносили доход, банки размещают их в других бан
ках-заемщиках. Сроки возвращения кредитных ресурсов колеб
лются от одного месяца до нескольких лет. 
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Источником кредитных ресурсов коммерческого банка мо
гут быть и кредиты Центрального банка как кредитора «в пос
ледней инстанции». Центральный банк может проводить по 
отношению к коммерческим банкам или политику кредитной 
экспансии (направленную на расширение кредитных вложе
ний), или политику кредитной рестрикции (направленную на 
сокращение кредитных вложений). 

Пассивные операции коммерческих банков связаны с фор
мированием и развитием собственного капитала банка. К соб
ственным средствам банков относятся уставный фонд, резерв
ный фонд, другие фонды, образуемые за счет отчислений от 
прибыли банка, страховые резервы, а также не распределен
ная в течение года прибыль. 

• Активные операции банка 

Банковские активы состоят из капитальных и текущих ста
тей. Капитальные статьи активов - это земля, здания, принад
лежащие банку; текущие - денежная наличность банков, уч
тенные векселя и другие краткосрочные обязательства, ссуды 
и инвестиции. 

До 80% банковских активов приходится на учетно-ссудные 
или активные кредитные операции и операции с ценными бу
магами. 

Ссудные операции - кредитование предприятий и населе
ния - относятся к традиционным видам банковских услуг. Не 
случайно банк называют «кредитным предприятием». Наи
большая часть активов банков по-прежнему помещена в кре
дитные операции. 

Классификация банковских кредитов осуществляется по не
скольким критериям: в зависимости от получателя, целей, сро
ков, обеспеченности и т.д. 

Ссудные операции являются наиболее доходной статьей бан
ковского бизнеса, но в каждой кредитной сделке для кредитора 
присутствует элемент риска: возможность невозврата ссуды, не
уплаты процентов, нарушение сроков возврата кредита. 

Наличие такого риска, его зависимость от различных фак
торов, связанных с деятельностью заемщика, предполагает осу
ществление банком обоснованной оценки кредитоспособности 
заемщика. Оценка кредитоспособности заемщика важна так
же для осуществления банком и других операций, в том числе 
факторинговых, овердрафта, предоставление вексельного кре
дита и ряда других. 
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Единой системы оценки кредитоспособности заемщика не 
существует: каждый банк старается использовать оптимальную 
для него методику анализа кредитоспособности своих клиентов. 

• Банковская система и безналичная денежная эмиссия 

Итак, традиционное представление о банке сводится к тому, 
что банк рассматривается как кредитный и расчетно-кассовый 
институт. Выполняя эти традиционные функции, банковская 
система опосредует процесс создания денег, эмитируя в процес
се своей деятельности платежные средства. 

Рассмотрим более подробно этот процесс, предполагая, что 
коммерческий банк получил депозиты путем вложения в него 
наличных денег. Именно такой вид вклада способствует увели
чению совокупных резервов и общего количества депозитов 
всей банковской системы. 

Предположим, что одна из фирм продала свои товары пра
вительству, получив в оплату за них 100 ден. единиц. Фирма 
положила эти 100 ден. единиц в банк «А». Тогда при норме обя
зательного банковского резерва, например, в 20% банк может 
выдать ссуду другой фирме в размере избыточного резерва (из
быточные резервы равны фактическим резервам минус обяза
тельные резервы), т.е. на 80 ден. единиц. Одновременно с вы
дачей ссуды происходит образование нового депозита в банке, 
обслуживающем заемщика, и, соответственно, в рамках всей 
банковской системы. При этом количество денег в обращении 
увеличилось на 80 ден. единиц. Заемщик, получив 80 ден. еди
ниц, покупает необходимые товары у третьей фирмы, которая 
кладет эти деньги на депозит в обслуживающем ее банке. Пос
ледний при норме обязательного резерва в 20% предоставит 
кредит четвертой фирме в размере избыточного резерва, т.е. в 
64 ден. единицы (80 - 80 • 20 : 100). При этом количество денег 
в обращении увеличится еще на 64 ден. единицы. 

Суммируя названные выше перемещения, получаем 
(табл. 14.4): 

Таблица 14.4 

Вклады, 
ден. ед. 

100 

Резервы, 
ден. ед. 

20 
16 

Ссуды, 
ден. ед. 

80 
64 

Добавлено в денежное 
предложение, ден. ед. 

80 
64 

Всего: 100 + 80 + 64 = 244 
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Но процесс создания банками денег на этом не заканчива
ется. Он будет продолжаться до тех пор, пока сумма потенци
ального кредита не приблизится к нулю. 

Формализация описанного выше примера выглядит следу
ющим образом: банк «А» привлек депозит в размере Dt при 
норме обязательного резерва г и предоставил кредит в сумме 
К2 = (D ; -Dt-r: 100) = Dt(l - г : 100). Появление нового депози
та - D2 = К1 - в банковской системе предоставляет возможность 
выдать новый кредит на сумму К2 = (D2 - Д2 • г : 100) = 
= {D1-D1-T-. 100) - [(D1 - Dl • г : 100) - {D1 - D1 • г : 100] = 
= Dt (1 - г : 100) - [Dt • (1 - г : 100) • : 100]. Затем появляется 
новый депозит: D3 = K2 и т.д. 

Общая сумма кредитно-денежной эмиссии MD будет выгля
деть следующим образом: 

Md = D1+D1{l-r: 100) + 
+ [D1 (1 - г : 100) - Dt(l - г : 100) • г : 100] + ... + п раз. 

Или иначе: 
Md = D1 + £)Д1 - г : 100) + D ;( l - г : 100)2 + £>Д1 - г : 100)3 + 

+ Dt(l - г : 100)". 
Применив формулу суммы бесконечной геометрической 

прогрессии при знаменателе меньше единицы, получим сумму 
кредитно-денежной эмиссии банковской системы, выраженную 
следующим образом: 

Md = Dt : [1 - (1 - г : 100)] - D1 • 100 / г, 
если г выражен в процентах. 

Таким образом, первоначальное внесение денег в банковс
кую систему в размере D2 вызвало мультипликативный эффект. 
Банковский (депозитный) мультипликатор (mb) равен: 

mb = 1 : г • 100, 
если г выражен в процентах. 

В нашем числовом примере при г = 20% mb = 1 : 20 • 100= 5. 
Таким образом, первоначальный вклад в 100 ден. единиц может 
увеличить количество денег в обращении до 500 ден. единиц. 

Описанный выше процесс создания денег банковской сис
темой следует рассматривать, конечно, как идеальную, абст
рактную схему, действующую при условии, что все фирмы все 
полученные деньги относят в банк, никто не изымает свои вкла
ды, а банки строго придерживаются норматива обязательного 
резервирования. 
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Следует также заметить, что банковский мультипликатор, 
как и любой мультипликатор в экономике, работает как на уве
личение, так и на уменьшение. Предположим, что фирма изы
мает деньги для покупки товара за границей. Изъятие 100 ден. 
ед. (изъятие депозита из банковской сферы) в нашем примере 
приведет к обратному мультипликативному уменьшению без
наличных денежных средств, эмитированных банковской 
системой, в размере 500 ден. единиц. 

• Активно-пассивные (комиссионно-посреднические) операции 
коммерческих банков 

Значительная доля современных операций банка относит
ся к комиссионно-посредническим операциям, по которым бан
ки получают доход не в виде процентов, а в виде комиссион
ных платежей. Традиционное представление о банке сводится 
к тому, что банк рассматривается как кредитный и расчетно-
кассовый институт. Однако данное представление является се
годня крайне односторонним и не соответствует современным 
реалиям. 

Сегодня подавляющая доля предпринимателей хочет видеть 
банк не столько кредитным учреждением, сколько информа
ционно-консультативным центром, ориентирующим клиенту
ру в тенденциях рыночной конъюнктуры и научно-техничес
кого прогресса, что привело к развитию довольно большого 
числа банковских операций, непосредственно не связанных с 
традиционными активными и пассивными операциями. Более 
200 наименований банковских операций и услуг - это реаль
ность конца 90-х годов, будущий диапазон станет гораздо шире. 

Значительная доля современных операций банка относит
ся к доверительным (трастовым) операциям. Трастовые опера
ции банков - это особая форма взаимоотношений банков с кли
ентами, при которой-владельцы денежных средств, имущества 
или других ценностей предоставляют право и доверяют банкам 
самостоятельно размещать их с наибольшей выгодой, за что 
банки получают соответствующее комиссионное вознагражде
ние, а сами владельцы активов (денежных средств, имущества, 
ценностей и т.д.) - соответствующую прибыль. 

Особую группу операций составляют финансовые и бирже
вые услуги. Это управление пакетами акций, консультации, бюд
жетное и налоговое планирование, помощь в слиянии и т.п. Пре
обладающими являются так называемые «трастовые операции» 
(операции по доверительному управлению имуществом и 
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фондовыми ценностями). Фирма заключает с банком трастовое 
соглашение, в соответствии с которым банк обязуется управлять 
доверенными ему средствами разумно и с прибылью для владель
цев и получает за это определенную плату. 

• Управление портфелем инвестиций фирмы 
В процессе кругооборота средств у фирмы зачастую появ

ляются временно свободные денежные суммы, сохранение 
которых в качестве наличных кассовых запасов на текущих сче
тах банка представляется нерациональным. Предпочтитель
ным является помещение таких ресурсов в доходные инвести
ционные активы (ценные бумаги, залоговые документы и 
прочие виды финансовых обязательств). Создается портфель 
инвестиций фирмы, требующий профессионального и оператив
ного управления. Эту функцию фирма, как правило, передает 
банку, где существует специальный отдел по управлению 
капиталами. В таких отделах банка сосредотачиваются порт
фели инвестиций многих клиентов, что дает возможность бан
ку, объединяя эти портфели и экономя на масштабах деятельно
сти, достигать среднего рыночного уровня доходности по 
каждому портфелю и сокращать финансовый риск предприни
мателей. По такому же принципу осуществляется и управле
ние пенсионными фондами, осуществляемое банками. 

Кроме того, можно отметить еще целый ряд распространен
ных банковских операций сегодняшнего дня: 

- консалтинг: расширяющаяся сфера банковских услуг по 
предоставлению консультаций другим коммерческим предпри
ятиям; 

- операции по проведению ревизии бухгалтерского учета на 
фирме, анализ ее финансового состояния; 

- аккредитивы: банки содействуют развитию предпринима
тельства путем выпуска кредитных писем. Аккредитивы ши
роко применяются и во внешнеторговых операциях; 

- управление корпоративными финансами. Это сложный 
процесс по управлению активами и пассивами клиента (фир
мы), ликвидностью, рисками, всеми финансовыми, материаль
ными, трудовыми и иными потоками в условиях, когда у бан
ка с производством сложились длительные и доверительные 
отношения. При этом банк выступает в роли контролера и каз
начея: как контролер, банк использует свой опыт по внутрен
нему аудиту, финансовому и бухгалтерскому учету, налоговой 
отчетности, как казначей - управляет ресурсами фирмы, 
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рассчитывает потребности в средствах, осуществляет эффектив
ное их вложение; 

- пластиковые карточки: многие банки получают суще
ственные доходы от использования системы кредитных карто
чек. Чаще всего доход представляет собой годовую плату за ис
пользование кредитной карточки, и потребитель погашает 
процент по невыплаченному остатку; 

- обмен валюты: банки могут покупать и продавать иност
ранную валюту для собственного использования или по пору
чению клиента; 

- охрана ценностей: многие банки держат специальные 
сейфы, где хранятся ценности клиентов банка; 

- гарантийные услуги банка: во-первых, это различного 
рода операции, где банк выступает в качестве гаранта своего 
клиента; во-вторых, это операции, связанные с куплей и про
дажей ценных бумаг для своих клиентов. К операциям такого 
рода относятся различные виды срочных сделок, прежде всего 
фьючерсы и опционы. Сегодня в России у банков лучшие кад
ры андеррайтеров, брокеров, дилеров, информационно-анали
тические службы для оценки ситуации на рынке ценных бу
маг. А успешный портфельный траст помогает фирмам 
эффективно мобилизовать дополнительные средства; 

- особым видом операций современного банка является по
купка государственных ценных бумаг за свой собственный счет; 

- операции по лизингу. Лизинг - это операции по размеще
нию движимого и недвижимого имущества, которое специаль
но закупается с целью сдачи его в аренду предпринимателю. 
Лизинговые операции обычно осуществляет специализирован
ная лизинговая фирма (зачастую учреждаемая банком) или сам 
банк. Это операции по разработке лизинговых предложений, 
подписанию контракта, страхованию лизинговых операций, от
слеживанию правильности и своевременности взноса арендной 
платы; 

- операции по факторингу, т.е. операции по покупке на до
говорной основе требований по товарным поставкам. В резуль
тате подобной операции продавец требований получает в тече
ние 2-3 дней 70-90% суммы в виде аванса. Оставшиеся 10-30% 
суммы являются для банка своего рода гарантией, которая вып
лачивается предпринимателю при получении банком счета на 
оплату требований должником. Банк взимает с предпринима
теля-продавца требований определенные проценты за немед
ленное предоставление эквивалента долговых обязательств, 
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премию за финансовый риск и возмещает административно-уп
равленческие расходы. Эти операции зачастую совмещаются с 
рядом обязательств в пользу клиента, которые берет на себя 
банк (например учет дебиторской задолженности, осуществле
ние финансирования и т.п.). 

ВЗГЛЯДЫ Р. ХАРРОДА, Е. ДОМАРА, Э. ХАНСЕНА, 
ДЖ. ХИКСА, Р. КЛАУЕРА, А. ЭЙХНЕРА, К. МИНСКИ 

Неокейнсианство (Р. Харрод, Е. Домар, Э. Хансен, Дж. Хикс ) -
50-60-е гг. XX в. Продолжили развитие теории государственного регули
рования экономики. В их исследованиях, в отличие от работ самого 
Дж.М. Кейнса, рассматривалась регулирующая роль государства на раз
личных фазах экономического цикла: и в период кризиса, и в период 
подъема. Делался акцент на проблемы темпов и факторов роста, аль
тернативы между занятостью и инфляцией. Особое внимание уделяется 
«экономическим теориям роста», раскрывающим вопросы воспроизвод
ства, а также «теориям динамики», специфике экономических циклов. 
Известна модель макроэкономического равновесия Харрода-Домара, 
основная идея которой - равенство запланированных инвестиций и зап
ланированных сбережений. В модели введен показатель акселератора, 
который определяется как прирост капитала к приросту дохода или 
приростная норма капиталоотдачи. Монотонный рост требует равенства 
запланированных инвестиций и сбережений, что, в свою очередь, пред
полагает полную загрузку производственных площадей. 

Джон Р. Хикс (1904-1989) - английский экономист, автор концеп
ций предельной полезности и экономического равновесия. Ему принад
лежат труды по международной торговле, английской налоговой систе
ме. В 1937 г. Д. Хикс в статье «М-р. Кейнс и «классики» разработал 
диаграмму из кривых IS-LM и представил ее в качестве развития сущно
сти кейнсианской экономической теории. По мнению специалистов, глав
ная его работа - «Стоимость и капитал» (1939), которая является одним 
из важных исследований современных экономистов. Английский эконо
мист Э. Хансен развил модель макроэкономического равновесия /S-LM, 
добавив в нее уравнение спроса и предложения на рынке труда. 

Посткейнсианство. (Р. Клауер, А. Эйхнер, К. Мински) 60-80-е гг. XX в. 
Критика традиционного кейнсианства, переосмысление и обновление 
теории Кейнса, отрицание основных положений неоклассической шко
лы, прежде всего теорий «предельной полезности» и «предельной про
изводительности». Основные тезисы: уравнительное распределение до
ходов, ограничение рыночной конкуренции, использование для борьбы 
с инфляцией денежно-кредитной, бюджетной, фискальной политики, «по
литики доходов». 

Проблемы современной банковской системы России. 
В современной банковской системе России (1999-2000 гг.) наблю

дается довольно сложная кризисная ситуация, вызванная как внутрен
ними, так и внешними причинами. В России до банковского кризиса 
1998 г. были представлены все виды банков, а всего к концу 1997 г. 
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насчитывалось 2,7 тысячи коммерческих банков, имеющих лицензию 
Центрального банка России, и около 6 тысяч филиалов. Однако на 
1.1.00 г., всего Банком России было зарегистрировано 1349 кредитных 
организаций. Для сравнения мы можем отметить, что в США на данное 
время насчитывается 13 тысяч банков. Из общего числа коммерческих 
банков России 40% всех банков по-прежнему сосредоточены в Москве, 
в других городах страны их катастрофически не хватает. 

К внешним причинам кризиса в банковской сфере можно отнести об
щее нестабильное состояние экономики. Внутренние причины - плохое 
управление банком, его активами и пассивами, рисками, недостатки в 
учете и отчетности, излишества некоторых банков в расходовании 
средств на нужды банка. 

Исходными внешними факторами, обусловившими кризис банков
ской системы России, является неудовлетворительное состояние реаль
ного сектора экономики и государственных финансов, выразившееся в 
спаде производства и хроническом дефиците бюджета. Ошибки в эко
номической политике предопределили возникновение предкризисной 
ситуации в банковской сфере в декабре 1997 г. Положение дел остава
лось тяжелым на протяжении января-августа 1998. В августе правитель
ство РФ не могло больше продолжать обслуживание внешнего долга и 
погашение внутреннего. Это привело к замораживанию выплат по ГКО и 
ОФЗ, остановке финансовых рынков, скачку валютного курса, что и яви
лось непосредственной причиной банковского кризиса в РФ, поскольку 
значительная часть банков была ориентирована на предсказуемый 
валютный курс и устойчивое функционирование рынка ГКО-ОФЗ. 

Внешние проявления банковского кризиса выразились в следующем: 
- дефицит капитала, необходимого для обеспечения достаточного 

уровня ликвидности операций; 
- резкое снижение платежеспособности части банков, неспособность 

их выполнять обязательства перед российскими и иностранными парт
нерами; 

- остановка рядом банков платежей своих клиентов, включая плате
жи в пользу бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов; 

- снижение доверия населения, предприятий и организаций, иност
ранных партнеров к банковской системе; 

- резкое снижение уровня взаимного доверия внутри банковского со
общества и остановка межбанковского денежного рынка; 

- аресты корреспондентских счетов отдельных российских банков за 
рубежом, в результате чего уменьшился приток экспортной валютной вы
ручки, снизились ликвидные активы, выраженные в иностранной валюте. 

Оценку современного состояния банковской сферы можно провести 
по следующим позициям: 

- капитал банков; 
- состояние банковских активов; 
- банковский менеджмент; 
- оценка ликвидности банков. 
Капитал банков. Особенностью коммерческих банков в России 

является низкий уровень банковского капитала. Величина активов сред
него российского банка в 20 раз меньше среднего венгерского, в 30 -
чешского, в 900 раз - японского. 
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Преобладание мелких банков может вызывать проблему ограничен
ности круга их операций. В странах с развитой рыночной экономикой на
считывается около 300 видов банковских операций. Вместе с тем, тео
рия и практика доказали необходимость разных банков, в том числе 
мелких. Они необходимы малому предпринимательству, населению, осо
бенно в небольших населенных пунктах. Есть свои преимущества и не
достатки и у банков. 

Проводимая реструктуризация банковской системы России предпо
лагает определенный комплекс мер в этой области; применение стан
дартов, вытекающих из международной банковской практики. 

Активы банков. В деятельности коммерческих банков преобладали 
операции с государственными ценными бумагами. Банки продолжали 
ориентироваться и на валютный бизнес, т.е. была чрезмерная концент
рация усилий на развитие тех направлений, которые приносили немед
ленный, в основном спекулятивный доход. В то же время инвестиции в 
экономику уменьшаются. За период с 1992 по 1998 год инвестиции в 
развитие производства уменьшились в 4 раза. Преобладающая часть 
кредитов продолжает предоставляться на краткосрочной основе, по
скольку значителен объем невозвращенных кредитов, в результате чего 
значительная часть активов становится обесцененной и иммобилизо
ванной. Доля долгосрочных кредитов составляет всего 5%. Банки опа
саются помещать ресурсы на длительное время из-за нестабильности 
в экономике. 

Менеджмент банков. Многие проблемы банковской системы России 
связаны с ошибками управления. Можно выделить следующие проблемы: 

- высокая зависимость ряда банков от их крупных акционеров, явля
ющихся одновременно клиентами банков и участниками их финансово-
промышленных групп; 

- низкий профессиональный уровень руководящего звена ряда бан
ков, а в отдельных случаях - личная заинтересованность банковских ме
неджеров в проведении операций, нарушающих экономические интере
сы клиентов и акционеров; 

- политизированность мышления и действий высших руководителей 
некоторых крупных банков, масштабное использование находящихся в 
их распоряжении ресурсов для решения политических целей, выходящих 
за пределы собственно банковского дела; 

- несоответствие системы управления размерам и функциям банков; 
- незначительная роль риск-менеджеров в цепочке принятия 

решений. 
Ликвидность банков. Обеспечение стабильности банковской систе

мы достигается за счет повышения ликвидности и платежеспособности 
банков. 

Ликвидность подавляющего числа банков удовлетворяла экономи
ческим нормативам ЦБ, однако взаимное закрытие кредитных линий 
банками привело к невозможности покупки ликвидности на рынке меж
банковских кредитов теми кредитными учреждениями, у которых суще
ствовало несоответствие их активов и пассивов. 

Ликвидность коммерческих банков зависит во многом от платеже
способности клиентов банка, т.к. невозврат ссуды снижает платежеспо
собность банка. А если неплатежеспособность клиентов приобретает 
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массовый характер из-за общего кризиса неплатежей, то под угрозу ста
вится стабильность всей банковской системы. В настоящее время сум
ма неплатежей в экономике превышает 300 трлн. руб. По существу эти 
неплатежи - разновидность коммерческого кредита, предоставляемого 
предприятиями друг другу. Этот коммерческий кредит должен быть опо
средован банковским кредитом, но для этого нужна эмиссия платежных 
средств на кредитной основе, т.к. в России наблюдается неудовлетво
ренный спрос на платежные средства. При этом эмиссия платежных 
средств должна быть под контролем Банка России, а эмитированные 
денежные средства должны оставаться в безналичном обороте. 

Кризис банковской система отразил накопившиеся недостатки в де
ятельности банков, в банковском законодательстве, в государственной 
экономической политике, в банковском надзоре. 

Понимая это, Центральный банк РФ уже с сентября 1998 г. начал при
нимать энергичные меры по первичному восстановлению работы бан
ковской системы. Эти меры были направлены на решение трех основ
ных задач: быстрое восстановление работы платежной системы, 
предотвращение банкротства банковской системы в целом и восста
новление макроэкономических основ стабилизации. В 1999 г. была со
здана государственная корпорация - Агентство по реструктуризации 
кредитных организаций (АРКО) - один из самых крупных проектов пра
вительства в 1999 г. В июле 1999 г. был принят Федеральный закон 
«О реструктуризации кредитных организаций». Реструктуризация, 
понимаемая как ликвидация, санация и слияние банков, является целью 
современного этапа развития банковской системы. На втором этапе 
процесса реструктуризации стоит среднесрочная задача выхода бан
ковского сектора на траекторию устойчивого роста реальных объемов 
операций и капитальной базы, сведения к минимуму влияния проблем
ных банков на состояние банковской системы в целом, а также эконо
мически обоснованного кредитования нефинансового сектора эконо
мики. 

Вопросы для повторения 

1. Объясните, почему замена механизма бартерных сделок механиз
мом, использующим деньги как средство обращения, приводит к сокра
щению издержек обращения. 

2. Сравните отдельные виды денег при выполнении ими различных 
функций. Все ли виды денег в равной степени выполняют эти функ
ции? 

3. Объясните, почему вклады до востребования считаются деньгами. 
4. Объясните, почему увеличение денег в обращении не приводит к 

росту цен, если выпуск товаров и оказание услуг увеличиваются в рав
ной или большей степени. 

5. В чем вы видите назначение норматива обязательных резервов ком
мерческих банков и почему коммерческие банки обязаны соблюдать его? 

6. Как работает банковский (депозитный) мультипликатор? 
7. В чем вы видите особенности кредитной системы России? 
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Глава 14. Деньги, кредит, банки 
Примерный план лекции 

1. Деньги: история возникновения и развития. Сущность и функции 
денег. Виды денег и их особенности в современных условиях. 

2. Структура и объем денежного обращения. Законы денежного 
обращения. Понятие «денежных агрегатов». 

3. Кредитная система государства: определение и структура. Особен
ности современных кредитных систем стран с развитой и переходной 
к рыночной экономикой. 

4. Банковская система: понятие и элементы. Особенности современ
ных банковских систем. Основы банковского дела. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Необходимость и предпосылки возникновения денег. 
2. Современные деньги и их функции. Примеры выполнения совре

менными деньгами их функций. 
3. Роль денег в воспроизводственном процессе. Движение денег в без

наличной и наличной форме. 
4. Процесс создания денег коммерческими банками. Норма обязатель

ных резервов и банковский (депозитный) мультипликатор. Особенности 
его действия в России. 

5. Специфика и современное состояние банковской системы в 
России. 

6. Современная парабанковская система России: структура и основ
ные операции. 

7. Коммерческие банки России и основные операции, проводимые 
ими. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ см. в главе 15. 

Глава 15. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА. МОНЕТАРИЗМ 

§ 1. Основные концепции денежно-кредитной политики 
государства: теоретические аспекты 

В основе денежно-кредитной политики лежит теория денег, 
изучающая в том числе процесс воздействия денег и денежно-
кредитной политики на состояние экономики в целом. 

Длительное время среди экономистов ведутся дискуссии по 
данной проблеме, обусловленные двумя различными подхода
ми к теории денег: модернизированной кейнсианской теории, 
с одной стороны, и современной количественной теории денег 
(монетаризм) - с другой. В чем суть спора? 
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И современные кейнсианцы, и монетаристы признают, что 
изменение денежного предложения влияет на номинальный 
объем ВНП, но оценивают по-разному и значение этого влия
ния, и сам механизм: с точки зрения кеинсианцев, в основу 
денежно-кредитной политики должен быть положен определен
ный уровень процентной ставки, а с точки зрения монетари
стов - само предложение денег. 

• Кейнсианская теория денег 

Основные положения, отстаиваемые кейнсианцами в обла
сти теории денег, следующие. 

1. Рыночная экономика представляет собой неустойчивую 
систему с многими внутренними «пороками». Поэтому государ
ство должно регулярно использовать различные инструменты 
регулирования экономики, в том числе денежно-кредитные. 

2. Цепочка причинно-следственных связей предложения де
нег и номинального ВНП такова: изменение денежного пред
ложения является причиной изменения уровня процентной 
ставки, что, в свою очередь, приводит к изменению в инвести
ционном спросе и через мультипликативный эффект - к изме
нению в номинальном ВНП. 

3. Основное теоретическое уравнение, на котором базирует
ся кейнсианство: 

Y = C + G + I + NX, 
где Y - номинальный объем ВНП, С - потребительские расхо
ды, G - государственные расходы на покупку товаров и услуг, 
/ - частные плановые инвестиции, NX - чистый экспорт. 

4. Кейнсианцы отмечают, что цель причинно-следственных 
связей между предложением денег и номинальным ВНП доста
точно велика, а Центральный банк при проведении денежно-
кредитной политики должен обладать значительным объемом 
экономической информации (например о том, как скажется на 
инвестиционном спросе изменение процентной ставки и, соот
ветственно, как изменится величина ВНП). Кроме того, между 
приростом денег в обращении, инвестициями и наполнением 
рынка товарами и услугами существует определенный времен
ной промежуток. И, наконец, наращивание денежного предло
жения при неизменном спросе может завести экономику, по
мимо прочего, в так называемую «ликвидную ловушку»: 
процентная ставка может снизиться до критического уровня, 
что будет означать исключительно высокое предпочтение лик-
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видности. (Напомним: низкая процентная ставка свидетель
ствует о том, что ценные бумаги слишком дороги, следователь
но, люди отказываются от их приобретения, держат сбереже
ния в виде денег.) Если при этом предложение денег продолжает 
увеличиваться, то процентная ставка может уже не реагиро
вать на это, так как ниже определенного уровня она не может 
опуститься. Если же ставка процента не реагирует на измене
ние денежного предложения, то рвется цепь причинно-след
ственных связей между ростом количества денег в обращении 
и номинальным ВНП. 

5. В связи с вышеизложенным, кейнсианцы считают монетар
ную политику не столь эффективным средством стабилизации эко
номики, как, например, фискальная или бюджетная политика. 

• Монетаристский подход 

В целом в 70-х годах нашего столетия наблюдался кризис 
кейнсианской школы. В экономической науке преобладающим 
стало неоклассическое направление, в том числе его современ
ная форма - монетаризм. 

Главный теоретик современного монетаризма - известный 
американский экономист, лауреат Нобелевской премии 
М. Фридмен. В самых общих чертах основные положения 
современного монетаризма таковы. 

1. Монетаризм базируется на убеждении, что рыночная эко
номика - внутренне устойчивая система. Все негативные мо
менты - результат некомпетентного вмешательства государства 
в экономику, которое надо свести к минимуму. 

2. Корреляция между денежным фактором (массой денег в 
обращении) и номинальным объемом ВНП обнаруживается 
более тесная, чем между инвестициями и ВНП. Динамика ВНП 
следует непосредственно за динамикой денег. Монетаристы от
мечают, что существует определенная взаимосвязь между ко
личеством денег в обращении и общим объемом проданных 
товаров и услуг в рамках национальной экономики. Эта связь 
выражается уравнением обмена И. Фишера, или, иначе, урав
нением количественной теории денег: 

M-V = P-Q, 
где М - количество денег в обращении; V— скорость обращения 
денег; Р - средняя цена товаров и услуг; Q - количество това
ров и услуг, произведенных в рамках национальной экономики 
в течение определенного периода времени (обычно за год). 
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Произведение Р • Q равно совокупному объему денежных 
средств, обернувшихся в течение года. Количество проданных 
товаров и услуг за определенное время (Qf) примерно равно объе
му производства за тот же период (Y(). Тождества здесь нет, так 
как за период t могут перепродаваться товары, которые были 
созданы ранее, скажем, за период (t - 1). Эти товары войдут 
в показатель Qt, но не войдут в показатель текущего объема про
изводства У(. Поскольку доля таких товаров в общем кругообо
роте достаточно мала, экономисты допускают равенство 

Если Р - средняя цена единицы произведенной продукции, 
то: 

M-V = P -Y , 

где P-Y- объем производства в денежном выражении, или но
минальный объем ВНП. Тогда Y можно рассматривать как ре
альный объем ВНП, а Р - как дефлятор ВНП. 

Отсюда: 

V = Номинальный объем ВНП / М. 

3. Сторонники количественной теории денег полагают, что 
вполне корректно сделать допущение о постоянстве скорости 
обращения денег. Такое допущение является абстракцией, по
скольку показатель V, конечно, меняется, но очень незначи
тельно, а существенные изменения могут быть обусловлены ка
чественными преобразованиями в организации денежного 
обращения, что происходит нечасто и вполне предсказуемо (на
пример широкое внедрение «пластиковых» денег, расширение 
сети банкоматов и т.п.). 

Если величина V постоянна, ее можно заменить определен
ным коэффициентом k, тогда уравнение количественной тео
рии денег примет вид: 

k • М = Р • Y. 

В такой записи это уравнение выражает зависимость номи
нального объема ВНП от денежного предложения, т.е. измене
ние количества денег в обращении должно вызывать пропор
циональное изменение объема номинального ВНП, или, иначе, 
объем производства в денежном выражении определяется ко
личеством денег в обращении при допущении постоянной ско
рости их обращения. 
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Продолжая теоретические рассуждения, вспомним, от чего 
зависит реальный объем производства. Его определяют имею
щиеся на данный момент в экономике факторы производства 
(заданная величина). 

Следовательно, изменение номинального объема ВНП обус
ловлено только изменением цен. Таким образом, в соответствии 
с количественной теорией денег уровень цен пропорционален 
количеству денег в обращении. Но если это так, то и изменение 
уровня цен будет находиться также в определенной зависимос
ти от изменения денежного предложения. 

В свою очередь, изменение уровня цен - это показатель тем
па инфляции. Следовательно, прирост денежной массы будет 
определять, согласно количественной теории денег, темп инф
ляции. 

4. Причинно-следственная связь между предложением денег 
и номинальным объемом ВНП осуществляется не через процен
тную ставку, а непосредственно. Тем самым известны как бы 
«входные и выходные данные» влияния предложения денег на 
ВНП, сам же механизм влияния денег скрыт. М. Фридмен 
попытался объяснить этот механизм, введя промежуточную ка
тегорию «портфель активов», т.е. совокупность всех ресурсов, 
которыми обладает индивидуум. 

М. Фридмен отмечает, что каждый человек привыкает к оп
ределенной структуре своих активов: соотношение наличных 
денег и других видов активов. При увеличении денежного пред
ложения привычное соотношение меняется и, чтобы восстано
вить его, люди начинают предъявлять спрос на реальные и фи
нансовые активы. Совокупный спрос возрастает, и, в конечном 
счете, это приводит к росту ВНП. 

5. Исходя из этого, М. Фридмен выдвинул «денежное пра
вило» сбалансированной долгосрочной монетарной политики, 
а именно: государство должно поддерживать обоснованный по
стоянный прирост денежной массы в обращении. Величина это
го прироста определяется уравнением М. Фридмена: 

ДМ = АР + ДУ, 
где AM - среднегодовой темп приращения денег, % за длитель
ный период; AY - среднегодовой темп прироста ВНП, % за дли
тельный период; АР - среднегодовой темп ожидаемой инфля
ции, % (при подсчете среднегодового темпа ожидаемой 
инфляции из общего уровня инфляции вычитается инфляция, 
вызванная государством, профсоюзами и т.п.). 
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Монетарное правило М. Фридмена предполагает строго кон
тролируемое увеличение денежной массы в обращении - в пре
делах 3 -5% в год. Именно такой прирост денежной массы 
вызывает деловую активность в экономике. В случае неконт
ролируемого увеличения денежного предложения свыше 3-5% 
в год будет происходить раскручивание инфляции, а если темп 
вливаний в экономику будет ниже 3-5% годовых, то темп при
роста ВНП будет падать. 

Денежное правило М. Фридмена легло в основу денежно-
кредитной политики в США и Великобритании (рейганомика 
и тетчеризм) с конца 70-х годов. 

Так называемая «политика таргетирования», т.е. ежегод
ного ввода определенных ограничений на увеличение денеж
ной массы в обращении, привела к зримым результатам: на 
фоне сокращения уровня инфляции с 10% до 5% в год был 
достигнут темп роста ВНП на уровне 3-5% в год. 

В заключение отметим, что современные теоретические мо
дели денежно-кредитной политики представляют собой синтез 
кейнсианства и монетаризма, в котором учтены рациональные 
моменты каждой из теорий. В долгосрочном периоде в денеж
но-кредитной политике сегодня преобладает монетаристский 
подход. Вместе с тем государство не отказывается в кратко
срочном периоде от воздействия непосредственно на процент
ную ставку в целях быстрого экономического маневрирования. 

• Цели, объекты денежно-кредитной политики государства 

Денежно-кредитная политика государства традиционно рас
сматривается как важнейшее направление государственного 
регулирования экономики. 

Высшая цель денежно-кредитной политики государства 
заключается в обеспечении стабильности цен, эффективной 
занятости и росте реального объема ВНП. Эта цель достигается 
с помощью мероприятий в рамках денежно-кредитной полити
ки, которые осуществляются довольно медленно, рассчитаны 
на годы и не являются быстрой реакцией на изменение рыноч
ной конъюнктуры. В связи с этим текущая денежно-кредитная 
политика ориентируется на более конкретные и доступные 
цели, чем указанные выше глобальные задачи, например на 
фиксацию количества денег, находящихся в обращении, опре
деление уровня обязательных резервов, изменение ставки ре
финансирования коммерческих банков и т.п. 
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В любом случае проводником денежно-кредитной полити
ки государства выступает Центральный банк в соответствии с 
присущими ему функциями, а объектами политики являются 
спрос и предложение на денежном рынке. 

• Понятие денежного рынка 

Денежный рынок является частью финансового рынка и от
ражает спрос и предложение денег, а также формирование рав
новесной «цены» денег. 

Под «предложением денег» (MS) понимается общее коли
чество денег, находящихся в обращении, складывающееся из 
мх, м2, м3. 

Предложение денег графически отображается обычно вер
тикальной прямой, поскольку предполагается, что денежно-
кредитные и финансовые учреждения создали определенное, 
фиксированное на данный момент количество денег, которое 
не зависит от величины ставки процента (рис. 15.1, MSj). 

Реально предложение денег зависит от целей, которые ста
вятся перед денежно-кредитной системой страны. 

1. Если целью денежно-кредитной политики является под
держание на неизменном уровне количества денег в обращении, 
то линия денежного предложения будет вертикальной прямой. 

2. Целью денежно-кредитной политики государства может 
быть и поддержание фиксированной ставки процента. Такая 
денежно-кредитная политика носит название «гибкой». В слу
чае выбора гибкой монетарной политики графическое отобра
жение денежного предложения будет представлено горизон
тальной прямой (рис. 15.1, MS2). 

3. Третий вариант графического отображения денежного 
предложения - наклонная кривая (рис. 15.1, MS3). Такая фор
ма графика денежного предложения показывает, что денежно-
кредитная политика допускает изменения и денежной массы 
в обращении, и нормы процента. 

• Спрос на деньги 

Спрос на деньги (MD) формируется из: 1) спроса на деньги 
как средство обращения (иначе - деловой, операционный, или 
спрос на деньги для совершения сделок) и 2) спроса на деньги 
как средство сохранения стоимости (иначе - спрос на деньги 
как на активы, спрос на запасную стоимость, или спекулятив
ный спрос). 
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Рис. 15.1. Денежное предложение при различных целях денежно-кредитной 
политики: MSt - денежное предложение при монетарной политике, 

направленной на поддержание неизменной массы денег 
в обращении; MS2 - денежное предложение при гибкой денежно-кредитной 

политике; MS3 - денежное предложение при допущении изменения 
и массы денег в обращении, и ставки процента. 

Общий спрос на деньги зависит от уровня номинального 
объема ВНП и процентной ставки. 

В этом аспекте познакомимся с основными теоретическими 
моделями спроса на деньги, которые легли в основу приведен
ного утверждения. 

Начнем с количественной теории. В общем виде количе
ственная теория денег и есть теория спроса на деньги. В ней 
функция спроса на деньги выводится из уравнения обмена: 
М • V = Р • Y - и определяется как (М / Р) = L(Y), где L(Y) озна
чает спрос на ликвидный товар - деньги. 

Согласно этому уравнению, величина спроса на реальные де
нежные запасы является функцией дохода. 

Кроме того, известно, что (М / P) = k-Y, т.е. спрос на реаль
ные денежные запасы прямо пропорционален доходу. 

Вместе с тем, спрос на денежном рынке отличается от при
вычного тем, что фактически это спрос на капитал в денежной 
форме. Сумма необходимых денег - это денежный капитал, 
который люди желают иметь в определенный период времени 
при специфических условиях. Подход к деньгам как к одному 
из видов богатства характерен для теоретических разработок 
Дж. Кейнса. 

В труде «Общая теория занятости, процента и денег» 
Дж. Кейнс утверждал, что люди держат на руках деньги (име-
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ется в виду деньги как денежный агрегат Mj), т.е. хранят, по 
крайней мере, часть богатства в виде денег, поскольку после
дние обладают свойством абсолютной ликвидности. Следова
тельно, спрос на деньги зависит от того, насколько ценится 
на данный момент свойство ликвидности. Дж. Кейнс назвал 
свою теорию спроса на деньги «теорией предпочтения ликвид
ности». 

Согласно этой теории, существует обратная связь между ве
личиной спроса на деньги и нормой процента. Хозяйственные 
агенты держат часть богатства в ликвидной форме, если они 
считают, что иная форма богатства может быть сопряжена со 
значительным риском или может принести потери. Вместе 
с тем, наличные деньги не приносят того дохода, который хо
зяйственные агенты получают от хранения богатства в виде бан
ковских депозитов или облигаций, приносящих проценты. Так 
как ставка процента становится в данном случае альтернатив
ными издержками хранения богатства в виде наличных денег, 
более высокая ставка процента понижает спрос на деньги, а низ
кая ставка процента - повышает. 

Функция спроса на деньги предстает в виде: 

(М /P)d = L(r,Y), 

где г - ставка процента, Y - доход. 
Величина спроса на деньги прямо пропорциональна доходу 

и обратно пропорциональна ставке процента. 
В графическом отображении этой функции кривая спроса 

на деньги будет иметь отрицательный наклон, причем наклон 
будет возрастать по мере уменьшения ставки процента при за
данном уровне дохода. При увеличении дохода кривая спроса 
на деньги сдвинется вправо-вверх, а при уменьшении - соот
ветственно влево-вниз. 

Итак, спрос на деньги как средство обращения определяет
ся уровнем денежного, или номинального, ВНП (прямо пропор
ционально). Чем больше доход в обществе, чем больше совер
шается сделок, чем выше уровень цен, тем больше потребуется 
денег для совершения экономических сделок в рамках нацио
нальной экономики. 

С определенным упрощением можно сказать, что операци
онный спрос на деньги не зависит от ставки процента, и тогда 
график спроса на деньги для сделок будет выглядеть следую
щим образом: 
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г, % м 
MD 

> М 
О (количество денег 

в обращении) 

Рис. 15.2. Операционный спрос на деньги 

Спрос на деньги как средство сохранения стоимости зави
сит от величины номинальной ставки процента (обратно про
порционально), поскольку, как подчеркивалось ранее, при вла
дении деньгами в форме наличности и чековых вкладов, не 
приносящих владельцу процентов, возникают определенные 
вмененные (альтернативные) издержки по сравнению с исполь
зованием сбережений в виде ценных бумаг. 

Распределение финансовых активов, например, на налич
ные деньги и облигации, зависит от величины ставки процен
та: чем она выше, тем ниже курс ценных бумаг и выше спрос 
на них, тем ниже спрос на наличные деньги (ниже спекулятив
ный спрос), и наоборот (рис. 15.3). 

,%t MD 

М 
Рис. 15.3. Спрос на деньги как на активы 

Итак, общий спрос на деньги зависит от номинальной став
ки процента и объема номинального ВНП. 

График общего спроса на деньги будет выглядеть следую
щим образом: 
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г, % -•• MD 

Рис. 15.4. Общий спрос на деньги 
М 

На рис. 15.4 номинальная процентная ставка - на верти
кальной оси, общий спрос на деньги - на горизонтальной оси. 
Функциональная зависимость этих параметров даст совокуп
ность кривых, каждая из которых соответствует определенно
му уровню номинального ВНП. Перемещения вдоль кривой 
показывают изменения процентной ставки. Причем при высо
ких процентных ставках кривая становится почти вертикаль
ной, поскольку все сбережения вкладываются в этой ситуации 
в ценные бумаги, спрос на деньги ограничивается операцион
ным спросом и уже не снижается при дальнейшем росте про
цента. 

В целом денежный рынок может иметь следующее графи
ческое отображение. 

На рис. 15.5 точка Е находится на пересечении кривых спро
са и предложения денег и определяет «цену» равновесия на де
нежном рынке. Это равновесная ставка процента, т.е. альтер
нативная стоимость хранения не приносящих проценты денег. 

г, %' ' MD MS 

о м 
Рис. 15.5. Графическое отображение денежного рынка 
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MD MS, MS, 

Рис. 15.6. Изменения на 
денежном рынке при росте 
предложения денег (спрос 

на деньги не меняется) 

Равновесие на денежном рынке 
является подвижным, т.е. оно 
постоянно меняется под воздей
ствием ряда факторов. 

Представим, что меняется 
предложение денег, а спрос на 
деньги остается постоянным. 

Если предложение денег вы
росло, то: 

1) линия предложения денег 
перемещается вправо; 

2) происходит движение 
вдоль кривой спроса вправо 
вниз до точки Et\ 

3) ставка процента снижа
ется. 

Эти изменения иллюстриру
ет рис. 15.6. 

При уменьшении предложения денег будут происходить об
ратные процессы. Какие реальные процессы иллюстрирует 
рис. 15.6? 

При увеличении предложения денег возникает их кратков
ременный избыток. Люди стремятся уменьшить количество 
своих денежных запасов путем покупки других финансовых ак
тивов (например облигаций). Спрос на них растет, цены соот
ветственно увеличиваются. Процентная ставка, или альтерна
тивная стоимость хранения, не приносящих процентов денег 
падает. Поскольку ликвидность становится менее дорогой, на
селение и фирмы постепенно увеличивают количество налич
ности и чековых вкладов, которые они готовы держать на ру
ках, и восстанавливается равновесие на денежном рынке при 
большем предложении денег и меньшем проценте. 

При уменьшении предложения денег равновесие на денеж
ном рынке восстанавливается при меньшем, чем первоначаль
ное, количестве денег в обращении и большей, чем первоначаль
ная, ставке процента. 

Предположим теперь, что меняется спрос на деньги, а пред
ложение остается неизменным. Эти изменения иллюстрирует 
рис. 15.7. 

Если спрос на деньги вырос, то: 
1) кривая спроса на деньги сдвинется вправо вверх; 
2) процентная ставка повышается. 
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Рис. 15.7. Изменения на денежном 
рынке при росте спроса на деньги 
(предложение денег не меняется) 

При уменьшении спроса 
на деньги будут происходить 
обратные явления. 

Рис. 15.7 иллюстрирует 
следующие реальные процес
сы. Пусть спрос на деньги воз
рос вследствие роста номи
нального ВНП, т.е. население 
и фирмы предпочитают дер
жать свои активы в денежной 
форме. Но при неизменном 
предложении денег равнове
сие может установиться толь
ко при росте «цены» денег 
(номинальной ставке про
цента). 

При уменьшении спроса на деньги и неизменном предложе
нии равновесие на денежном рынке устанавливается при более 
низкой, чем первоначальная, ставке процента. 

Следует заметить, что в зависимости от причин, вызвавших 
изменение спроса на деньги, могут меняться цели денежно-кре
дитной политики (жесткая или гибкая денежно-кредитная по
литика или выбор такого варианта монетарной политики, при 
которой допускается свободное колебание массы денег в обра
щении и процентной ставки). 

1. Если сдвиг в спросе на деньги вызван циклическими из
менениями и он нежелателен, то с помощью денежно-кредит
ной политики можно «сгладить» эти изменения. В случае цик
лического «перегрева» экономики допускается повышение 
процентных ставок. Следствием роста нормы процента будет 
снижение деловой активности. И наоборот, в случае цикличе
ского спада - следует добиться снижения нормы процента и тем 
самым - повышения деловой активности за счет увеличения 
инвестиционного спроса. 

2. Если же сдвиг в спросе на деньги вызван исключительно 
ростом цен, то любое увеличение денежного предложения будет 
«раскручивать» инфляционную спираль. Целью денежно-
кредитной политики в этом случае будет поддержание денеж
ной массы, находящейся в обращении, на определенном 
фиксированном уровне. Графически денежное предложение 
в данном случае будет отображаться вертикальной прямой. 
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3. Рассматривая денежный рынок, мы до сих пор предпола
гали, что скорость обращения денег постоянна. Но она ведь мо
жет меняться и меняется под воздействием, например, перемен 
в организации денежного обращения в стране, что скажется и 
на норме процента, и на объеме производства, и на ценах (вспом
ним здесь уравнение обмена И. Фишера). Если Центральный 
банк ставит задачу нейтрализовать воздействие изменения ско
рости обращения денег на национальную экономику, он при
держивается гибкой денежно-кредитной политики: масса де
нег в обращении должна возрастать (или уменьшаться) в такой 
же пропорции, в какой уменьшается (или возрастает) скорость 
обращения денег. Графическим отображением денежного пред
ложения в таком случае будет горизонтальная прямая. 

Рассмотрим теперь сам механизм регулирования денежной 
массы в обращении, т.е. предложения денег. 

Инструменты регулирования денежного обращения. 
В мировой практике используются следующие инстру

менты: 
- операции на открытом рынке с государственными ценны

ми бумагами; 
- политика учетной ставки (дисконтная политика), т.е. ре

гулирование процента по ссудам коммерческих банков у цент
рального банка; 

- изменение норматива обязательных резервов, устанавли
ваемых Центральным банком для коммерческих банков. 

• Операции на открытом рынке 

В настоящее время в мировой экономической практике ос
новным инструментом являются операции на открытом рын
ке. Путем покупки или продажи на открытом рынке государ
ственных ценных бумаг Центральный банк может 
осуществлять либо вливание ресурсов в кредитную систему го
сударства, либо изымать их оттуда. 

Операции на открытом рынке проводятся Центральным бан
ком обычно совместно с группой крупных банков и других фи
нансово-кредитных учреждений. 

Схема проведения этих операций такова. 
1. Предположим, что на денежном рынке наблюдается из

лишек денежной массы в обращении и Центральный банк ста
вит задачу по ограничению или ликвидации этого излишка. 
В этом случае Центральный банк начинает активно предлагать 
государственные ценные бумаги на открытом рынке банкам или 
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иным хозяйственным субъектам, которые покупают правитель
ственные ценные бумаги через специальных дилеров. Посколь
ку предложение государственных ценных бумаг увеличивает
ся, их рыночная цена падает, а процентные ставки по ним 
растут, и, соответственно, возрастает их «привлекательность» 
для покупателей. Население (через дилеров) и банки начинают 
активно скупать правительственные ценные бумаги, что при
водит к сокращению банковских резервов. Сокращение банков
ских резервов, в свою очередь, уменьшает предложение денег в 
пропорции, равной банковскому мультипликатору. График 
предложения денег сдвигается влево, а процентная ставка 
растет. 

2. Предположим теперь, что на денежном рынке недоста
ток денежных средств в обращении. В этом случае Централь
ный банк проводит политику, направленную на расширение 
денежного предложения, а именно: ЦБ начинает скупать пра
вительственные ценные бумаги у банков и населения. Тем са< 
мым Центральный банк увеличивает спрос на государственные 
ценные бумаги. В результате их рыночная цена возрастает, а 
процентная ставка по ним падает, что делает казначейские цен
ные бумаги «непривлекательными» для их владельцев. Насе
ление и банки начинают активно продавать государственные 
ценные бумаги, что приводит к увеличению банковских резер
вов и (с учетом мультипликационного эффекта) к увеличению 
денежного предложения. График предложения денег сдвинет
ся вправо, процентная ставка упадет. 

• Политика учетной ставки (ставки рефинансирования) 

Ставки рефинансирования - это процент, под который Цен
тральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам, 
выступая как кредитор в последней инстанции. Учетная став
ка - это процент или дисконт, по которому Центральный банк 
учитывает (покупает) банковские векселя равнозначно креди
тованию коммерческих банков. Центральный банк предостав
ляет этот кредит не всем желающим коммерческим банкам, а 
лишь тем, кто имеет прочное финансовое положение, но тер
пит временные трудности. Учетную ставку (ставку рефинан
сирования) устанавливает Центральный банк. Уменьшение ее 
делает для коммерческих банков займы дешевыми. Ком
мерческие банки стремятся получить кредит. При этом 
увеличиваются резервы коммерческих банков, вызывая муль
типликационное увеличение количества денег в обращении. 

365 



Раздел III. Макроэкономика 

И наоборот, увеличение учетной ставки делает займы невы
годными. Более того, некоторые коммерческие банки, имею
щие заемные резервы, пытаются возвратить их, так как они 
становятся очень дорогими. Сокращение банковских резервов 
приводит к мультипликационному сокращению денежного 
предложения. Среди инструментов монетарной политики по
литика учетных ставок занимает второе по значению место 
после политики Центрального банка на открытом рынке (а в 
некоторых странах является главным инструментом управле
ния предложения денег) и проводится обычно в сочетании с 
деятельностью Центрального банка на открытом рынке. 

Так, при продаже государственных ценных бумаг на откры
том рынке в целях уменьшения денежного предложения Цент
ральный банк устанавливает высокую учетную ставку (выше 
доходности ценных бумаг), что ускоряет процесс продажи ком
мерческими банками правительственных ценных бумаг насе
лению, так как им становится невыгодно восполнять резервы 
займами у Центрального банка, и повышает эффективность 
операций на открытом рынке. И наоборот, при покупке Цент
ральным банком государственных ценных бумаг на открытом 
рынке Центральный банк резко понижает учетную ставку 
(ниже доходности ценных бумаг). В этой ситуации коммерчес
ким банкам выгодно занимать резервы у Центрального банка и 
направлять имеющиеся средства на покупку более доходных 
государственных ценных бумаг у населения, которое заинте
ресовано в их продаже. Расширительная политика Централь
ного банка становится более эффективной. 

• Изменение нормы обязательных резервов 

В основе действия этого инструмента денежно-кредитной по
литики лежит механизм влияния банковской системы на де
нежное предложение через банковский (денежный) мультипли
катор, а именно: 

а) если Центральный банк увеличивает норму обязательных 
резервов, то это приводит к сокращению избыточных резервов 
банков и к мультипликативному уменьшению денежного пред
ложения; 

б) при уменьшении нормы обязательных резервов происхо
дит мультипликативное расширение предложения денег. 

Этот инструмент монетарной политики является, по мне
нию специалистов, занимающихся данной проблемой, наибо
лее мощным, но достаточно грубым, поскольку затрагивает 
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основы всей банковской системы. Даже незначительное из
менение нормы обязательных резервов способно вызвать зна
чительные изменения в объеме банковских депозитов и кре
дита. 

§ 2. Механизм воздействия денежно-кредитной политики 
на национальное производство 

• Модель IS-LM (модель Хикса-Хансена. Продолжение) 

Предположим, что монетарная политика предполагает рост 
денежного предложения. 

Рассмотрим сначала кейнсианское описание действия дан
ного механизма (рис. 15.8, а, б, в, г). 

В модели IS-LM кривая LM выражает положительную за
висимость между ставкой процента и доходом. 

В краткосрочном периоде при данном уровне цен на факто
ры производства рост предложения денег понижает ставку про
цента (рис. 15.8, а) и увеличивает тем самым уровень дохода. 
Кривая LMl в модели IS-LM сдвигается вправо-вниз, что ил
люстрирует рис. 15.8, б. Номинальный национальный доход 
возрастет, ставка процента падает. 

Сдвиг кривой LMX вправо-вниз происходит вдоль кривой IS, 
отражающей возможные варианты состояния частичного рав
новесия на инвестиционном рынке. Снижение ставки процен
та приводит к сдвигу вправо-вниз вдоль кривой плановых ин
вестиций и вызывает рост инвестиций (рис. 15.8, в). 

Увеличение плановых инвестиций, в свою очередь, вызы
вает сдвиг кривой совокупного спроса AD вправо-вверх, по
скольку уровень инвестиций «встроен» в кривую совокупного 
спроса. 

В модели IS-LM представлено теоретическое описание кри
вой совокупного спроса AD, отражающей зависимость между 
уровнем цен и доходом. Сдвиг кривой LMX вправо-вниз при дан
ных ценах отражает сдвиг кривой ADX вправо-вверх (рис. 15.8, 
г) вдоль кривой совокупного предложения AS, которая имеет 
положительный наклон, поскольку рассматривается в данном 
случае краткосрочный период с фиксированными ценами на 
факторы производства (затратные цены). 

Такое смещение кривой ADX означает увеличение объема про
изводства и цен на конечные товары и услуги. Рост номинально-
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Рис. 15.8. Рост предложения денег и изменения на денежном рынке: 
в модели MD-MS — а; в модели IS-LM - б; на рынке частных плановых 

инвестиций / — в; в модели AD-AS в краткосрочном периоде — г. 
Вначале экономика находилась в положении равновесия в точке Г5 (г), объем 
производства — на уровне Y, уровень цен — Рг и стабилен. Денежный рынок 

находился в равновесии в точке е1 (а) с денежной массой М ; и процентной 
ставкой rv Равновесие в модели IS-LM достигалось в точке Е1 (б) с доходом Yx 

и процентной ставкой г г Этой процентной ставке соответствовал уровень 
плановых инвестиций I (в). Новое краткосрочное равновесие достигается 

в модели AD-AS в точке Т2 (г), где объем производства — на уровне У2 цена Р2. 
Денежный рынок достигает равновесия в точке Е2 (а). Модель IS-LM — в точке 

Е2 (б). Уровень плановых инвестиций — 1г (в). 

го дохода (частично рост реальный, а частично обусловленный 
ростом цен) смещает кривую спроса на деньги из положения MDX 
до MD2 (рис. 15.8, а). Это, конечно, ограничит падение процент
ной ставки, но полностью не остановит ее снижения. Денежный 
рынок приходит в новое равновесие в точке Е2, где пересекают
ся кривые MD2 и MS2 (рис. 15.8, а). Точка равновесия в модели 
IS-LM перемещается от £ до Е2 ставка процента падает от г до 
г2 (рис. 15.8, б). Плановые инвестиции увеличиваются с J до 12 
(рис. 15.8, в). В модели AD-AS кривая совокупного спроса ADX 
перемещается в положениеА02 (рис. 15.8, г). Новое краткосроч
ное равновесие будет достигнуто в точке Т2 где реальный нацио
нальный продукт У2, и цена Р2. 
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Денежно-кредитная политика, направленная на расшире
ние денежного предложения, называется «экспансионистской» 
(«расширительной»). Такая политика в краткосрочном перио
де приводит к понижению учетной ставки; увеличению объема 
производства; росту уровня цен. 

Денежно-кредитная политика, направленная на уменьше
ние денежной массы в обращении, приводит соответственно 
к противоположному результату: ставка процента повышает
ся; объем производства снижается; уровень цен падает. 

Перейдем теперь к рассмотрению влияния экспансионист
ской денежно-кредитной политики на национальную экономи
ку в долгосрочном периоде. 

Напомним, что на рис. 15.8, г Т2 - точка краткосрочного рав
новесия экономической системы. Однако экономическая сис
тема не может оставаться в этом положении неопределенно дол
го. Когда экономическое равновесие переместилось из Тх в Т2 
уровень цен на конечные товары и услуги возрос. Спустя неко
торое время (а мы рассматриваем долгосрочный период) этот 
рост цен повлечет за собой и рост цен на факторы производства 
(рост затратных цен). Эти изменения в ценах приведут к сме
щению кривой совокупного предложения AS вверх-влево вдоль 
кривой AD2, до ее возвращения к естественному уровню объе
ма производства при точке равновесия ТЗ, что иллюстрирует 
рис. 15.9, г. 

В точке Т3 (рис. 15.9, г) цены на конечные товары и услуги 
и на факторы производства согласованно повышаются пропор
ционально росту денежной массы в обращении, вызванному эк
спансионистской денежно-кредитной политикой. 

Этот рост цен вызывает дальнейшее смещение кривой спро
са на деньги MD на денежном рынке (рис. 15.9, а) вдоль кри
вой денежного предложения MS2 из положения MDX в положе
ние MD2. Равновесие устанавливается в точке Ег Это вызывает 
увеличение процентной ставки с г2 до г3. Рост цен сдвигает кри
вую LM2 вверх до положения ЬШ3 (рис. 15.9,6), точка равнове
сия в модели IS-LM устанавливается в Е3. Реальные плановые 
инвестиции (рис. 15.9, в), которые увеличиваются, когда про
центная ставка падала, уменьшаются вновь при росте процент
ной ставки с г2 до г3 и возвращаются к начальному уровню. 

При новом положении равновесия на денежном рынке в мо
делях IS-LM и AD-AS и на инвестиционном рынке в долгосроч
ном периоде реальный объем производства и процентная став
ка вернулись к исходному уровню. 
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Рис. 15.9. Влияние экспансионистской денежно-кредитной политики 
государства на национальную экономику в долгосрочном периоде: 

а — денежный рынок (MD-MS), б — модель IS-LM, в — рынок частных 
плановых инвестиций (/), г — модель AD—AS. 

Этот результат известен в экономике как «нейтральность 
денег в долгосрочном периоде». 

Деньги нейтральны в том смысле, что однократное необра
тимое изменение количества денег в обращении вызывает в дол
госрочном периоде лишь пропорциональное изменение уровня 
цен, не оказывая воздействия на реальный объем производства, 
реальные плановые инвестиции и процентную ставку. 

Вышеописанное показывает, что кейнсианское представле
ние механизма воздействия денежно-кредитной политики го
сударства на национальное производство предполагает доста
точно сложные взаимосвязи. 
• Монетаристский подход 

Монетаристский подход предполагает прямую связь между 
денежным предложением и объемом национального производ
ства. Функция контроля за денежным предложением возложе
на на Центральный банк. Если Центральный банк успешно ее 
выполняет, то он имеет реальную возможность контролировать 
и темпы роста ВНП, и темпы инфляции в стране. 
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Рассмотрим теперь влияние денежной массы на нацио
нальную экономику еще с одной стороны, применяя монетари
стские подходы к изучаемой проблеме. Для этого выразим ко
личество денег в обращении через количество товаров и услуг, 
которые можно приобрести на эти деньги, т.е. через их покупа
тельную способность, зависящую от уровня цен. 

Количество товаров и услуг, которое можно купить на де
нежную массу, находящуюся в обращении, выражается как 
М I Р, где М - масса денег в обращении, Р - средний уровень 
цен, и называется «реальными денежными остатками» (real 
money balances), или «запасами денежных средств в реальном 
выражении». 

Из схемы кругооборота товаров и услуг в рамках националь
ной экономики следует, что ВНП характеризует также общий 
объем доходов в рамках национальной экономики, т.е. если рас
сматривать ВНП (Y) как общий доход, то в уравнении количе
ственной теории денег V будет скоростью обращения денег по 
отношению к доходу и покажет среднегодовое количество вла
дельцев, в состав дохода которых вошла одна и та же денежная 
единица. Если допустить, что величина V постоянна и обозна
чить ее через коэффициент 1/k, то, используя уравнение коли
чественной теории денег, получим М / Р = hY, т.е. предложе
ние запасов реальных денежных средств пропорционально 
доходу. 

Введем дополнительное условие, а именно - равенство спро
са на реальные денежные остатки (М/ P)d и их предложения 
(М / Р), тогда (М / P)d = kY, т.е. спрос на запасы реальных де
нежных средств также пропорционален доходу. Таким образом, 
рост общего дохода приводит к росту спроса на реальные де
нежные остатки (запас денег в реальном выражении), иначе 
говоря, рост общего дохода в рамках национальной экономики 
стимулирует хранение богатства в виде денег. 

§3. Особенности современной денежно-кредитной 
политики России 

• Исходные положения 

Направления и конкретные тактические цели монетарной по
литики государства определяются состоянием национальной 
экономики в целом. Поэтому денежно-кредитная политика 
современной России не может быть, естественно, «калькой» 
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монетарной политики США, Англии, Германии и других стран, 
хотя Россия и использует международный опыт ее проведения 
как в странах с развитой рыночной экономикой, так и в стра
нах, осуществляющих переход к ней. 

Сегодня трудно сказать, какая теоретическая концепция ле
жит в основе денежно-кредитной политики России. 

В начале периода перехода к рынку несколько раз в нашей 
стране принималась программа преодоления кризисных явле
ний и формирования рыночной экономики, разработанная под 
руководством Е.Т. Гайдара, взгляды которого во многом совпа
дают с монетаристским подходом регулирования экономики. 
Основными целями «российских монетаристов» являлись сни
жение инфляции и создание рыночной экономики с минималь
ным вмешательством государства. Механизм решения этих 
проблем ориентирован на финансирование бюджета за счет не
инфляционных источников, сокращение льгот, проведения 
платной приватизации, отказ от немедленного денежного со
юза с государствами СНГ. Но положения монетаристской кон
цепции были реализованы лишь частично. И связано это все-
таки со спецификой российской экономики в переходный к 
рынку период (например катастрофический рост неплатежей 
при ужесточении монетарной политики, отсутствие развитого 
финансового рынка). Однако в теории монетаризма, несомнен
но, есть положения, которые соответствуют некоторым явле
ниям, наблюдающимся в нашей экономике. Поэтому рецепты 
монетаристов являются для России полезными, как, впрочем, 
и отдельные положения кейнсианства (например заложенные 
в современном кейнсианстве основы социально ориентирован
ной экономики или активная роль государства в регулирова
нии национальной экономики.) 

Необходимо искать компромиссные решения, увязывать 
противоречивые тенденции, использовать любые разумные и 
эффективные меры для решения сложных для российской эко
номики проблем. 

• Макроэкономические цели денежно-кредитной политики 

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» (ст. 4) основные 
направления современной единой денежно-кредитной полити
ки России разрабатывает Банк России во взаимодействии с Пра
вительством Российской Федерации. 
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В основе формирования денежно-кредитной политики Рос
сии 90-х годов лежала задача достижения следующих макро
экономических целей: 

- финансовая стабилизация и закрепление достигнутых ре
зультатов в этом направлении; 

- снижение темпов инфляции; 
- создание условий для адаптации экономических агентов 

к складывающейся ситуации в экономике; 
- снижение реальных процентных ставок в экономике; 
- укрепление курса национальной валюты; 
- обеспечение устойчивости платежного баланса страны; 
- достижение и закрепление тенденции неинфляционного 

экономического роста; 
- отказ от использования механизма эмиссионной поддерж

ки отдельных предприятий и отраслей. 

• Политика Банка России в области денежно-кредитного 
регулирования 

Основной задачей денежно-кредитной политики Банка Рос
сии является удержание достигнутой внутренней и внешней 
стабильности рубля как необходимого условия для восстанов
ления неинфляционного роста экономики. 

Необходимыми условиями выполнения данной задачи яв
ляются: 

- жесткий контроль за темпами денежной эмиссии; 
- проведение политики контроля за колебаниями валютно

го курса; 
- дальнейшее развитие и совершенствование действия ры

ночных механизмов рефинансирования банков; 
- активное использование таких инструментов денежно-

кредитной политики, как процентные ставки по операциям 
Банка России и механизм формирования обязательных резер
вов кредитными организациями; 

- реализация мер со стороны Банка России, направленных 
на повышение надежности российской банковской системы. 

Первостепенным условием является контроль за темпами де
нежной экспансии, поскольку именно они в значительной сте
пени определяют движение цен в среднесрочной перспективе. 

Для выполнения поставленных задач Банк России исполь
зует традиционные рыночные методы денежно-кредитного 
регулирования, применяемыми в зарубежной банковской прак
тике. 
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Рефинансирование банков. Банк России осуществляет кре
дитование банков на рыночных принципах. Банк России пре
доставляет кредиты банкам в пределах общего объема выдава
емых кредитов, определенного в соответствии с принятыми 
ориентирами единой государственной денежно-кредитной по
литики. 

До середины июня 1998 года Банк России предоставлял бан
кам, выполняющим его требования, два вида кредитов: лом
бардные кредиты под залог государственных ценных бумаг и 
однодневные расчетные кредиты «овернайт». После событий 
17 августа 1998 года Совет директоров Банка России оператив
но принимал решения о внесении изменений в действующий 
механизм кредитования банков с целью сокращения рефинан
сирования банков. 

В течение сентября - ноября 1998 года Банк России для 
поддержания ликвидности, повышения финансовой устойчи
вости, проведения мероприятий по финансовому оздоровле
нию принимал решения о предоставлении кредитов банкам 9 
регионов России, а также отдельным социально значимым 
банкам на сумму порядка 8,0 млрд. рублей сроком до 1 года. 

Рефинансирование банков в 1999г. являлось основным ин
струментом предоставления дополнительной ликвидности бан
ковской системе. По мере нормализации ситуации в банковском 
секторе Банк России предполагает прекратить предоставление 
указанных кредитов. 

В 2000 г. наиболее остро стала проблема избыточной лик
видности в банковском секторе. При этом основная задача со
стоит не в изъятии временно свободных денежных средств, а их 
использование в реальном секторе экономики. Расширению 
кредитования реального сектора препятствуют в первую оче
редь высокие риски (в конце года ставки по кредитам конеч
ным заемщикам в среднем были в 2-3 раза выше ставок на меж
банковском кредитном рынке, определяющем стоимость 
ресурсов для самих банков). 

Депозитные операции. В целях оперативного регулирова
ния ликвидности банковской системы, нейтрализации излиш
ней ликвидности и снижения тем самым давления на валют
ный рынок в 1998-2000 гг. Банк России активно проводит 
депозитные операции через систему « Рейтере-Дилинг». 

Банк России будет и в дальнейшем использовать депозит
ные операции как инструмент оперативного изъятия ликвид
ности банковской системы в случае возникновения ее избытка 
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для повышения сбалансированности спроса и предложения в 
различных секторах финансового рынка. 

Процентная политика по операциям Банка России. Среди 
методов регулирования денежно-кредитного рынка, применя
емых Центральным банком, особое место принадлежит учет
ной ставке (ставке рефинансирования). Исходя из учетной 
ставки определяются ставки, взимаемые коммерческими бан
ками по ссудам, предоставляемым клиентам, и размеры про
центов, выплачиваемых вкладчикам по депозитам и другим 
счетам. Повышение с целью снижения инфляции учетного 
процента, проведение так называемой политики «дорогих де
нег» затрудняет для коммерческих банков возможность полу
чить ссуду в Центральном банке и одновременно повышает 
цену денег, предоставляемых в кредит коммерческими бан
ками. В результате стимулируется сокращение кредитных 
вложений в экономику, и, следовательно, тормозится дальней
ший рост производства. Снижение учетной ставки, т.е. поли
тика «дешевых денег», наоборот, стимулирует расширение 
кредитных операций и ускорение темпов экономического раз
вития. 

В соответствии с жестким курсом денежно-кредитной по
литики Правительства России размер учетной ставки по цент
рализованным кредитам коммерческим банкам в начале и се
редине 90-х гг. систематически повышался. Если в мае 1991 г. 
она составляла 6 -8%, то с 22 декабря 1991 г. - 20%; с 10 апре
ля 1992 г. - 50%; с 1 июля 1992 г. - 80%; с 30 марта 1993 г. -
100%; со 2 июня 1993 г. - 110%; с 22 июня 1993 г. - 120%; 
с 29 июня 1993 г. - 140%; с 15 июля 1993 г. - 170%; с 23 сен
тября 1993 г. - 180%; с 15 октября 1993 г. - 210%; с 29 апреля 
1994 г. - 205%. 

В последние годы ЦБ РФ проводил учетную политику с це
лью подавить инфляцию путем изменения уровня официаль
ной учетной процентной ставки. Повышая уровень учетной 
ставки, ЦБ РФ проводит политику кредитной рестрикции, по
буждая кредитные учреждения сократить заимствования. Это 
ведет к сокращению кредитных операций и в итоге - к повы
шению процентных ставок. Если ЦБ РФ снижает учетную став
ку, то он тем самым поощряет кредитную экспансию. Нагляд
ным примером подобной практики служит проведение Банком 
России политики кредитной рестрикции в 1992-1993 (учетная 
ставка резко возрастала), а в 1994 г., в связи с изменившийся 
экономической ситуацией в стране, ЦБ РФ начал постепенно 
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проводить политику кредитной экспансии и снизил учетную 
ставку с 210% (январь 1994 г.) до 42 % годовых (10.02.97). 

Однако анализ фактических данных показал, что в этот пе
риод рекстрикционная политика ЦБ РФ была абсолютно ото
рвана от реалий рынка и коммерческие банки практически не 
учитывали ее при разработке и проведении собственной кредит
ной политики. В результате в 1996 г. Банк России был вынуж
ден резко снизить уровень учетной ставки с 160% до 48%, пе
рейдя к проведению политики кредитной экспансии. 

В 1997-1998 годах Банк России определил в качестве зада
чи в области процентной политики постепенное снижение про
центных ставок в экономике до уровня, стимулирующего 
неинфляционный рост спроса на заемные ресурсы. В то же вре
мя с октября 1997 года по август 1998 года процентная полити
ка Банка России испытывала на себе влияние внешних усло
вий. Приоритетным направлением процентной политики Банка 
России стало поддержание стабильного курса национальной ва
люты и недопущение системного банковского кризиса. 

С целью защиты внутренней финансовой системы и поддер
жания рынка рублевых активов Банк России вынужден был 
корректировать процентные ставки по собственным кредитным 
и депозитным операциям. В частности, повышение ставки ре
финансирования было произведено в начале февраля 1998 года 
(с 28% до 42%), в последней декаде мая (с 30% до 50%, а затем 
до 150%), в конце июня (с 60% до 80%). В течение 1998 г. Банк 
России пять раз пересматривал уровень ставок рефинансиро
вания. В 1999-2000 гг., в связи с относительной экономической 
стабилизацией, Центральный банк проводит политику на 
снижение ставки рефинансирования: в январе 2000 г. - с 55% 
до 45%, а в марте - до 38% и 3 3 % , в ноябре - до 25%. 

Минимальные, или обязательные, резервные требования 
Центрального банка - важный инструмент регулирования мак
роэкономических пропорций путем воздействия на объем сво
бодных ресурсов банков. 

Проблема резервирования средств всегда была одной из са
мых острых в дискуссиях на финансовые темы. Банки резко 
протестовали против того, чтобы значительная часть привле
каемых ими денег оседала в ЦБ, приводя следующие аргумен
ты: высокие нормативы обязательных резервов снижают дохо
ды кредитных учреждений, а значит и их ликвидность. 

В свою очередь, Банк России неоднократно заявлял, что 
при высоком уровне инфляции и других проявлениях неста-
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бильности финансового рынка, когда деньги выгоднее исполь
зовать на спекулятивных операциях, резервные требования 
всегда будут высокими. И снизят их только при появлении 
предпосылок для кредитования предприятий реального сек
тора экономики. К общим методам денежно-кредитного регу
лирования, активно используемым в зарубежной банковской 
практике, относятся и операции Центрального банка на от
крытом рынке. Операции на открытом рынке являются одним 
из главных инструментов, используемых ФРС США в осуще
ствлении национальной денежно-кредитной политики. В опе
рациях на открытом рынке ФРС США широко используются 
перекупочные соглашения как метод гарантированного фи
нансирования. Заключая с коммерческими банками переку
почные соглашения, ФРС обязуется купить у них ценные бу
маги с условием, чтобы через определенное время они 
совершили обратную сделку, т.е. выкупили ценные бумаги 
с фиксированной или плавающей скидкой к цене. В России 
операции на открытом рынке еще не нашли широкого приме
нения. Кроме того, в условиях, когда источником финансиро
вания бюджетного дефицита являются кредиты Банка России 
и государственный долг не оформлен ценными бумагами, опе
рации на открытом рынке неэффективны. 

Несмотря на временный кризис рынка государственных 
ценных бумаг (ГКООФЗ), Банк России не исключает из круга 
используемых инструментов денежно-кредитной политики та
кой инструмент регулирования ликвидности банковской сис
темы, как операции на открытом рынке. В условиях сжатия 
финансовых рынков и обострения проблемы ликвидности бан
ков Банк России в сентябре 1998 года разработал положение 
о введении в обращение облигаций Банка России (ОБР) и на
чал операции с ними, в том числе Банк России предоставил бан
кам возможность использования указанных ценных бумаг в ка
честве залога под ломбардные, внутридневные кредиты и 
кредиты «overnight», а также возможность проведения с ними 
сделок РЕПО. 

ВЗГЛЯДЫ М. ФРИДМЕНА, Ф. ХАЙЕКА, П. САМУЭЛЬСОНА 

Развитие неоклассического направления в XX веке. (М. Фрид-
мен, Ф. Хайек). Господство идей государственного регулирования рыноч
ной экономики в середине XX в. сменилось в 70-е годы возрождением 
традиций неоклассического направления, связанным с появлением 
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теории монетаризма. Специфика монетаризма по сравнению с тради
ционными неоклассическими идеями состоит в том, что монетаризм осо
бое значение придает сфере денежного обращения: деньги - главная дви
жущая сила рыночной экономики. Наиболее известный теоретик 
монетаризма - М. Фридмен. 

Милтон Фридмен (1912) - американский экономист, профессор 
Миннесотского и Чикагского университетов, советник президента Р. Ник
сона по экономическим вопросам. Основные работы: «Капитализм и сво
бода» (1962), «Доллар и дефицит» (1968), «Деньги и экономическое рав
новесие» (1973), «Становление денежной системы в США, 1867-1960». 
В этих работах излагаются основные положения теории монетаризма. 
Основывается на теоретическом положении о рынке как саморегулиру
ющейся системе и количественной теории денег. Отстаивает положение 
об ограниченном прямом воздействии государства на макроэкономиче
ские процессы, отводя первостепенную роль денежно-кредитной поли
тике. Для стимулирования деловой активности необходимо поддержи
вать устойчивый (но низкий, не вызывающий инфляцию) темп роста 
массы денег в обращении. Предлагается поддерживать темп прироста 
денежной массы на уровне 3-5% в год. В противном случае нарушается 
механизм частного предпринимательства, нарастает инфляция. Таким 
образом, приоритет отдается регулируемому росту денежной массы, а не 
стимулированию экономического роста и занятости. 

Фридрих Август Хайек (1899-1992) - английский экономист, воз
главлял Австрийский институт экономических исследований, профес
сор Чикагского университета. К важнейшим открытиям Ф. Хайека мож
но отнести: определение границ познания и принципиальных 
возможностей целенаправленного воздействия на общественные яв
ления, выяснение природы товарно-денежных отношений, форм и мас
штабов государственного регулирования экономики, исследование 
проблем взаимодействия хозяйственных, социальных и политических 
институтов. В отличие от многих современных экономистов, он пытался 
решать конкретные вопросы в контексте более общих теоретических, 
методологических и нравственных проблем, проявляя большую эру
дицию и склонность к философскому обоснованию своих идей. 

Неоклассический синтез. (50-60-е гг.) Пол Антони Самуэльсон 
(1915) - американский экономист, профессор экономики Массачуссет-
ского технологического университета. В разное время совмещал пре
подавательскую деятельность с работой в различных государствен
ных учреждениях (в 1961 -1968 гг. - советник Белого дома по вопросам 
экономики), член Американской академии искусств, Американской 
экономической ассоциации, Международной экономической ассоци
ации, Американского эконометрического общества. Автор одного из 
наиболее распространенных учебников «Экономикс». Теоретические 
взгляды П. Самуэльсона базируются на соединении различных школ и 
направлений экономической мысли на основе так называемого «нео
классического синтеза». Стержневая концепция неоклассического 
синтеза - синтез микроэкономических идей классиков и макроэконо
мического анализа кеинсианства. Исходит из того, что в современных 
экономических традиционных теориях господствуют два течения: нео
классическое и кейнсианское направление. У каждого есть слабые и 
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сильные стороны. С точки зрения теории неоклассического синтеза, 
основная задача экономической теории - поиск оптимального соче
тания рыночного регулирования с государственным воздействием на 
экономику, использование в период глубокого спада бюджетных ры
чагов, в условиях подъема - кредитно-денежных. 

Вопросы для повторения 

1. «Долларизация» российской экономики: причины и последствия 
для экономического развития страны. 

2. Назовите основные цели денежно-кредитной политики государ
ства. 

3. Чем определяется спрос на деньги? 
4. Какие процессы происходят в реальной экономике, если наруша

ется равновесие на денежном рынке? 
5. Как норма процента влияет на уровень инвестиционного спроса? 
6. Опишите цепочку причинно-следственных связей между измене

ниями в денежно-кредитной политике и изменением номинального объе
ма ВНП: 

а) с точки зрения кейнсианского подхода к данному вопросу; 
б) с точки зрения монетаризма. 
7. Сформулируйте «монетарное правило» М. Фридмена. 
8. Чем обусловлена специфика денежно-кредитной политики госу

дарства в России? 

Примерный план лекции 

1. Современные теории денег и денежно-кредитная политика госу
дарства. 

2. Понятие денежного рынка. Специфика спроса и предложения 
денег. Графическое отображение спроса и предложения денег. 

3. Денежно-кредитная политика государства: концептуальный 
аспект. 

4. Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики и 
особенности их использования в России. 

5. Специфика современной денежно-кредитной политики России. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Кейнсианство и монетаризм: истоки противоречий. 
2. Уравнение обмена и спрос на деньги. 
3. Графическое отображение денежного рынка и определение равно

весной «цены денег» при изменении спроса на деньги и их предложения 
под влиянием денежно-кредитной политики государства. 

4. Факторы, влияющие на спрос и предложение денег. 
5. Механизм денежно-кредитной политики государства. Инструмен

ты и специфика их использования в различных странах. 
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Глава 16. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

§ 1 .Сущность и функции финансов 

• Основные понятия финансов 

Финансы - это система экономических отношений, которые 
возникают между государством, юридическими и физически
ми лицами, между отдельными государствами по поводу фор
мирования, распределения и использования фондов денежных 
средств. Иными словами, денежные отношения, реализация 
которых происходит через особые фонды, - это финансовые 
отношения. 

Таким образом, финансы - неотъемлемая часть денежных 
отношений. Однако не всякие денежные отношения являются 
финансовыми отношениями. Финансы отличаются от денег как 
по содержанию, так и по выполняемым функциям. 

Финансы - экономический инструмент распределения и пе
рераспределения валового внутреннего продукта, орудие кон
троля за образованием и использованием фондов денежных 
средств. 

Сущность финансов проявляется в их функциях: распреде
лительной, контрольной, стимулирующей, фискальной. 

Распределительная функция финансов заключается в обеспе
чении субъектов хозяйствования необходимыми финансовыми ре
сурсами, которые используются в форме денежных фондов целе
вого назначения. Посредством налогов в государственном бюджете 
концентрируются средства, направляемые затем на решение на
роднохозяйственных проблем, как производственных, так и со
циальных, финансирование крупных межотраслевых, комплек
сных целевых программ - научно-технических, экономических 
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и др. С помощью налогов государство перераспределяет часть при
были предприятий, фирм, доходов граждан, направляя ее на раз
витие производственной и социальной инфраструктуры, на инве
стиции в капиталоемкие и фондоемкие отрасли с длительными 
сроками окупаемости затрат. 

Финансы, связанные с движением стоимости общественно
го продукта, выраженного в денежной форме, обладают свой
ством количественно (через финансовые ресурсы и фонды) ото
бражать воспроизводственный процесс в целом и различные его 
фазы. Это позволяет систематически контролировать склады
вающиеся в обществе экономические пропорции, что отражает 
другую функцию финансов - контрольную. 

Стимулирующая функция финансов проявляется в следу
ющем: маневрируя налоговыми ставками, льготами, штрафа
ми, изменяя условия налогообложения, вводя одни и отменяя 
другие налоги, государство создает условия для ускоренного 
развития определенных отраслей и производств, способствует 
решению актуальных для общества проблем. С помощью нало
гов, льгот, санкций государство может стимулировать техни
ческий прогресс, увеличение числа рабочих мест, капитальные 
вложения в расширение производства. 

Выполнение финансами фискальной функции связано с тем, 
что с помощью налогов достигается изъятие части доходов пред
приятий и граждан для содержания государственного аппара
та, обороны страны и той части непроизводственной сферы, 
которая либо вообще не имеет собственных источников дохо
дов (библиотеки, архивы), либо обладает недостаточными ис
точниками доходов для обеспечения должного уровня разви
тия (фундаментальная наука, театры, музеи). 

• Понятие финансовой системы государства и ее структура 

Совокупность финансовых отношений национальной эконо
мики образует финансовую систему государства. С точки зре
ния социально-экономических отношений, она складывается 
из централизованных, децентрализованных финансов и финан
сов домохозяйств. 

Централизованные финансы - это государственная бюджет
ная система, государственный кредит, специальные внебюд
жетные фонды, фонды имущественного и личного страхования. 
Они используются в качестве инструмента регулирования на
циональной экономики в целом, решения целого ряда важней
ших экономических и социальных задач. 

382 



Глава 16. Финансовая система. Финансовая политика государства 

Децентрализованные финансы - финансы фирм и предпри
ятий различных форм собственности. Это финансовые отноше
ния между юридическими лицами, юридическими лицами и 
государством, юридическими и физическими лицами. В своей 
стимулирующей функции они используются для регулирова
ния экономических и социальных отношений в рамках отдель
ных хозяйственных субъектов. Финансы фирм, предприятий 
и отраслей народного хозяйства составляют основу финансов. 
Здесь формируется подавляющая часть финансовых ресурсов. 
От состояния финансов предприятий различных форм собствен
ности во многом зависит общее финансовое положение страны. 

В условиях рыночных отношений предприятия осуществ
ляют свою деятельность на основе коммерческого расчета, при 
котором доходы должны соответствовать расходам, а главным 
источником производственного и социального развития коллек
тивов является прибыль. За счет прибыли формируются про
изводственные и социальные фонды, средства для инвестиро
вания. Используются, в том числе, и ресурсы финансового 
рынка. 

Финансы домохозяйств - это личные финансы, т.е. финан
совые отношения между физическими лицами, совместно про
живающими и ведущими общее хозяйство. (В отличие от се
мьи, домохозяйство может включать, кроме родственников, 
также людей, которые полностью или частично вносят свою 
долю в бюджет домохозяйства, а также состоять и из одного 
человека, обеспечивающего себя материально.) 

Каждый элемент финансовой системы особым образом вли
яет на производство, имеет свои, присущие ему функции. Так, 
с помощью централизованных финансов мобилизуются ресур
сы в основной централизованный фонд государства и происхо
дит их распределение и перераспределение между отраслями 
национального хозяйства, экономическими регионами, отдель
ными группами населения. Внебюджетные фонды в рамках 
централизованных финансов имеют строго целевое назначение: 
крупнейший социальный Пенсионный фонд РФ мобилизует 
средства на выплату пенсий гражданам страны. Фонды имуще
ственного и личного страхования предназначены для возмеще
ния ущерба, нанесенного стихийными бедствиями предприя
тиям и населению, а также для выплаты застрахованному лицу 
или его семье материального обеспечения при наступлении 
страхового случая. Государственный кредит как элемент цент
рализованных финансов представляет собой форму кредитных 

383 



Раздел III. Макроэкономика 

отношений между государством и юридическими и физически
ми лицами, при которых государство выступает, главным об
разом, в качестве заемщика средств. 

Финансы фирм обслуживают производство. При их участии 
создается ВНП, распределяемый внутри фирм и отраслей на
родного хозяйства. 

Финансы домохозяйства являются материальной основой 
их жизни, так как предполагают контроль за предстоящими 
доходами и расходами в рамках отдельной экономической 
ячейки общества. 

Таким образом, каждое звено финансовой системы представ
ляет собой определенную сферу финансовых отношений, а фи
нансовая система в целом - совокупность различных сфер фи
нансовых отношений, в процессе которых образуются и 
используются фонды денежных средств. 

С точки зрения макроэкономического анализа и роли госу
дарства в развитии национальной экономики, особое значение 
имеют государственные финансы. Принципом их построения, 
характерным для финансовых систем современных развитых 
стран, является фискальный федерализм, при котором осуще
ствляется четкое разграничение функций между различными 
уровнями системы. В соответствии с данным принципом в уни
тарных государствах местные бюджеты не входят в государ
ственный бюджет, в федеративных государствах местные бюд
жеты не входят в бюджеты членов федерации, а последние не 
включаются в государственный федеральный бюджет. 

В результате проведенных реформ в области финансов госу
дарственные финансы РФ также строятся в соответствии с 
принципом фискального федерализма. 
• Бюджетная система РФ 

Рассмотрим государственную бюджетную систему России в 
рамках централизованных финансов. 

Бюджетное устройство представляет собой организацион
ные принципы построения бюджетной системы, ее структуру, 
взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов. Бюджетное устрой
ство определяется государственным устройством - в унитарных 
государствах это два уровня: государственный и местные бюд
жеты, в федеральных - 3 звена: федеральный бюджет, бюдже
ты членов федерации и местные бюджеты. Бюджеты нижесто
ящих органов самоуправления не входят своими доходами и 
расходами в бюджеты вышестоящих уровней. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об основах бюд
жетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» бюджет
ная система нашей страны представляет собой совокупность 
бюджетов трех уровней - федерального, субъектов Федерации 
и административно-территориальных образований. Бюджетная 
система РФ основывается на экономических отношениях и 
принципах единства, полноты, реальности, гласности и само
стоятельности трех бюджетов. 

В бюджетную систему Российской Федерации (консолиди
рованный бюджет) в качестве самостоятельных частей вклю
чаются: 

- Федеральный бюджет; 
- 21 бюджет субъектов федерации; 55 краевых и областных 

бюджета, городские бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга; 
10 окружных бюджетов автономных округов и бюджет Еврей
ской автономной области; 

- около 29 тысяч местных бюджетов (городских, районных, 
сельских). 

Все эти бюджеты функционируют автономно, каждый из 
них имеет законодательно определенный источник доходов и 
направления расходования средств. Так, правительство полно
стью независимо в целях, касающихся нации в целом: расхо
дах на оборону, космос. Местные органы власти финансируют 
развитие школ, охрану общественного порядка и т.п. 

Ведущим звеном государственной бюджетной системы яв
ляется государственный (федеральный) бюджет - основной фи
нансовый план формирования и использования централизован
ного денежного фонда государства. Именно с его помощью 
государство осуществляет в основном территориальное и ме
жотраслевое распределение и перераспределение валового на
ционального продукта (до 40% национального дохода). 

Основными доходами государственного бюджета выступа
ют налоги и неналоговые платежи. За государственным бюд
жетом в РФ (так же, как и в странах с развитой рыночной эко
номикой) закреплены главные налоги - налог на прибыль 
юридических лиц, акцизы, НДС, таможенные пошлины. К на
логовым доходам государственного бюджета относятся также 
штрафы и пени, уплаченные за нарушение налогового законо
дательства. К неналоговым доходам относятся как обязатель
ные платежи: доходы от использования имущества, находяще
гося в федеральной собственности, доходы от продажи 
принадлежащего государству имущества, доходы от реализа-
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ции государственных запасов, доходы от внешнеэкономичес
кой деятельности, - так и штрафы, взимание которых не свя
зано с налоговым законодательством, доходы от продажи кон
фискованных товаров и т.п. 

В соответствии с Конституцией и законами РФ доходная 
часть территориальных бюджетов должна состоять из закреп
ленных и регулирующих доходов, дотаций и субвенций, кре
дитных ресурсов. 

Закрепленные доходы поступают полностью в соответству
ющие бюджеты (налогом субъекта Федерации является налог 
на имущество предприятий; местные налоги; налог на имуще
ство физических лиц; земельный налог и т.п.). 

Регулирующие доходы - средства, передаваемые из выше
стоящего бюджета в нижестоящий, сверх закрепленных до
ходов для покрытия его расходов, исходя из размеров процен
тных отчислений. 

Дотации - твердые суммы, передаваемые вышестоящими 
бюджетами нижестоящим для пополнения доходов и миними
зации дефицита бюджета. 

Субвенции представляют собой средства строго целевого на
значения, также передаваемые в нижестоящие бюджеты. 

Кредитные ресурсы - средства, передаваемые на возмезд
ной основе под проценты или без них. 

Функции по составлению и исполнению бюджетов закреп
лены за органами исполнительной власти. Рассмотрением и ут
верждением бюджета занимаются законодательные органы 
власти. В соответствии с законами правительство Российской 
Федерации принимает постановление о разработке бюджетной 
системы на предстоящий финансовый год (в России это кален
дарный год). Далее организуется работа по составлению проек
та бюджета: прогнозируется социально-экономическое разви
тие, прорабатываются и согласовываются основные показатели 
развития. 

• Государственный бюджет Российской Федерации, 
его расходы и доходы 

Главным звеном российской бюджетной системы является 
Федеральный бюджет Российской Федерации. В нем аккуму
лируется основная часть ресурсов бюджетной системы страны. 
Централизация средств в Федеральном бюджете дает возмож
ность маневрировать ресурсами, направлять их на определяю
щие участки экономического и социального развития, осуще-
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ствлять единую социально -экономическую политику в стра
не. 

При переходе к рынку средства государственного бюджета 
должны направляться прежде всего на финансирование струк
турной перестройки экономики, решение целевых программ, 
социальную защиту наименее обеспеченных слоев населения. 

Учитывая ситуацию, сложившуюся в настоящее время в на
шей стране, следует отметить задачи, которые выполняет рос
сийский бюджет на данном этапе развития экономики: 

- преодоление последствий финансового кризиса, поддер
жание уровня жизни населения и обеспечение функциониро
вания реального сектора экономики; 

- прекращение спада экономики и обеспечение экономичес
кого роста; 

- стабилизация кредитно- денежной системы и курса рубля; 
- снижение налоговой нагрузки, создание льготных усло

вий для производственного инвестирования, повышения уров
ня собираемости налогов; 

- осуществление реструктуризации государственного дол
га РФ; 

- минимизация государственных заимствований Российс
кой Федерации на финансовых рынках и сокращение дефици
та государственного бюджета; 

- снижение неплатежей, сокращение ненадежных форм рас
четов, в том числе с использованием бартера; 

- полномасштабный переход на казначейскую систему ис
полнения федерального бюджета, переход на эту систему ис
полнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

- полное исполнение государством своих обязательств. 
Бюджет Российской Федерации как основной финансовый 

план государства основывается на показателях прогноза соци
ально-экономического развития страны на очередной год. Об
щие показатели и структура доходов и расходов связываются с 
объемом общественного производства и определяются налого
вой системой и экономической политикой государства. 

Государственный бюджет взаимосвязан с финансовыми пла
нами предприятий и организаций, денежными доходами и рас
ходами населения. 

Доходы Федерального бюджета формируются за счет: 
- налога на прибыль (доход) предприятий и организаций - по 

установленным ставкам в соответствии с законодательством РФ; 

387 



Раздел III. Макроэкономика 

- подоходного налога с физических лиц; 
- налога на игорный бизнес; 
- НДС на товары, производимые на территории РФ; 
- НДС на товары, ввозимые на территорию РФ; 
- акцизов на нефть, природный газ, легковые автомобили, 

бензин автомобильный, спирт этиловый; 
- лицензионных и регистрационных сборов; 
- налога на покупку иностранных денежных знаков и пла

тежных документов, выраженных в иностранной валюте; 
- единого налога на вмененный доход для определенных ви

дов деятельности; 
- налога на операции с ценными бумагами; 
- платежей за пользование недрами; 
- платежей за пользование лесным фондом; 
- платы за пользование водными объектами; 
- земельного налога и арендной платы за земли городов, 

поселков и земли сельскохозяйственного назначения в частях, 
аккумулируемых в федеральном бюджете для финансирования 
централизованных мероприятий; 

- платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ; 

- таможенных пошлин и таможенных сборов и иных тамо
женных платежей, доходов от внешнеэкономической деятель
ности; 

- государственной пошлины; 
- дивидендов по акциям, находящимся в федеральной соб

ственности; 
- прибыли Центрального Банка РФ; 
- консульского сбора, взимаемого на территории РФ; 
- прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей. 
Налоговые доходы составят 84% Федерального бюджета, не

налоговые доходы - 7%, доходы целевых бюджетных фондов -
9%. 

Неналоговые доходы складываются из доходов от внешне
экономической деятельности, а также доходов от имущества, 
находящегося в государственной собственности: перечисление 
прибыли Центрального банка РФ, дивиденды по акциям, при
надлежащим государству, доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной собственности, консульский 
сбор, доходы от проведения всероссийских государственных 
лотерей. 
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Расходы бюджета Российской Федерации включают следу
ющие основные группы затрат: 

- государственное управление; 
- международная деятельность; 
- национальная оборона; 
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопас

ности государства; 
- Федеральная судебная система; 
- фундаментальные исследования; 
- промышленность, энергетика, строительство; 
- сельское хозяйство и рыболовство; 
- образование; 
- культура и искусство; 
- средства массовой информации; 
- здравоохранение и физическая культура; 
- социальная политика; 
- обслуживание государственного долга; 
- финансовая помощь субъектам РФ и закрытым админи-

стративно-территориальны образованиям; 
- другие расходы. 
Республиканские (бюджеты субъектов федерации) и мест

ные бюджеты имеют свои источники средств и направления на 
расходования. 

За республиканскими и местными бюджетами закрепле
ны второстепенные налоги (в основном имущественные). 
В этих бюджетах, по сравнению с государственным бюдже
том, более высокая доля средств направляется на социальные 
нужды. 

Таким образом, доходы и расходы бюджетов республик в со
ставе РФ и местных бюджетов не повторяют доходов и расхо
дов федерального бюджета. Кроме того, бюджеты субъектов фе
дерации и местные бюджеты получают необходимые им 
средства путем субсидий и кредитов из государственного бюд
жета и выпуска местных займов, гарантированных правитель
ством, а также за счет зачисления в доходную часть этих бюд
жетов (на законодательной основе) определенной доли 
поступлений от целого ряда федеральных налогов. 

Очевидно, что основной проблемой эффективного исполь
зования принципа фискального федерализма при формирова
нии финансовой системы государства является определение оп
тимального размера финансовых ресурсов, идущих в 
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федеральный бюджет, с одной стороны, и в региональные и ме
стные бюджеты - с другой. 

Важную роль в структуре централизованных финансов иг
рают внебюджетные фонды. В странах с развитой рыночной эко
номикой наиболее крупными внебюджетными фондами явля
ются фонды национального страхования, образуемые за счет 
страховых взносов работников предприятий, предпринимате
лей и дотаций из государственного бюджета. Средства этих фон
дов используются на выплату пенсий по возрасту, по инвалид
ности, в случае потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, по безработице. 

В рамках финансовой системы России в настоящее время на
считывается более 30 внебюджетных фондов социального и про
изводственного назначения. Все внебюджетные фонды имеют 
строго целевое назначение: для расширения социальных услуг 
населению, стимулирования развития отсталых отраслей инфра
структуры, обеспечения дополнительных ресурсов приоритетных 
отраслей экономики. 

В соответствии с Указом Президента, в целях усиления кон
троля за расходованием государственных финансовых ресурсов 
в республиканском бюджете РФ должны быть консолидирова
ны все государственные целевые бюджетные фонды, доходы ко
торых формируются за счет обязательных платежей фирм, пред
приятий, учреждений, организаций, за исключением 
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда 
обязательного медицинского страхования с сохранением целе
вой направленности консолидируемых фондов. К этим фондам 
относятся: Федеральный дорожный фонд, Фонд развития тамо
женной системы РФ, Межведомственный фонд развития нало
говой системы и налоговой службы РФ, Государственный фонд 
борьбы с преступностью, Федеральный экологический фонд РФ. 

Одним из звеньев финансовой системы государства являет
ся государственный кредит. Главная форма экономических от
ношений в рамках государственного кредита - это ситуация, 
когда государство выступает как заемщик средств. Реже оно 
выступает как кредитор, предоставляя ссуды юридическим и 
физическим лицам. В тех случаях, когда государство берет на 
себя ответственность за погашение займов или выполнение дру
гих обязательств, взятых физическими и юридическими лица
ми, оно является гарантом. 

Как экономическая категория, государственный кредит на
ходится на стыке двух видов денежных отношений: финансов и 
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кредита - и несет черты как тех, так и других. В качестве звена 
финансовой системы он обслуживает формирование и использо
вание централизованных денежных фондов государства, т.е. го
сударственного бюджета и внебюджетных фондов всех уровней. 

Государственный кредит выполняет две функции: фискаль
ную и регулирующую. Через фискальную функцию государ
ственного кредита осуществляется формирование централизо
ванных денежных фондов государства. В странах с развитой 
рыночной экономикой займы являются основным источником 
финансирования бюджетного дефицита. 

Размещение новых государственных займов для погашения 
задолженности по уже выпущенным называется «рефинанси
рованием государственного долга». 

Государственные займы классифицируются: 
- по субъектам заемных отношений: размещаемые цент

ральными и местными органами управления; 
- в зависимости от места размещения: на внутренние и вне

шние; 
- в зависимости от обращения на фондовом рынке: рыноч

ные, которые свободно продаются и покупаются, и нерыноч
ные, которые не подлежат обращению на рынке ценных бумаг; 

- в зависимости от срока погашения: краткосрочные (срок 
обращения до года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосроч
ные (свыше 5 лет); 

- по характеру выплачиваемого долга: выигрышные (на ос
нове лотереи), процентные и с нулевым купоном. С нулевым 
купоном обычно выпускаются краткосрочные ценные бумаги 
государства, они реализуются с дисконтом, т.е. ниже стоимо
сти, а погашаются по номиналу. 

§ 2. Теория и практика налогообложения 

• Сущность налогов 

В системе финансовых отношений в государстве немаловаж
ную роль, с точки зрения пополнения доходной части бюджетов 
различных уровней и возможности воздействия на нацио
нальную экономику в целом и на отдельные ее сферы, играют 
налоги. Налоги - обязательные платежи, взимаемые государ
ством с юридических и физических лиц на основе специального 
налогового законодательства. Налоги выражают обязанность 
юридических и физических лиц участвовать в формировании 
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финансовых ресурсов государства. Являясь инструментом 
перераспределения, налоги призваны также «гасить» возни
кающие сбои в системе распределения и стимулировать или сдер
живать деятельность тех или иных экономических субъектов. 

В соответствии с этим налоги выполняют следующие функ
ции: регулирующую, стимулирующую, распределительную и 
фискальную. 

Налоговая система базируется на соответствующем законо
дательстве, которое устанавливает конкретные методы постро
ения и взимания налогов, т.е. определяет конкретные элемен
ты налогов. К элементам налогов относятся: 

- субъект налога - лицо, которое по закону обязано платить 
налог; 

- носитель налога - лицо, которое фактически уплачивает 
налог; 

- объект налога - доход или имущество, с которого начис
ляется налог (заработная плата, недвижимое имущество и т.д.); 

- ставка налога - величина налоговых начислений на еди
ницу объекта налога (денежная единица доходов, единица 
земельной площади, единица измерения товара и т.п.). 

Различают твердые ставки (устанавливаются в абсолютной 
сумме на единицу отложения, независимо от размеров дохода, 
например, на тонну нефти), пропорциональные (действуют в 
одинаковом процентном отношении к объекту налога без учета 
дифференциации его величины), прогрессивные (предполага
ют возрастание ставки по мере роста дохода), регрессивные 
(предполагают снижение величины ставки по мере роста дохо
да). При прогрессивной шкале налогообложения налогопла
тельщик платит не только большую абсолютную сумму дохо
да, но и большую его долю. Прогрессивные налоги - это те 
налоги, которые сильнее всего «давят» на лиц с большими до
ходами. Регрессивный налог может и не приводить к росту аб
солютной суммы поступлений в бюджет при увеличении дохо
дов налогоплательщиков. 

В практике налогообложения используются различные 
виды налогов. 

1. По способу платежа различают прямые и косвенные на
логи. 

Прямые налоги платятся субъектами налога непосредствен
но и прямо пропорциональны платежеспособности. Это подо
ходный налог с юридических и физических лиц, налог на опе
рации с ценными бумагами, налог на землю и др. 
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При косвенном налогообложении субъект налога и его но
ситель обычно не совпадают. Косвенные налоги взимаются че
рез надбавку к цене и являются налогами на потребителей. Так, 
например, акцизы на табачные и алкогольные товары уплачи
ваются производителем, который включает их в цену реализа
ции. Соответственно, покупатель этих товаров и становится 
фактическим плательщиком налога. К косвенным налогам от
носятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможен
ные пошлины, монопольный налог. 

2. Налоги по их использованию подразделяются на общие и 
специальные (целевые). Общие налоги поступают в бюджет го
сударства для финансирования общегосударственных меропри
ятий. Специальные налоги имеют строго определенное назна
чение, например налоги на реализацию горюче-смазочных 
материалов поступают в дорожные фонды и предназначены для 
строительства, реконструкции и текущего ремонта дорог. 

3. В зависимости от того, в распоряжение какого органа по
ступает налог, различают федеральные налоги, региональные 
налоги субъектов Федерации и местные налоги. 

Федеральные налоги устанавливаются законодательными 
актами, принимаемыми Федеральным собранием. К ним отно
сится налог на прибыль предприятий и организаций, налог на 
добавленную стоимость, подоходный налог с физических лиц, 
налог на операции с ценными бумагами, таможенные пошли
ны и др. 

К региональным налогам относится налог на имущество 
предприятий, налог на добычу природных ресурсов. 

К местным налогам относится налог на недвижимое иму
щество граждан, налог на транспортные средства, регистраци
онный сбор с физических лиц, занимающихся предпринима
тельской деятельностью, другие сборы. 

• Принципы и концепции налогообложения 

Сколько веков существует государство, столько же веков су
ществуют налоги и столько же государство ищет принципы и спо
собы оптимального налогообложения, т.е. как организовать сбор 
налогов таким образом, чтобы налогоплательщики платили на
логи, а казна получала все больше доходов. Шотландский эконо
мист и философ А. Смит сформулировал четыре основополагаю
щих (ставших классическими) принципа налогообложения, 
желательных в любой экономической системе. 
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1. Подданные государства должны участвовать в содержа
нии правительства соответственно доходу, каким они пользу
ются под покровительством и защитой государства. Соблюде
ние этого принципа или, наоборот, пренебрежение им приводит 
к равенству (справедливости) или неравенству в налогообложе
нии. 

2. Налог, который обязан уплатить отдельный субъект на
лога, должен быть точно определен (срок уплаты, способ пла
тежа, сумма платежа). 

3. Каждый налог должен взиматься в то время и тем спосо
бом, когда и как плательщику удобнее всего оплатить его. 

4. Каждый налог должен быть задуман и разработан таким 
образом, чтобы он брал и удерживал из кармана народа возмож
но меньше сверх того, что он приносит казначейству государ
ства (в противном случае, сбор налога потребует такой большой 
армии чиновников, что заработная плата их может поглотить 
значительную долю того, что приносит налог). 

Кроме того, схема уплаты налога должна быть доступна для 
восприятия налогоплательщика, а объект налога должен иметь 
защиту от двойного, тройного обложения. 

На основе этих принципов к настоящему времени сложи
лись следующие концепции налогообложения. 

1. Субъекты налога должны уплачивать налоги пропорцио
нально тем выгодам, которые они получают от государства, т.е. 
те, кто получил большую выгоду, платят налоги, необходимые 
для финансирования создания этой выгоды. Например, кто 
желает пользоваться хорошими дорогами, тот должен оплачи
вать затраты на поддержание и ремонт этих дорог. 

Однако всеобщее применение этой концепции связано с оп
ределенными трудностями: практически невозможно точно оп
ределить, какую личную выгоду и в каком размере получает 
каждый налогоплательщик от расходов государства на нацио
нальную оборону, бесплатное здравоохранение, просвещение и 
т.п. Кроме того, следуя этой концепции, необходимо было бы 
облагать налогом малоимущих, безработных для финансиро
вания выплаты им же пособий, что само по себе лишено смыс
ла. 

2. Согласно другой концепции, юридические и физические 
лица должны уплачивать налоги в прямой зависимости от раз
мера полученного дохода. Данная концепция отличается боль
шей рациональностью и справедливостью, поскольку, есте
ственно, существует разница между налогом, который 
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взимается с предполагаемых расходов на предметы роскоши, 
и налогом, который удерживается из предполагаемых расхо
дов на предметы первой необходимости. 

Однако при внедрении и этой концепции на практике воз
никают определенные проблемы, связанные прежде всего с тем, 
что нет строго научного подхода к измерению возможности того 
или иного лица платить налоги. Ясно только, что средний по
требитель действует всегда рационально, т.е. в первую очередь 
тратит свои доходы на товары и услуги первой необходимости, 
лишь затем - на не столь важные блага. 

Известно также, что при высокой ставке подоходного нало
га (выше 50%) резко снижается деловая активность фирм и на
селения в целом, что и пытались теоретически доказать амери
канские экономисты во главе с профессором А. Лаффером. 

Графически так называемый «эффект Лаффера» отобража
ется кривой, которая показывает зависимость поступаемых в 
бюджет сумм налогов от ставок подоходного налога (рис. 16.1). 

На кривой Лаффера отмечают следующие критические 
точки: 

- ставка налога равна нулю: поступлений в бюджет нет; 
- ставка налога равна 100% : поступлений в бюджет также 

нет (в легальной экономике никто не работает, все уходят в «те
невую экономику»); 

- при всех остальных значениях г налогоплательщики бу
дут платить налоги, а государство их получать; 

- г в точке А: при определенном значении га достигается мак
симум поступлений налогов в бюджет, а г&считается оптималь
ным уровнем ставки налога, Т& - максимальная сумма налого
вых поступлений в бюджет. 

Общая сумма 
налоговых 
поступлений у 
в бюджет а 

Г» 

0 г = 50 п 100% Ставка налога 
а о 

Рис. 16.1. Кривая Лаффера 
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Если ставка налога будет увеличиваться по сравнению с га, 
то произойдет не увеличение, а уменьшение суммы налоговых 
поступлений в бюджет, т.е. при гъ > га, Тъ < Га, поскольку при 
больших ставках налога снижаются стимулы к трудовой и пред
принимательской деятельности. 

Итак, суть «эффекта Лаффера» заключается в следующем: 
если экономика находится справа от точки А (например в точ
ке В), то уменьшение уровня налогообложения до оптимально
го (га) в краткосрочный период приведет к временному сокра
щению налоговых поступлений в бюджет, а в долгосрочном 
периоде - к их увеличению, поскольку возрастут стимулы к 
трудовой и предпринимательской деятельности, произойдет 
переход из «теневой» в легальную экономику. 

Иными словами, если ставки завышены, то подрываются 
стимулы к нововведениям, снижается экономическая актив
ность, часть предпринимателей уходит в «теневую экономику». 
Конечно, трудно рассчитывать на то, что можно теоретически 
обосновать идеальную шкалу налогообложения. Она должна 
быть основательно откорректирована на практике. Немаловаж
ное значение в оценке ее справедливости имеют национальные, 
культурные и психологические факторы. Американцы, напри
мер, считают, что при таких ставках налогов, как в Швеции и 
Дании, в США никто бы не стал работать в легальной экономи
ке. Так, рост производственной активности в США после нало
говой реформы 1986 г. в значительной степени был связан со 
снижением предельных ставок налогообложения. 

Разработчики современной российской системы налогооб
ложения исходили из того, что лучше иметь много источни
ков пополнения бюджета со средней ставкой налога, чем один-
два источника - с высокой. Этому учит и мировой опыт. 
Страны стремятся разнообразить пути пополнения казны, а 
диверсификация источников позволяет снижать ставки нало
гов. Что же реально получилось? 

Во-первых, заметим, что наибольшая доля налоговых по
ступлений в консолидированный бюджет Российской Федера
ции приходится на налог на добавленную стоимость (НДС) и 
налог на прибыль юридических лиц, в то время как, например, 
в Австрии, Великобритании, Германии, США, Японии лиди
рующее положение в структуре доходов государственного 
бюджета занимает подоходный налог с физических лиц, во 
Франции - соответственно НДС и подоходный налог с физиче
ских лиц. 
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Во-вторых, сравним сами ставки налогов. Подоходный на
лог с юридических лиц (корпоративный налог) взимается по 
следующим ставкам: в большинстве стран (Дания, Италия, 
Испания, Франция, США и др.) основная ставка налога состав
ляет 34%, в Великобритании - 35%, Бельгии - 4 3 % , Герма
нии - 50% (ставка налога на нераспределенную прибыль). 

В России ставка налога на прибыль предприятий меняется 
в зависимости от сферы деятельности. Фирмы и организации, 
занимающиеся производственной деятельностью, платят начи
ная с 1995 г. в федеральный бюджет налог на прибыль по став
ке 1 3 % . В регионах органы государственной власти могут 
самостоятельно устанавливать ставку налога на прибыль, за
числяемого в свои бюджеты, но не более 22% для предприятий 
и организаций и не более 30% для банков и страховых органи
заций (всего - 35-42%). Для фирм, занимающихся посредни
ческой деятельностью, эти ставки выше, а по доходам от кази
но, видеотек и т.п. ставки могут доходить до 80% от прибыли. 

В-третьих, если по размерам ставок налогов российские 
налоги приближены к общемировым, то по количеству самих 
налогов Россия «опережает» многие страны. (В настоящее вре
мя на территории России собирается свыше 50 налогов и сбо
ров.) Такое количество налогов не всегда соответствует реаль
ной экономической ситуации. Кроме того, растут расходы по 
их сбору, появляются условия для уклонения от уплаты нало
гов. С учетом того, что далеко не все население России являет
ся законопослушными гражданами, это приводит к росту 
недоимок по платежам в бюджет. Добавьте к этому исключи
тельную сложность подсчета некоторых налогов (особенно 
НДС), постоянные изменения и дополнения в законодательной 
базе налогообложения, и станет ясно, что налоговая система 
России нуждается в совершенствовании. В связи с этим, по 
Указу Президента РФ на протяжении нескольких лет шла и 
продолжается работа по изменению бюджетного законодатель
ства. Министерство финансов РФ готовит Налоговый кодекс -
общий свод правил по налогообложению. С 1 января 1999 года 
вступила в действие первая часть Налогового кодекса, где из
ложено законодательство о налогах и сборах, система налогов 
и сборов в РФ, определены налогоплательщики и плательщи
ки сборов, представительство в налоговых правоотношениях, 
налоговые органы РФ, их права и обязанности, органы налого
вой полиции и их полномочия и т.д. Принята вторая часть Ко
декса, где утверждены налоговые ставки, льготы и пр. 
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• Основные налоги 
Остановимся подробнее на анализе основных видов налогов 

в РФ. 
Подоходные налоги. Практика подоходного налогообложе

ния различает: валовой доход, вычеты и облагаемый доход. 
Валовой доход - это сумма доходов, полученных из различных 
источников. Законодательно, практически во всех странах, из 
валового дохода разрешает вычесть производственные, транс
портные, командировочные и рекламные расходы. Кроме того, 
к вычетам относятся различные налоговые льготы: необлагае
мый минимум, суммы пожертвований, льготы, например, для 
инвалидов, пенсионеров и т.п. Таким образом, облагаемый до
ход = валовой доход - вычеты. 

В подоходном налогообложении различают подоходный на
лог с физических лиц и подоходный налог с юридических лиц. 

Подоходный налог с физических лиц относится к прямым 
налогам с прогрессивной ставкой налогообложения. Прогрес
сия в личном налогообложении позволяет сглаживать неравен
ство в доходах в условиях рыночной экономики. 

Рис. 16.2 в несколько преувеличенном виде показывает, в 
какой мере прогрессивные ставки налога могут повлиять на 
уменьшение неравенства в доходах. 

Обратите внимание на то, как сужается площадь, отобра
жающая неравенство в доходах: прогрессия в подоходном 
налогообложении перемещает линию неравномерного распре
деления доходов влево, ближе к линии равномерного распре
деления доходов (линия под углом в 45°). 

Плательщиками подоходного налога с физических лиц в РФ 
являются физические лица, как имеющие, так и не имеющие 

внп, % Линия равномерного 
распределения налогов 
До уплаты налогов 
После уплаты налогов 

О 100% Население 

Рис. 16.2. Влияние прогрессивного налога на неравенство в доходах 

398 



Глава 16. Финансовая система. Финансовая политика государства 

постоянного местожительства в РФ (включая граждан иност
ранных государств). 

Объектом налогообложения является совокупный доход, по
лученный в календарном году: у физических лиц, имеющих по
стоянное местожительство в РФ, от источников в РФ и за ее 
пределами, у физических лиц, не имеющих постоянного мес
тожительства в РФ, от источников только в РФ. 

При налогообложении учитывается весь совокупный доход, 
полученный как в денежной (в национальной российской или 
иностранной валюте), так и в натуральной форме. При этом 
доход в натуральной форме учитывается в составе совокупного 
дохода исходя из цен, сложившихся на рынке на соответ
ствующие товары. В совокупный годовой доход в целях 
налогообложения включаются доходы, полученные по месту ос
новной работы гражданина, на основе трудовых и приравнен
ных к ним соглашений, на одном предприятии, включая рабо
ты, выполненные по совместительству, а также по отдельным 
гражданско-правовым договорам. При этом учитываются все 
выплаты: заработная плата, премии, подарки, вознаграждения, 
бесплатное питание, льготные проездные билеты, оплата ком
мунально-бытовых услуг и т.п. 

Подоходный налог с юридических лиц - налог на прибыль 
(доход) фирм (предприятий). Уровень ставок по этому прямо
му налогу, механизм его функционирования в РФ примерно со
ответствует аналогичным налогам в других странах. Вместе с 
тем, система функционирования этого налога отличается ря
дом особенностей, связанных с российской спецификой. 

Плательщиками налога являются все юридические лица, но 
также и филиалы фирм, предприятий и организаций, имею
щие отдельный счет и баланс. , 

Объектом налогообложения является их валовая прибыль, 
представляющая собой сумму прибыли от реализации продук
ции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества и дохо
дов от внереализационной деятельности, уменьшенных на сум
му расходов по этим операциям. 

В России ставка налога на прибыль предприятий меняется 
в зависимости от сферы деятельности. Предприятия и орга
низации, занимающиеся производственной деятельностью, 
платят начиная с 1994 года в федеральный бюджет налог на 
прибыль по ставке 13%. В регионах органы государственной 
власти могут самостоятельно устанавливать ставку налога на 
прибыль, зачисляемого в свои бюджеты, но не более 22% для 
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предприятий и организаций и не более 30% для банков и стра
ховых организаций (всего - 35-42%). Для фирм, занимающих
ся посреднической деятельностью, эти ставки выше, а по дохо
дам от казино, видиотек и т.п. ставки могут доходить до 80% 
от прибыли. 

Другой по значимости вид налога, применяемый в большин
стве стран с рыночной экономикой, - это налог на добавлен
ную стоимость (НДС). В среднем ставки этого налога по отдель
ным странам не превышают 25%. 

НДС охватывает практически все виды товаров и услуг, по
этому при относительно низких ставках пополняет казну луч
ше других видов налогов. Кроме того, НДС позволяет гибко ба
лансировать бюджетные расходы и доходы при инфляционном 
росте цен, их либерализации. 

НДС имеет преимущества как для государства, так и для на
логоплательщиков: от него труднее уклониться, с ним связано 
меньше экономических нарушений, он повышает заинтересо
ванность в росте доходов, а для налогоплательщиков, кроме 
того, предпочтительнее налогообложение расходов, а не дохо
дов. 

Для России этот налог является «новым» налогом, так как 
он был введен с 1 января 1992 г., хотя более чем в 40 странах, в 
том числе и в 17 европейских, он используется уже более 30 лет. 

В чем же суть налога на добавленную стоимость? 
НДС представляет собой изъятие в бюджет части прироста 

стоимости, созданной в процессе производства товаров, работ 
и услуг, и вносится в бюджет по мере их реализации. Налог взи
мается с разницы между отпускной ценой и издержками про
изводства до данной стадии движения товаров, т.е. фактичес
ки на каждой технологической стадии движения товара к 
потребителю. 

НДС - показательный пример того, как может осуществлять
ся перераспределение налогового бремени: субъект налога и но
ситель налога не совпадают. Налогоплательщик по закону 
(субъект налога) стремится к тому, чтобы переложить налог либо 
«вперед» - на покупателей своих товаров и услуг, повышая цену 
этих товаров и услуг в соответствии с размером налога, либо «на
зад» - на лиц, у которых он сам покупает товары и услуги, упла
чивая им меньше, т.е. столько, сколько он заплатил бы, если бы 
налога не существовало. 

Фактически НДС - это налог на потребителей, поскольку в 
условиях свободных цен ничто не мешает продавцам товаров 
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и услуг компенсировать налоговые потери за счет роста цен. 
Фирмы являются здесь лишь своего рода сборщиками налогов. 

Еще одной особенностью НДС является то, что это внутрен
ний налог - при вывозе товаров за границу его величина долж
на компенсироваться покупателю. 

С 01.01.92 до 31.12.92 г. НДС в России взимался по ставке 
28% к облагаемому обороту по товарам (работам, услугам), ре
ализуемым по свободным ценам и тарифам, а также по продук
ции топливно-энергетического комплекса и услугам производ
ственно-технического назначения, а по товарам, реализуемым 
по государственным регулируемым ценам и тарифам, по став
ке 21,88% (производная от 28%). Специалисты считали эти 
ставки исключительно высокими и предсказывали их сниже
ние вследствие ценового шока и сокращения производства. 

С 1 января 1993 г. ставки были снижены. До 10% была сни
жена ставка налога на все продовольственные товары и отдель
ные товары детского ассортимента. Некоторые товары и услуги 
НДС не облагаются, например услуги городского пассажир
ского транспорта, товары, экспортируемые за пределы РФ и т.д. 
По остальным товарам, а также по выполняемым работам и 
услугам действует ставка НДС в размере 20%. 

Акцизы. Новым элементом налоговой системы РФ, наряду 
с налогом на добавленную стоимость, являются акцизы. Как и 
другие косвенные налоги, акцизы включаются в цену товара и оп
лачиваются покупателем данного товара. Однако диапазон дей
ствия акцизов невелик - это в основном избранные товары, по
этому у потребителя появляется возможность переориентации на 
замещающие товары и таким образом «ухода» от уплаты этих на
логов. В России к подакцизным товарам относятся винно-водоч
ные изделия, пиво, табачные изделия, легковые автомашины, 
ювелирные изделия, меха, изделия из натуральной кожи и т.д. 

С помощью акцизов в государственный бюджет изымается 
часть стоимости (цены) товара, которая не отражает ни эффек
тивности его производства, ни потребительских свойств, а яв
ляется следствием особых условий его производства и реализа
ции. Если бы эта часть цены не изымалась в бюджет, то 
фирмы-изготовители соответствующей продукции получали бы 
незаслуженно высокую прибыль. Это относится к легковым ав
томобилям, табачным и ликеро-водочным изделиям и другим 
подакцизным товарам. 

Ставки акцизов устанавливаются в процентах по отноше
нию к свободным отпускным ценам, включающим издержки 
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производства, прибыль и сумму акциза. При этом ставки рас
считаны таким образом, чтобы после изъятия акциза оставша
яся в цене прибыль обеспечивала нормально работающему пред
приятию рентабельность 25% и более. С учетом этого ставки 
акцизов дифференцированы от 10 до 90%. 

Налог на имущество юридических лиц. Плательщиками 
налога являются юридические лица, включая банки и кредит
ные учреждения, филиалы, в том числе с иностранными инве
стициями. 

Объектом налогообложения являются основные средства 
(включая долгосрочно арендуемые с правом последующего вы
купа), нематериальные активы, запасы и затраты в стоимост
ном выражении, находящиеся на балансе. 

Мы живем в сегодняшнем дне и стремимся к уменьшению 
налогового бремени. Как этого добиться? Законным способом 
является внимательное изучение имеющихся льгот по налого
обложению. 

Российским законодательством установлено множество са
мых разнообразных льгот для различных категорий населения. 
Предусмотрены следующие виды льгот: 

- необлагаемый минимум объекта налогообложения (напри
мер, необлагаемый минимум при подоходном налоге с физиче
ских лиц); 

- изъятие из обложения отдельных элементов объекта на
логообложения (например, акцизами не облагаются подакциз
ные товары, экспортируемые за пределы РФ, кроме экспорта в 
страны СНГ; или существует целый ряд доходов, которые не 
включаются в совокупный годовой доход); 

- освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или ка
тегорий плательщиков (так, существует определенная законом 
категория населения, которая освобождена от уплаты налогов 
на имущество физических лиц и земельного налога); 

- понижение налоговых ставок (например, ставки налога 
на прибыль юридических лиц понижаются на 50%, если из об
щего числа их работников инвалиды составляют не менее 50%) 
либо инвалиды и (или) пенсионеры - не менее 70%; 

- вычет из налогового оклада, т.е. из налоговых платежей 
за расчетный период (так, законом установлены граждане, для 
которых определено, что их совокупный годовой доход, полу
ченный в налогооблагаемом периоде, при расчете подоходного 
налога уменьшается на сумму дохода, не превышающего за 
каждый полный месяц, в течение которого получен доход, 
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трех - или пятикратного установленного законом размера ми
нимальной месячной оплаты труда); 

- целевые налоговые льготы (обычно в пределах суммы на
логовых поступлений в региональный бюджет) могут предос
тавляться любому юридическому лицу органами исполнитель
ной власти субъекта РФ на взаимовыгодной основе; 

- налоговый кредит (отсрочки взимания налогов) предостав
ляется на условиях срочности, платности и возвратности по до
говору между юридическим лицом и региональным налоговым 
органом. Этот кредит носит инвестиционный характер, т.е. при
зван стимулировать инвестиционные и инновационные затраты; 

- прочие налоговые льготы. 
Предельный размер ставки по данному налогу не может пре

вышать 2% . Конкретные же ставки определяются в зависимо
сти от видов деятельности и устанавливаются органами власти 
субъектов федерации. Устанавливать ставку для отдельных 
фирм не разрешено. Если субъекты федерации не приняли спе
циального решения об уровне ставки, то она берется 2%. Но 
практика показывает, что в большинстве территорий ставка 
установлена меньше 2% (в Москве - 1,5%). 

Как отмечалось выше, разработчики налоговой системы 
в России пошли по пути введения большого количества разно
образных налогов. Так, в соответствии со специальными зако
нами облагаются налогом доходы кредитных организаций, до
ходы от страховой деятельности, от эмиссии и продажи ценных 
бумаг. Существуют специальные отчисления во внебюджетные 
фонды. Особый порядок действует по отчислениям в дорожные 
фонды. Существует налог на наследования и дарения и целая 
гамма местных налогов (курортный сбор, налог на рекламу, 
целевой сбор на содержание милиции и объектов жилищно-со-
циальной сферы, налог на перепродажу автомобилей, различ
ные регистрационные сборы и т.п.). 

§ 3. Бюджетный дефицит и государственный долг 
• Дефицит бюджета 

Дефицит бюджета и величина государственного долга - это 
важнейшие показатели состояния экономики, поэтому данной 
проблеме традиционно уделяется большое внимание. 

Бюджетный процесс предполагает балансирование 
государственных доходов и расходов. Несбалансированность 
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бюджета означает количественное неравенство между дохо
дами и расходами бюджета. Величина превышения расходов 
бюджета над его доходами называется «бюджетным дефи
цитом». 

Следует заметить, что несбалансированный бюджет может 
привести и к возникновению профицита, т.е. превышению до
хода бюджета над его расходами. Однако на практике почти во 
всех странах в настоящее время имеет место значительное по 
своим масштабам превышение государственных расходов над 
доходами. Следствием этого является стремительный рост бюд
жетных дефицитов. 

Причин тому множество (спад общественного производства, 
массовый выпуск «пустых» денег, неоправданно возросшие зат
раты на финансирование ВПК, значительные социальные про
граммы, крупномасштабный оборот «теневого» капитала, ог
ромные непроизводительные расходы, потери, приписки, 
хищения и т.п.), но важнейшее значение имеет возрастание 
роли государства в различных сферах жизни, расширение его 
экономических, социальных функций, увеличение военных 
расходов, численности госаппарата. 

Бюджетный дефицит, несомненно, относится к так называ
емым «негативным экономическим категориям» типа инфля
ции, кризиса, безработицы, которые являются, однако, 
неотъемлемыми элементами экономической системы. 

Следует заметить, что бездефицитность бюджета еще не оз
начает «здоровья» экономики. Надо четко представлять, какие 
процессы протекают внутри самой финансовой системы, какие 
изменения воспроизводственного цикла отражают дефицит 
бюджета. Вместе с тем, любое государство стремится если не 
покрыть полностью, то частично уменьшить дефицит бюджета. 

Существует несколько традиционных способов покрытия 
бюджетного дефицита - это государственные займы и ужесто
чение налогообложения. Но есть и третий способ, предусмат
ривающий увеличение денежной массы в обращении, - это соб
ственное производство денег, или «сеньораж». «Сеньораж» 
сегодня не принимает форму простого печатания денег, так как 
это слишком явно связано с инфляцией. В настоящее время 
«сеньораж» реализуется посредством создания резервов ком
мерческих банков. Предположим, что Казначейству США не
обходимо 100 млн. долл. на покрытие определенных правитель
ственных расходов. Оно печатает на эту сумму казначейские 
векселя и продает их ФРС, которая покупает их, расплачива-
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ясь за векселя размещением кредита за счет Казначейства. 
Казначейство, в свою очередь, выписывает чеки на этот счет. 
Получатели чеков вкладывают полученные средства в коммер
ческие банки. По окончании процесса клиринга чеков оказы
вается, что создано на 100 млн. долл. новых банковских резер
вов. Они и становятся основой многократного увеличения 
количества денег в обращении. 

• Государственный долг 

Сумма накопленных за определенный период времени бюд
жетных дефицитов образует государственный долг. Различа
ют внешний и внутренний государственный долг. 

Внешний государственный долг - это долг иностранным 
государствам, организациям и отдельным лицам. Этот долг -
наибольшее бремя для страны, так как необходимо отдавать 
ценные товары, оказывать определенные услуги, чтобы опла
тить проценты по долгу и сам долг. 

Внутренний долг - это долг государства своему населению. 
В соответствии с законодательством РФ, государственным внут
ренним долгом РФ являются долговые обязательства прави
тельства РФ, выраженные в национальной валюте, перед юри
дическими и физическими лицами. Долговые обязательства 
могут иметь форму кредитов, полученных правительством, го
сударственных займов, осуществленных посредством выпуска 
ценных бумаг от имени правительства, других долговых обя
зательств, гарантированных правительством. 

Управление и обслуживание внутреннего и внешнего дол
гов Российской Федерации возложено на Центральный банк РФ 
и Федеральное казначейство при Министерстве финансов Рос
сийской Федерации. Все затраты по обслуживанию долга осу
ществляются за счет республиканского бюджета. 

Назовем основные государственные долговые обязатель
ства, которые обеспечиваются Правительством Российской Фе
дерации: 

- государственные краткосрочные облигации (сроком на 3, 
6, 12 месяцев); 

- государственные долгосрочные облигации (сроком до 
30 лет); 

- облигации внутреннего государственного валютного займа; 
- казначейские векселя и обязательства. 
Нарастание внутреннего долга менее опасно для националь

ной экономики по сравнению с ростом ее внешнего долга. Утеч-
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ки товаров и услуг при погашении внутреннего долга не проис
ходит, однако возникают определенные изменения в экономи
ческой жизни, последствия которых могут быть значительны
ми. Это связано с тем, что погашение государственного 
внутреннего долга приводит к перераспределению доходов внут
ри страны. 

Бюджетный дефицит и государственный долг тесно связа
ны, так как, во-первых, государственный займ - важнейший 
источник покрытия бюджетного дефицита; во-вторых, опреде
лить, насколько опасен тот или иной размер дефицита бюдже
та, невозможно без анализа величины государственного долга. 
С другой стороны, для оценки величины государственного долга 
необходимо исследование роста бюджетного дефицита. 

Как государственный долг и его рост влияют на функцио
нирование национальной экономики? Обычно в государствен
ном долге видятся две опасности: банкротство нации и опас
ность переложения налогового бремени на будущие поколения. 

По поводу первой «опасности» можно отметить следующее: 
никто не может запретить правительству выполнять свои обя
зательства по обслуживанию государственного долга. Эти фи
нансовые обязательства складываются из: рефинансирования, 
взимания новых налогов (с целью получения достаточных до
ходов для выплаты процентов по долгу и основной его суммы), 
выпуска в обращение новых денег. 

Что касается второй «опасности», то специфика внутренне
го долга такова, что страна как бы должна сама себе. В боль
шинстве случаев внутренний долг - это только отношения меж
ду гражданами страны. Он является одновременно и 
государственным кредитом. 

• Макроэкономические последствия бюджетного дефицита 
и государственного долга: различные точки зрения на проблему 

В современной экономической науке существуют две раз
личные точки зрения на проблему бюджетного дефицита, го
сударственного долга и их макроэкономических последствий. 
Большинство экономистов считает, что дефицит бюджета и го
сударственный долг оказывают существенное влияние на раз
витие экономической системы, а именно - рост бюджетного 
дефицита и государственного долга влекут за собой реальные 
негативные последствия. 

Во-первых, выплата процентов по государственному долгу 
увеличивает неравенство в доходах, поскольку значительная 
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часть государственных обязательств сконцентрирована в руках 
у наиболее состоятельной части населения. Погашение государ
ственного внутреннего долга приводит к тому, что деньги 
из карманов менее обеспеченных слоев населения переходят 
к более обеспеченным, т.е. тот, кто владеет облигациями, ста
новится еще богаче. 

Во-вторых, повышение ставок налогов (как средство вып
латы государственного внутреннего долга или его уменьшения) 
может подорвать действие экономических стимулов развития 
производства, снизить интерес к вложениям в новые рискован
ные программы и т.д., а также усилить социальную напряжен
ность в обществе. 

В-третьих, существование внешнего долга предполагает пе
редачу (при погашении этого долга) части созданного внутри 
страны продукта за рубеж. 

В-четвертых, рост внешнего долга безусловно снижает меж
дународный авторитет страны. 

В-пятых, когда правительство берет займ на рынке капита
лов для рефинансирования долга или уплаты процентов по 
государственному долгу, это неизбежно приводит к увеличению 
ставки процента на капитал. Рост процентной ставки, в свою 
очередь, влечет за собой снижение капитализированной стоимо
сти, сокращение частных плановых инвестиций. В результате 
этого последующие поколения могут унаследовать экономику 
с уменьшающимся производственным потенциалом и всеми вы
текающими отсюда отрицательными последствиями. 

В-шестых, можно отметить и чисто психологический эф
фект: с ростом государственного долга усиливается неуверен
ность населения страны в завтрашнем дне. 

Такая точка зрения на бюджетный дефицит и государствен
ный долг называется «традиционной» и является, в общем-то, 
господствующей. 

Но есть и другая точка зрения - точка зрения «рикардиан-
ской школы», в соответствии с которой бюджетный дефицит и 
государственный долг могут и не повлиять на рост процентных 
ставок, уменьшение инвестиций и т.д. 

«Нейтральность « бюджетного дефицита и государственно
го долга является следствием того, что снижение налогов при 
неизменном уровне государственных расходов само по себе мо
жет и не повлиять на рост расходов потребителей. 

Это утверждение вытекает из теории поведения потребите
лей, в соответствии с которой потребители при выборе линии 
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поведения учитывают не только текущий интерес, но и инте
рес будущего, т.е. будущий доход. 

Снижение налогов при неизменных государственных рас
ходах, с точки зрения потребителя, думающего о будущем, 
означает, что правительство финансирует данное снижение за 
счет роста государственного долга. В свою очередь, рост госу
дарственного долга подразумевает, что в будущем для его 
покрытия необходимо будет увеличивать налоги. Таким обра
зом, фактически налоги не изменяются, а просто перераспре
деляются во времени. 

Ожидания налогоплательщиков относительно будущего ро
ста налогов и снижения доходов приведут к тому, что сегодняш
нее потребление не увеличится, увеличатся лишь сбережения 
потребителей как защитная мера по поддержанию в будущем 
«привычного» уровня жизни. Прирост частных сбережений 
позволит реализовать государственные ценные бумаги, пред
назначенные для покрытия бюджетного дефицита без увели
чения нормы процента. 

Или иначе - рост частных сбережений будет равен по вели
чине снижению государственных сбережений, которое явилось 
следствием уменьшения налоговых поступлений. Объем сбере
жений в рамках национальной экономики останется в целом 
неизменным, изменится лишь их структура (доля частных и 
государственных сбережений в общем объеме национальных 
сбережений). Поэтому в данном контексте снижение налогов 
не приведет к последствиям, описываемым традиционной точ
кой зрения. Изложенные рассуждения означают, что финан
сирование государственных закупок за счет государственного 
долга равнозначно их финансированию за счет налогов1. 

§ 4. Финансовая политика государства 

• Сущность финансовой политики 

Мероприятия государства по мобилизации финансовых ре
сурсов, их распределению и использованию на основе финан
сового законодательства страны называются «финансовой по
литикой». 

1 Эта идея прослеживается в трудах Д. Рикардо. Некоторые экономисты 
называют ее «теорией эквивалентности.Д. Рикардо». Отсюда и название-
«рикардианская» точка зрения на проблемы бюджетного дефицита и госу
дарственного долга. 
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Направления финансовой политики зависят от экономиче
ского состояния страны, решаемых социально-экономических 
и иных задач. Кризисное положение экономики предопределяет 
финансовую политику, направленную, с одной стороны, на пре
кращение спада производства и на стимулирование производ
ства (например, в виде отдельных налоговых льгот производи
телям), на мобилизацию финансовых ресурсов в целях их 
эффективного вложения в определенные отрасли экономики, а 
с другой - на сдерживание социальных программ, сокращение 
расходов на оборону и т.п. Соответственно, при переходе эко
номики в другое состояние меняются и направления финансо
вой политики. 

Правильность выбранной финансовой политики, несомнен
но, зависит от критической оценки складывающейся в стране 
экономической ситуации, от соблюдения «золотого правила» 
экономической теории - при разработке прогнозов и рекомен
даций оценивать экономическую ситуацию в стране такой, ка
кая она есть, а не такой, какой ее хотелось бы видеть. Это тем 
более важно, поскольку общей тенденцией развития является 
высокая роль государства в регулировании национальной эко
номики через финансовую систему, а именно - высокие расхо
ды государства на программы по социальному обеспечению, на 
поддержание среднего уровня доходов, на здравоохранение 
и т.п. 

Финансовая политика складывается из двух взаимосвязан
ных направлений деятельности государства: в области налого
обложения и регулирования структуры государственных рас
ходов с целью воздействия на экономику (фискальная политика) 
и в области регулирования бюджета (бюджетная политика). 

• Фискальная политика государства 

Фискальная политика государства предполагает использо
вание возможностей правительства взимать налоги и расходо
вать средства государственного бюджета для регулирования 
уровня деловой активности, решения различных социальных 
задач. 

Основными рычагами фискальной политики государства яв
ляются изменения налоговых ставок, базы налогообложения, 
видов налогов, их количества и размеров государственных 
расходов или их направлений в соответствии с конкретными 
целями общества. Разработка фискальной политики - преро
гатива законодательных органов страны, поскольку именно они 

409 



Раздел III. Макроэкономика 

контролируют налогообложение и расходование средств госу
дарственного бюджета. 

В экономической теории существуют различные точки зре
ния на методы проведения фискальной политики государства. 

Сторонники кейнсианского направления традиционно ори
ентируются на создание эффективного совокупного спроса как 
стимула экономического развития. Поэтому они рассматрива
ют сокращение налогов как основной фактор роста совокупно
го спроса и, соответственно, роста реального объема производ
ства. Одновременно в краткосрочном периоде происходит 
сокращение поступлений в бюджет, следствием чего является 
образование или увеличение бюджетного дефицита. 

Сторонники теории «экономики предложения» рассматри
вают уменьшение налоговых ставок как фактор увеличения со
вокупного предложения. Они считают, что уменьшение нало
гового бремени приводит к росту доходов: 1) населения, а 
следовательно, к росту сбережений, 2) бизнеса, а следователь
но, к увеличению прибыльности инвестиций. Таким образом, 
сокращение налогов вызывает рост национального производ
ства и дохода, что, в свою очередь, не только не уменьшает на
логовые поступления в бюджет и не вызывает бюджетного де
фицита, но при более низких ставках налогов обеспечивает рост 
налоговых поступлений в бюджет за счет расширения налого
вой базы (в соответствии с «эффектом Лаффера»). Эти причин
но-следственные связи иллюстрирует рис. 16.3. 
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Рис. 16.3. Влияние фискальной политики на совокупное предложение 

410 



Глава 16. Финансовая система. Финансовая политика государства 

Первоначально равновесие в рамках национальной эконо
мики (совокупный спрос - ADj, совокупное предложение - AS J 
достигалось при объеме производства Q, и уровне цен Р г Со
кращение налоговых ставок с доходов населения привело к ро
сту совокупного предложения cAD{ до AD2. При том же самом 
совокупном предложении это привело к росту равновесного 
объема ВНП и увеличению уровня цен (соответственно - Q2 и 
Р2). Увеличение совокупного спроса при одновременном сни
жении налоговых ставок с доходов предпринимателей привело 
к росту и совокупного предложения с ASX до AS2. Достигнуто 
новое равновесие в рамках национальной экономики (совокуп
ный спрос - AD2, совокупное предложение - AS2) при объеме 
производства Q3 и уровне цен Рг Следует заметить, что воздей
ствие налогов на спрос осуществляется быстрее. В краткосроч
ном периоде снижение налогов однозначно приводит к росту 
совокупного спроса и уменьшению налоговых поступлений в 
бюджет, хотя в долгосрочном периоде налоговые поступления 
могут и увеличиться в результате достигнутого экономическо
го роста. Иными словами, причинно-следственные связи меж
ду фискальной политикой и совокупным предложением рассчи
таны на долгосрочный эффект, а сама цепочка этих связей 
велика. 

• Кейнсианский подход 

Рассмотрим более подробно традиционный (кейнсианский) 
подход к макроэкономическим последствиям фискальной по
литики. 

Фискальная политика складывается из так называемой 
«дискреционной фискальной политики» и политики автомати
ческих стабилизаторов. 

Под «дискреционной фискальной политикой» понимается со
знательное регулирование государством уровня налогообложе
ния и государственных расходов с целью воздействия на реаль
ный объем национального производства, занятость, инфляцию. 

Для анализа этого воздействия воспользуемся рисунком 
16.4. Примем некоторые допущения, упрощающие анализ воз
действия фискальной политики на совокупный спрос, а имен
но: допустим, что фискальная политика влияет только на со
вокупный спрос, государственные расходы не влияют на 
потребление и инвестиции, чистый экспорт равен нулю. 

Начнем с анализа влияния государственных расходов на 
совокупный спрос. Вспомним график совокупных расходов 
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Совокупные расходы . • • ' ' C + I+ G 
< / ''" .*~~— с + 1 

—""" ^^—" с 

>. 
0 Q, Q2 Q3 Q-ВНП 

Рис. 16.4. Воздействие государственных расходов на объем национального 
производства и изменение макроэкономического равновесия 

(потребление + инвестиции, или С + I). Введение в экономи
ческий анализ государственных расходов (G) сдвигает график 
совокупных расходов (С + / ) вверх и вызывает рост валового 
национального продукта. Точка макроэкономического равно
весия смещается вверх по линии в биссектрисе. 

Государственные расходы оказывают на совокупный спрос 
влияние, аналогичное инвестициям, и, подобно инвестициям, 
обладают мультипликативным эффектом. Мультипликатор го
сударственных расходов показывает, как изменяется объем 
ВНП в результате изменения государственных расходов: 

К =ABHn/AG, 
где G - государственные расходы; Kg - мультипликатор госу
дарственных расходов. 

Мультипликатор государственных расходов количественно 
можно выразить и через такие экономические категории, как 
предельная склонность к сбережению (MPS) и предельная 
склонность к потреблению (МРС): 

Kg = 1 / 1 - МРС = 1 / MPS. 
Таким образом, ДВНП = AG • Kg. 

Рассмотрим теперь влияние налогов на национальное про
изводство и величину ВНП. Для упрощения анализа предполо
жим, что государство вводит единовременно выплачиваемый 
налог, сумма которого не меняется при любой величине ВНП 
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Совокупные расходы 
Л 

C + I + G 

; & + I + G 

> 
О Q2« Q1 Q.BHII 

Рис. 16.5. Влияние налогов на равновесный объем ВНП 

(налог постоянной величины). Введение этого налога приведет 
к уменьшению располагаемого дохода налогоплательщиков 
(дохода после уплаты налога), следовательно, сократятся и их 
расходы. Это, в свою очередь, отразится на всей сумме совокуп
ных расходов: она уменьшится. 

При постоянных / и G график совокупных расходов (C + I + G) 
сдвинется вниз и вызовет сокращение объема ВНП. Точка мак
роэкономического равновесия переместится вниз по линии в 
45 градусов, что иллюстрирует рис. 16.5. 

Противоположная картина будет складываться при сокра
щении налогов. 

Вместе с тем, влияние налогов на объем ВНП имеет специ
фику по сравнению с воздействием инвестиций и государствен
ных расходов. Дело в том, что располагаемый доход использу
ется не только на потребление, но и на сбережения. 
Следовательно, снижение располагаемого дохода уменьшает не 
только потребление, но и сбережения. 

Каким будет при этом уменьшение непосредственно потреб
ления? Это зависит от предельной склонности к потреблению 
(МРС). Для определения сокращения потребления в результа
те введения налога необходимо умножить сумму налогового 
приращения (Т) на МРС или С= Т - МРС. (Аналогично этому 
умножение суммы налогового приращения на величину MPS 
покажет уменьшение сбережения в рйя^пктяте РШРТТРНИЯ допол
нительного налога, или S = Т • MPS. 

413 



Раздел III. Макроэкономика 

Действие налогов, подобно инвестициям и государственные 
расходам, обладает мультипликативным эффектом. Но муль 
типликатор инвестиций меньше мультипликатора государ 
ственных расходов и инвестиций, поскольку, например, npi 
сокращении налогов потребление увеличивается лишь частич 
но (часть располагаемого дохода идет на увеличение сбереже
ний), тогда как каждая единица прироста государственных 
расходов или инвестиций оказывает прямое воздействие на ве
личину ВНП. 

Налоговый мультипликатор равен мультипликатору госу
дарственных расходов, умноженному на МРС: 

Kt = 1 / 1 - МРС • МРС = МРС I MPS. 

Таким образом, влияние государственных расходов на на
циональную экономику осуществляется через совокупный 
спрос. При увеличении государственных расходов на закупку 
товаров и услуг соответственно возрастает величина совокуп
ных расходов на рынке, стимулируя тем самым совокупный 
спрос и рост объема национального производства, валового 
национального продукта. Сокращение государственных рас
ходов влечет за собой, следовательно, сокращение валового 
национального продукта. В свою очередь, введение дополни
тельных налогов или увеличение ставок уже существующих 
приводит к уменьшению располагаемого дохода (дохода пос
ле уплаты налогов) налогоплательщиков, что отражается на 
всей сумме совокупных расходов (они уменьшаются). 

Следовательно, можно прогнозировать дискреционную 
фискальную политику государства в различные периоды эко
номического цикла. 

В период спада стимулирующая фискальная политика 
складывается из: 1) увеличения государственных расходов; 
2) снижения налогов; 3) сочетания роста государственных рас
ходов со снижением налогов (с учетом того, что мультиплика
ционный эффект увеличения государственных расходов боль
ше, чем мультипликационный эффект снижения налогов). 

Такая фискальная политика приводит фактически к дефи
цитному финансированию, но обеспечивает сокращение паде
ния производства. 

В условиях инфляции, вызванной избыточным спросом 
(инфляционный рост), сдерживающая дискреционная фис
кальная политика складывается из: 1) уменьшения государ-
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ственных расходов; 2) увеличения налогов; 3) сочетания со
кращения государственных расходов с растущим налогообло
жением (с учетом того, что мультипликационный эффект 
уменьшения государственных расходов больше, чем мульти
пликационный эффект роста налогов). 

Такая фискальная политика ориентируется на положитель
ное сальдо бюджета. Конечно, это абстрактная схема поведе
ния правительства, и механизм фискальной политики далеко 
не так прост, поскольку в реальной экономике действуют па
раллельные и разнонаправленные факторы., Понятно, что 
выработка оптимальной фискальной политики - задача архи-
с ложная. 

В русле проводимой фискальной политики государства есть 
вторая составляющая - автоматическая фискальная политика, 
или политика автоматических («встроенных») стабилизаторов. 
Под «автоматическими» или «встроенными», стабилизатора
ми, понимается экономический механизм, который авто
матически (без вмешательства государства) реагирует на изме
нение экономической ситуации. 

К основным встроенным стабилизаторам относится, во-пер
вых, изменение налоговых поступлений в различные периоды 
экономического цикла. Сумма налогов зависит от величины до
ходов. Поэтому в период быстрого роста ВНП (в период подъе
ма) налоговые поступления автоматически возрастают (при 
прогрессивной ставке налогообложения, а также за счет рас
ширения налогооблагаемой базы), что обеспечивает снижение 
покупательной способности населения и сдерживание экономи
ческого роста. И наоборот, в период экономического спада сум
ма изъятия доходов уменьшается, т.е. происходит постепенное 
увеличение покупательной способности, что формирует эффек
тивный спрос и сдерживает спад. Иными словами, прогрессив
ное налогообложение в период инфляционного роста приводит 
к потере покупательной способности, и наоборот, в период за
медления экономического -роста обеспечивает минимальную 
потерю покупательной способности. И первое, и второе жела
тельно с точки зрения экономической стабильности. 

Кроме того, в период экономического подъема автомати
ческий рост налоговых поступлений формирует тенденцию 
к сокращению или ликвидации бюджетного дефицита и по
явлению возможного бюджетного профицита, что, в свою 
очередь, содействует уменьшению возможной инфляции. 
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К встроенным стабилизаторам относится и система посо
бий по безработице, социальные выплаты, программы по под
держанию малоимущих слоев населения и т.п., препятствую
щие резкому сокращению совокупного спроса даже в период 
экономического спада. В период подъема выплата различных 
пособий уменьшается, что сдерживает совокупный спрос. 

§5. Фискальная политика государства и кривые 
совокупного спроса (АО) (модель AD-AS), денежного 

спроса (МО) (модель MD-MS), IS (модель /S-LM), 
график частных плановых инвестиций (/) 

в краткосрочном и долгосрочном периодах 

• Модель AD-AS 

Известно, что кривая IS (модель IS-IM) - это графическое 
отображение отрицательной зависимости между нормой про
цента и ВНП на рынке товаров и услуг (см. гл. 13 «Макроэко
номическое равновесие »). При изменении уровня государствен
ных расходов или налогов кривая совокупного спроса (AD) 
сдвигается вдоль кривой совокупного предложения {AS). При 
наклонной кривой AS в краткосрочном периоде происходят из
менения в объеме производства и уровне цен. 

Допустим, что в соответствии с выбранным направлением 
фискальной политики предполагается увеличение государ
ственных расходов. 

• Краткосрочный период 

В краткосрочном периоде следствием роста государствен
ных расходов будет сдвиг кривой AD вправо вверх, вдоль на
клонной кривой AS, из положения ADX в положение AD2 (рис. 
16.6, г). Номинальный ВНП возрастает (реальный ВНП возра
стает с Y"j до Y2, цены увеличиваются с Р1 до Р2). 

При росте номинального ВНП кривая спроса на деньги сдви
гается вправо вверх из положения MDX в положение MD2 при 
неизменном денежном предложении MS (рис. 16.6, а). След
ствием этого будет рост процентных ставок с г1 до г2. 

Рост ставки процента сопровождается сдвигом вправо вниз 
вдоль графика частных плановых инвестиций (рис. 16.6, б). 
Уровень частных плановых инвестиций начинает падать с 1г до 
1Г Таким образом, рост государственных расходов вызвал 
уменьшение частных плановых инвестиций, что может приво-
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Рис. 16.6. Рост государственных расходов и изменения на денежном 
рынке (а), на рынке частных плановых инвестиций (б), 

в модели IS LM (в), в модели AD AS (г) 

дить к сдерживанию роста производства. Этот эффект получил 
в экономической теории название «эффекта вытеснения». 

В модели IS-LM при увеличении государственных расходов 
кривая IS сдвигается вправо верх от ISt до IS2 (рис. 16.6, в). 
В соответствии с мультипликатором государственных расходов 
увеличение государственных расходов вызывает рост ВНП в 
размере: 

G:(1-MPC), 
где G - прирост государственных расходов; МРС - предельная 
склонность к потреблению. 

Следовательно, кривая IS сдвигается вправо на расстояние, 
равное G : (1 - МРС). Экономическое равновесие устанавлива
ется в точке Е2(рис. 16.6, в). 

Заметим, что рост ВНП в ответ на увеличение государствен
ных расходов можно показать и с помощью модели «кейнсиан-
ского креста», и с помощью модели IS-LM. В модели «кейн-
сианского креста» рост государственных расходов приводит 
к гораздо большему росту ВНП. Это связано с тем, что модель 
«кейнсианского креста» предполагает изменение лишь государ-
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ственных расходов при постоянных инвестициях в частном сек
торе и потреблении. Модель IS-LM учитывает «эффект вытес
нения» при росте ставки процента в ответ на увеличение госу
дарственных расходов. 

Таким образом, фискальная политика, предполагающая 
рост государственных расходов, вызывает в краткосрочном 
периоде: 1) увеличение номинального ВНП (объема производ
ства) в соответствии с мультипликатором государственных рас
ходов; 2) повышение процентных ставок; 3) появление «эффек
та вытеснения» государственными расходами частных 
плановых инвестиций. 

Первоначально экономика находилась в состоянии равно
весия в точке Тх (см. рис. 16.6, г), объем производства - на уров
не Yj, уровень цен - Pv Денежный рынок находится в состоя
нии равновесия в точке £х (см. рис. 16.6, а) с денежной массой 
Mj и спросом на деньги MDV при уровне процентной ставки г г 
Этой процентной ставке соответствует уровень частных плано
вых инвестиций / j (см. рис. 16.6, б). Равновесие в модели 
IS-LM достигалось в точке Е1(см. рис. 16.6, в) с доходом Ух и 
процентной ставкой rv Новое равновесие в краткосрочном пе
риоде (после увеличения государственных расходов) достига
ется в точке Т2 (см. рис. 16.6, г), где объем производства - на 
уровне У2, цена - Р2. Денежный рынок достигает при этом рав
новесия в точке Е2(см. рис. 16.6, о). В модели IS-LM - в точке 
Е2 (см. рис. 16.6, в). Уровень частных плановых инвестиций -
/2(см. рис. 16.6, б). 

• Долгосрочный период 

Рассмотрим теперь влияние расширительной (экспансионист
ской) фискальной политики на национальную экономику в дол
госрочном периоде (рис. 16.7). 

Напомним, что на рис. 16.7, в точка Т2 - это точка кратко
срочного равновесия экономической системы, в котором долго 
она находиться не может. По сравнению с начальным равнове
сием в точке Т объем товаров и услуг выше естественного уров
ня (т.е. максимально возможного для данной экономики при 
существующих факторах производства), уровень цен на конеч
ные товары и услуги также выше. С течением времени уровень 
цен конечных товаров и услуг начинает влиять на рост фактор
ных цен (цены на факторы производства). При этом уровень цен 
продолжает расти с Р2 до Р3 (см. рис. 16.7, б, в), а объем произ-
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РА AS - долгосрочный 
период 

AS - краткосрочный 
период 

AD., 

Рис. 16.7. Расширительная финансовая политика и изменения на денежном 
рынке (а), на рынке частных плановых инвестиций (б), 

в модели AD - AS (в) 

водства падает до естественного уровня (как следствие роста 
факторных цен) с Y2 до Yv Экономика характеризуется новой 
точкой долгосрочного равновесия - точкой Т3 с более высоким 
уровнем цен и меньшим, чем в точке Т2, объемом производства. 
Рост цен может при этом компенсировать снижение реального 
объема производства таким образом, что номинальный объем 
ВНП продолжает расти. Кривая спроса на деньги продолжает 
сдвигаться вправо вверх из положения MD2 в положение MDa 
(рис. 16.7, а) вдоль неизменной кривой денежного предложе
ния MS. Это вызывает дальнейший рост процентной ставки с 
г2 до г3 и дальнейшее «вытеснение» частных плановых инвес
тиций. Они уменьшаются с 12 до 13 (рис. 16.7, б). Таким обра
зом, в долгосрочном периоде «эффект вытеснения» усиливает
ся по сравнению с краткосрочным периодом. 

Следовательно, в долгосрочном периоде расширительная 
фискальная политика приводит: 1) к росту цен; 2) усилению 
«эффекта вытеснения» ;3) возврату реального объема производ
ства к естественному уровню. 
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• Некоторые особенности «эффекта вытеснения» 

Итак, «эффект вытеснения» вызывается «ростом государ
ственных расходов». Вместе с тем, этот эффект может быть след
ствием любого из направлений расширительной фискальной 
политики (снижением ставки налогов, уменьшением налого
облагаемой базы и т.п.). 

Фискальная политика, направленная на сдерживание эко
номического роста, уменьшает совокупный спрос и приводит к 
противоположному результату: номинальный ВНП падает, 
спрос на денежном рынке уменьшается и при неизменном де
нежном предложении приводит к падению процентных ставок. 
Реальные частные плановые инвестиции увеличиваются, час
тично предотвращая действие «сдерживающей» фискальной 
политики. «Эффект вытеснения» заменяется «эффектом при
влечения», увеличения частных плановых инвестиций. 

Можно отметить еще одну особенность «эффекта вытесне
ния»,которая показывает, что денежно-кредитная и фискаль
ная политика тесно взаимосвязаны: степень воздействия «эф
фекта вытеснения» отражается наклоном кривой LM в модели 
IS-LM (рис. 16.8). В свою очередь, наклон кривой LM зависит 
от цели выбранной денежно-кредитной политики. 

На рис. 16.8,6 представлены кривые LM, которые соответ
ствуют денежно-кредитной политике, направленной на фикса
цию денежной массы в обращении (кривая LMJ и на фикса
цию уровня процентной ставки (кривая LM2). Кривая LMl -
промежуточный вариант, при котором может меняться и 
уровень денежной массы в обращении, и уровень процентной 
ставки. 

%' 

1 \ гз 

: : Л . го = г2 

—; :—: -* > 

< 
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> 
О h h *о = /2 О 

Рис. 16.8. Наклон кривой L М и "эффект вытеснения" 
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Предположим, что денежно-кредитная политика государства 
описывается кривой LMV Сдвиг кривой IS из положения IS1 в 
положение IS2 (например, вследствие роста государственных рас
ходов) вдоль кривой LM1 (см. рис. 16.8, б) приводит экономи
ческую систему в новое равновесие, при котором процентная 
ставка возрастает с rQ до г и вытесняет частные плановые инвес
тиции в размере 10 -11 (см. рис. 16.8, а). 

Если денежно-кредитная политика государства описывает
ся кривой LM2, то сдвиг кривой IS из положения /Sj в положе
ние IS2 вдоль кривой LM2 (см. рис. 16.8, б) соответствует поло
жению равновесия экономической системы, при котором 
процентная ставка останется прежней -rQ = r2 (см. рис. 16.8, а). 
«Эффекта вытеснения» не будет, а 12 = 10. 

Денежно-кредитная политика, описываемая кривой LM3, 
приводит к тому, что расширительная фискальная политика 
вызывает значительно меньшее сокращение частных плановых 
инвестиций по сравнению с первым случаем, т.е. (70 - /3) > (10 - 7Х) 
(см. рис. 16.8, а). 

Иными словами, мероприятия в области денежно-кредит
ной и фискальной политики государства отнюдь не независи
мы друг от друга, более того, их взаимодействие может нейтра
лизовать влияние той или иной экономической политики на 
цены, доход, процентные ставки и т.д. 

• Бюджетная политика государства 

Под «бюджетной политикой государства» понимаются ме
роприятия государства по управлению доходами и расходами 
бюджета, а также бюджетным дефицитом. 

В экономической теории известно несколько концепций 
бюджетной политики государства. 

Первая концепция базируется на том, что бюджет должен 
быть ежегодно сбалансирован. До недавнего времени ежегод
но балансируемый бюджет считался целью финансовой по
литики, обеспечивающей стабильное экономическое разви
тие национальной экономики. Однако при более тщательном 
рассмотрении этой проблемы становится очевидным, что 
такое состояние бюджета исключает или в значительной сте
пени уменьшает эффективность фискальной политики госу
дарства, имеющую антициклическую, стабилизирующую 
направленность. Рассмотрим следующую логическую цепоч
ку: допустим, что экономика сталкивается с длительным пе
риодом безработицы. Доходы населения падают. При таких 
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обстоятельствах налоговые поступления автоматически со
кращаются. Стремясь непременно сбалансировать бюджет, 
правительство должно либо повысить ставки налогов, либо 
сократить государственные расходы, либо использовать со
четание этих двух мер. Однако следствием этих мероприя
тий будет еще большее сокращение совокупного спроса. 

Рассмотрим другой пример, показывающий, как стремле
ние ежегодно балансировать бюджет может стимулировать ин
фляцию. В условиях инфляции при повышении денежных 
доходов автоматически увеличиваются налоговые поступле
ния. Для предотвращения возможного профицита правитель
ство должно принять следующие меры: либо снизить ставки 
налогов, либо увеличить правительственные расходы, либо 
использовать сочетание этих двух мер. Следствием этого будет 
усиление инфляции. 

Вторая концепция бюджетной политики базируется на том, 
что бюджет должен быть сбалансирован в ходе экономическо
го цикла, а не ежегодно. Данная концепция предполагает, что 
правительство осуществляет антициклическое воздействие и 
одновременно стремится сбалансировать бюджет. Логическое 
обоснование этой концепции бюджетной политики просто, ра
зумно и привлекательно. Для того чтобы противостоять спаду 
производства, правительство снижает налоги и увеличивает 
государственные расходы, т.е. сознательно идет на временный 
дефицит бюджета. В ходе последующего подъема правительство 
повышает налоги и снижает государственные расходы. Возни
кающее положительное сальдо бюджета может быть исполь
зовано на покрытие дефицита, возникшего в период спада. Таким 
образом, правительство проводит позитивную антициклическую 
политику и одновременно балансирует бюджет, но не обязатель
но ежегодно, а, возможно, за период в несколько лет. 

Особая проблема, возникающая при реализации данной кон
цепции, - это то, что спады и подъемы в экономическом цикле 
могут быть неодинаковыми по глубине и продолжительности. 
Например, длительный и глубокий спад может смениться ко
ротким периодом подъема. Появившийся в период спада дефи
цит бюджета и, соответственно, государственный долг в этом 
случае не покроется небольшим положительным сальдо бюд
жета периода процветания, следовательно, будет иметь место 
циклический дефицит бюджета. 

Третья концепция ориентируется на идею так называемых 
«функциональных финансов». В соответствии с этой концеп-
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цией, целью государственных финансов является обеспечение 
сбалансированности экономики, а не бюджета, при этом дос
тижение макроэкономической стабильности может сопровож
даться как устойчивым профицитом, так и устойчивым дефи
цитом бюджета. Иными словами, стабильность и устойчивое 
развитие экономики является первоочередной задачей, а сба
лансированность бюджета является в данной концепции вто
ростепенной проблемой. Почему? 

Во-первых, налоговая система такова, что налоговые 
поступления в бюджет автоматически возрастают по мере 
экономического роста и процветания экономики, макроэконо
мическая сбалансированность стимулирует этот рост, следова
тельно, дефицит бюджета будет автоматически самоликвиди
роваться. 

Во-вторых, при определенных правах правительства в 
установлении налогов и создании денег его возможности 
финансировать дефицит бюджета практически безграничны. 

В-третьих, считается, что проблемы, порождаемые государ
ственным долгом, не столь обременительны для нормально фун
кционирующей экономики. 

Вторая и третья концепции лежат в основе финансовой по
литики, ориентированной на бюджетный дефицит и опираю
щейся на потенциал денежно-кредитной политики страны. Но 
такая политика предполагает наличие четкой программы 
финансовых мероприятий по финансовому оздоровлению эко
номики, контроль за развитием бюджетного дефицита и поиск 
источников его покрытия, выделение бюджетных средств на 
мероприятия, дающие значительный экономический эффект. 
Кроме того, такая политика предполагает управляемость эко
номики и предсказуемость последствия проводимых государ
ством мероприятий в области финансов, денег и кредита. 

Однако при всей привлекательности политики бюджетного 
дефицита, крупные дефициты все-таки приводят к значитель
ным отрицательным последствиям даже для «богатых» в эко
номическом отношении стран. Так, американская экономика 
длительные годы функционирует в условиях устойчивого 
дефицита федерального бюджета. Но в последние годы особо 
крупные масштабы дефицита бюджета заставили правитель
ство изыскивать действенные средства борьбы с ним. 

Что же касается российской бюджетной политики, то она 
длительное время базировалась на первой концепции. Требо
вание бездефицитности бюджета являлось «альфой и омегой» 
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нашего экономического развития. В настоящее время российс
кая бюджетная политика в большей степени ориентируется на 
положения второй из перечисленных концепций. 

Особенности территориальных финансов Российской Фе
дерации. В настоящее время система Российской Федерации 
строится по принципу фискального федерализма (разграни
чение финансов различных уровней). Неуклонно повышает
ся роль региональных органов власти в хозяйственном и 
культурном строительстве. Они получили большие права в 
области руководства хозяйственным и социально-культур
ным строительством на подведомственной территории, осу
ществляют руководство жилищным строительством, комму
нальным хозяйством, образованием и здравоохранением, 
проводят мероприятия по благоустройству сел и городов, 
организуют работу в области дорожного строительства. 

С помощью региональных финансов государство, осуществ
ляет выравнивание уровней социального и экономического 
развития территорий, которые в результате исторических, гео
графических или других условий отстали в своем социально-эко
номическом развитии от других регионов страны. С этой целью 
могут разрабатываться региональные программы. 

В известной мере это нашло отражение в Законе РСФСР 
«О местном самоуправлении в РСФСР» (от 06.06.91) и Феде
ральном Законе «Об основах бюджетных прав по формиро
ванию и использованию внебюджетных фондов представи
тельных и исполнительных органов государственной власти 
республик в составе Российской Федерации, автономной 
области, автономных округов, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт - Петербурга, органов местного самоуправ
ления» (от 15.04.93). 

Впервые здесь закреплено понятие «самоуправление», 
призванное обеспечить развитие инициативы и самостоя
тельности граждан в решении вопросов социально-экономи
ческого развития территорий, охраны окружающей среды, 
реализации гражданских прав. Отражена экономическая 
основа местного самоуправления, которую составляют при
родные ресурсы территории, собственность административ
но-территориальных образований, а также иная собствен
ность, служащая источником получения доходов местного 
бюджета. 

Законами регламентируются взаимоотношения (которые 
строятся на договорной основе) местных органов власти с пред-
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приятиями, расположенными на их территории. Все предпри
ятия должны участвовать в формировании местного бюджета, 
передавая в них часть прибыли. 

В числе новых прав местных органов власти выделяют пра
во на участие во внешнеэкономических связях. Они осуществ
ляются на принципах валютной самоокупаемости. 

Основной составной частью региональных финансов явля
ются региональные бюджеты. В Российской Федерации к та
ким бюджетам относятся бюджеты республик в составе РФ, 
краев, автономных округов и областей, городов, районов в го
родах и сельских органов власти. 

Местные органы власти самостоятельно разрабатывают, ут
верждают и исполняют свои бюджеты, при этом вмешательство 
вышестоящих органов в этот процесс не допускается. 

Доходы региональных и местных бюджетов формируются, 
во-первых, за счет закрепленных (собственных) доходов - это 
налоги и сборы соответствующего уровня, где в число главных 
входят отчисления от налогов на добавленную стоимость, ак
цизов, налога на прибыль предприятий; и, во-вторых, за счет 
регулирующих доходов - поступлений из вышестоящих бюд
жетов. Соотношение между этими двумя источниками зависит 
от функций, возложенных на региональные органы управле
ния, от потенциальных возможностей получения ими местных 
налогов. 

В структуре расходов региональных бюджетов преоблада
ют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, агропро
мышленный комплекс, предприятия транспорта и топливной 
промышленности, на развитие социально-культурной сферы. 

Вторым элементом региональных финансов выступают сред
ства хозяйствующих субъектов: финансовые ресурсы предпри
ятий, находящихся в муниципальной собственности, а также 
финансовые ресурсы предприятий, фирм, организаций, исполь
зуемые ими на финансирование социально-культурных и жи
лищно-коммунальных объектов. Так, в настоящее время удель
ный вес предприятий в финансировании жилищного фонда 
составляет 75%, коммунального хозяйства - 25%, учреждений 
здравоохранения - 24%, подготовки кадров - 3 3 % . Источни
ком этих средств выступает часть прибыли, остающаяся в рас
поряжении предприятий, образующая целевые фонды, в том 
числе и фонды социального развития. 

Третьим звеном региональных финансов являются терри
ториальные внебюджетные фонды целевого назначения. Они 
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формируются за счет добровольных взносов предприятий и на
селения, специальных сборов, заемных ресурсов, поступлений 
из центральных внебюджетных фондов. 

ВЗГЛЯДЫ А. ЛАФФЕРА, М. ЭВАНСА, М. ФЕЛЬДСТАЙНА, 
Р. ЛУКАСА, Б. МАККОЛЛАНА, ДЖ. МУТА 

«Новая классическая экономика» (Продолжение). Теории эко
номики предложения. На рубеже 70-80-х гг. определенную популяр
ность приобрели теории экономики предложения. В отличие от моне
таризма, нет явного лидера. Экономисты-теоретики - А. Лаффер, 
М. Эванс, М. Фельдстайн. Для оздоровления экономики предлагается 
ориентироваться на предложение факторов производства, а не на 
спрос, использовать побудительные стимулы и мотивы: снижение 
налогов, льготы корпорациям. В качестве стимулирующих мер предла
гается прежде всего снижение налогов. Налоги снижаются, следова
тельно, увеличиваются сбережения, увеличиваются инвестиции, дос
тигается экономический рост. Главное: необходимо стимулировать 
предложение частного предпринимательства. Для обоснования целе
сообразности снижения налогов широко используется «кривая Лаффе-
ра», отражающая взаимосвязь уровня процентной ставки налогов и 
доходов бюджета. 

Макроэкономическая теория рационального ожидания. (Р. Лу
кас, Б. Макколлан, Дж. Мут)(60-80-е гг.) В макроэкономическом анализе 
приоритетными считаются «ожидания» агентов хозяйственной деятель
ности и прогнозы участников хозяйственного процесса. Экономические 
субъекты (корпорации, предприниматели, рабочие) не только учитыва
ют прошлые изменения в экономической жизни, но и используют инфор
мацию о перспективах развития хозяйственной конъюнктуры (уровень 
цен, безработица, темпы экономического роста). При формировании сво
их ожиданий они используют информацию рационально (оптимально) -
отсюда и название теории. Отрицается необходимость активного воз
действия государства на экономику, допускается лишь государственный 
контроль за уровнем цен и предложением, причем последний - путем 
снижения налогов. 

Вопросы для повторения 

1. Предположим, вы убеждены, что для достижения стабилизации в 
России и дальнейшего поступательного ее развития необходимо увели
чение инвестиций на фоне сокращения потребления. Какие особые изме
нения в структуре налогов можно было бы рекомендовать? (При ответе 
на данный вопрос следует учитывать, что однозначное решение по уве
личению налогов на прибыль может привести к тому, что фирмы будут 
считать более целесообразным осуществлять расточительные затраты, 
чем добиваться достаточно высокой прибыли, или будут стремиться к со
крытию своих доходов.) 
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2. Можно ли сказать, что финансы России находятся в состоянии кри

зиса? В чем это проявляется? 
3. С какими проблемами может столкнуться общество при строгом 

соблюдении лишь одного из принципов налогообложения: или только 
пропорционально доходу (платежеспособности), или только пропорцио
нально выгоде, которую получает предполагаемый налогоплательщик, 
пользующийся определенными благами «под защитой и покровом госу
дарства»? 

4. Объясните, как вы понимаете выражение «налоговая лазейка». По
пробуйте найти в экономической литературе определение этого понятия. 
Несут ли один и тот же социально-экономический смысл понятия «укло
нение от налогов» и использование «налоговых лазеек»? Почему законы 
о налоговых реформах во многих странах оставляют место для «налого
вых лазеек»? Попробуйте найти такие «налоговые лазейки» в Законе РФ 
о личном подоходном налогообложении. 

5. Прокомментируйте, прогрессивный или регрессивный характер но
сит в целом налогообложение в России. 

6. Расходы правительства делятся на два вида: расходы на товары и 
услуги и трансфертные платежи. Объясните разницу между этими вида
ми расходов и приведите примеры по каждому из них. 

7. Обсудите возможности использования фискальной политики в ка
честве стабилизирующего фактора при различных концепциях бюджет
ной политики: 

а) для бюджетной политики, целью которой является обязатель
ное ежегодное балансирование бюджета; 

б) для бюджетной политики, при которой бюджет балансируется 
в рамках экономического цикла; 

в) для бюджетной политики, целью которой является стабилиза
ция (уравновешивание) экономики в целом, а не исключительно 
бюджета. 
8. Известный американский экономист М. Фелдстайн писал: «Нало

говая политика, поощряющая сбережения корпораций, обязательно ведет 
к росту совокупных инвестиций». Прокомментируйте ход рассуждений 
экономиста. Согласны ли вы с этим утверждением? 

9. Объясните связь между собираемыми налогами и выполнением го
сударством экономических функций. 

10. Что произойдет, если правительство, добиваясь политической по
пулярности, увеличит размеры социальных выплат населению в услови
ях, когда: 

а) объем социальных программ будет превышать уровень налого
вых поступлений в бюджет; 

б) объем социальных программ согласуется с объемом получае
мых государством доходов, но уровень налогообложения таков, что 
сокращаются доходы владельцев факторов производства. 
11. На основе публикуемых в периодической печати данных по 

бюджетам различных уровней покажите, как используется принцип 
фискального федерализма в построении российской финансовой сис
темы. 

12. Каковы отличия внутреннего государственного долга от внеш
него? 
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13. К каким экономическим последствиям приводит: 

а) погашение внешнего государственного долга; 
б) внутреннего государственного долга. 

14. Может ли правительство стать банкротом в результате постоян
ного роста государственного долга? 

15. Объясните, почему «богатая» нация имеет большую возможность 
выдержать относительно безболезненно значительный по размеру бюд
жетный дефицит по сравнению с «бедной» нацией? 

16. Каковы различия между рефинансированием государственного 
долга и его погашением? 

17. Каковы, на Ваш взгляд, причины государственного долга России: 
а) в 60-х годах (государственный долг СССР); 
б) в 80-х годах (государственный долг СССР); 
в) в 90-х годах? 

Есть ли различия в этих причинах? 
18. Дайте вашу оценку следующим точкам зрения. 
а) Внутренний государственный долг - это долг правительства перед 

«своим» населением. Поэтому нет особых проблем, связанных с нарастани
ем этого долга. 

б) Изменение величины государственного долга вызывает слишком 
ощутимые последствия для национальной экономики. Поэтому следует 
очень осторожно относиться к решению проблемы его погашения. 

в) Если мы будем продолжать тратить больше, чем производим, то 
рано или поздно мы все станем банкротами. 

Примерный план лекции 

1. Финансы: общее понятие, функции. Принципы построения финан
совой системы государства. Специфика финансовой системы России. 

2. Налогообложение: теоретические аспекты, принципы формы. 
Основные виды налогов. Налоговая система современной России. 

3. Финансовая политика государства и ее реализация. Инструменты 
финансовой политики государства. Финансовая политика государства и 
экономическая стабильность. 

4. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга в совре
менных экономических системах. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Реализация в условиях современной России принципа фискально
го федерализма при построении финансовой системы государства. 

2. Причины периодического изменения налогового законодательства 
России и экономические последствия такой нестабильности. 

3. Влияние активной финансовой политики на состояние экономики 
в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

4. Связь между бюджетным дефицитом и государственным долгом и 
их влияние на состояние национальной экономики и ее развитие. 
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Глава 17. ИНФЛЯЦИЯ. СИСТЕМА 
АНТИИНФЛЯЦИОННЫХ МЕР 

• Сущность инфляции 

Под «инфляцией» понимается дисбаланс спроса и предло
жения (форма нарушения общего равновесия), проявляющий
ся в общем росте цен. Но это не означает, что в период инфля
ции растут все цены. Цены на одни товары могут расти, на 
другие оставаться стабильными; цены на одни товары могут 
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расти быстрее, чем на другие. В основе этих пропорций лежит 
разное соотношение между спросом и предложением и различ
ная эластичность. 

Инфляцию можно определить как «непрерывный общий 
рост цен». И в этом случае ключевыми словами при ее опреде
лении будут следующие: «непрерывный», т.е. рост цен проис
ходит постоянно, и «общий», т.е. повышение цен охватывает 
все рынки и это характерно для экономики в целом. А что про
исходит с деньгами? Они обесцениваются, падает их покупа
тельная способность. 

Однако не всякое повышение цен служит показателем инф
ляции. Цены могут повышаться в силу улучшения качества 
продукции, ограниченности факторов производства, изменения 
общественных потребностей. 

§ 1. Измерение инфляции 

• Индексы цен 
В макроэкономике широко используются индексы, и в ча

стности индексы цен. Среди них наиболее распространенными 
являются индекс стоимости жизни (индекс цен потребитель
ских товаров), индекс оптовых цен (индекс цен товаров произ
водственного назначения) и дефлятор ВНП. 

Все они выражают относительное изменение среднего уров
ня цен за определенный промежуток времени. Обычно цены ба
зового года принимают за 100%, а цены других лет оценивают 
к этим 100%. 

• Индекс стоимости жизни 

С помощью индекса стоимости жизни изменяются цены 
фиксированной «рыночной корзины» потребительских това
ров. В США такой индекс жизни рассчитывается ежемесячно 
Бюро Статистики Труда. В потребительской корзине учитыва
ется 400 видов товаров и услуг, приобретаемых средней город
ской семьей за определенный промежуток времени (месяц, год). 

Индекс цен в данном периоде = 

Цена «рыночной корзины» 
в данном периоде 

Цена аналогичной корзины 
в базовом периоде 
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Если раньше за базовый период в Соединенных Штатах при
нимался 1967 г., то сейчас - 1982 г. Это связано с тем, что 
с развитием общества изменяются человеческие потребности 
и, следовательно, меняется содержимое «потребительской 
корзины». 

В 1996 г. индекс стоимости жизни в США составил 129% . 
Что это значит? Это означает, что за тот же набор товаров и услуг 
потребители сейчас платят в 1,29 раза больше, чем в 1982 г., 
т.е. цены за 14 лет выросли на 29%. 

Индекс стоимости жизни используется при расчете мини
мальной заработной платы, от него зависит уровень заработ
ной платы. В развитых странах раз в полгода происходит кор
ректировка заработной платы: на 1% роста инфляции рост 
заработной платы составляет 0 ,5%. 

• Индекс оптовых цен 

При исчислении индекса оптовых цен (индекса цен товаров 
производственного назначения) рассматривается изменение 
цен определенного количества промежуточных товаров, ис
пользуемых в производстве. Изменение оптовых цен отражает 
динамику цен на сырье, полуфабрикаты, материалы, конечные 
виды продукции на оптовом рынке. 

Два названных индекса тесно взаимосвязаны, так как рост 
промышленных товаров и услуг в конечном итоге ведет к росту 
розничных цен. 

• Дефлятор ВНП 

Для измерения общего уровня цен чаще используется ин
декс цен валового национального продукта - дефлятор ВНП. 
Его корзина включает в себя все конечные товары и услуги, про
изведенные в обществе. То есть дефлятор ВНП более полно от
ражает изменение цен в обществе, охватывает не только отдель
ные группы товаров и услуг. 

Номинальный ВНП 
Дефлятор ВНП = • 100%, 

Реальный ВНП 

где номинальный ВНП - расходы в нынешнем году по текущим 
ценам; реальный ВНП - расходы в нынешнем году по ценам 
базового года. Реальный ВНП показывает, насколько возрос 
валовой национальный продукт исключительно за счет роста 
цен. 
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§ 2. Виды инфляции 

С точки зрения проявления различают «открытую» и «по
давленную» инфляцию. 

• Открытая инфляция 

Она характерна для стран рыночной экономики, где взаи
модействие спроса и предложения способствует открытому 
неограниченному росту цен. Хотя открытая инфляция и иска
жает рыночные процессы, все же она сохраняет за ценами роль 
сигналов, показывающих производителям и покупателям сфе
ры выгодного приложения капиталов. 

• Подавленная инфляция 

Это скрытая инфляция, присущая экономике с командно-
административным контролем над ценами и доходами. Жест
кий контроль над ценами не позволяет открыто проявиться 
инфляции в росте цен. В такой ситуации инфляция принимает 
скрытый характер. Внешне цены остаются стабильными, но так 
как масса денег возрастает, то их избыток вызывает товарный 
дефицит. 

Для экономики СССР длительное время была характерна 
подавленная инфляция, которая выражалась в росте неудов
летворенного спроса и денежных сбережений населения, ко
торые не находили реализации. Норма сбережений в приросте 
дохода в 1969 г. составляла 50%, в 1976 - 79%, в 1984 - 100% . 
Часто сбережения являлись вынужденными, инфляционный 
разрыв составлял 40%. Дефицит порождал очереди, теневую 
экономику, ослабевали стимулы к труду. 

В результате подавленной инфляции товарный дефицит ста
новится видимой стороной невидимого инфляционного процес
са, поскольку на то же количество товаров приходится боль
шее количество денежных знаков. В рыночной экономике 
диспропорция нашла бы естественный выход в виде роста де
нежных цен. 

Можно сказать, что при подавленной инфляции только 
часть денежных знаков является деньгами. Покупатели, же
лая подтвердить значение своих денег, стараются найти дефи
цитный товар. Появляется «черный рынок» - нелегальная фор
ма инфляции в условиях ее подавления. «Черный рынок» в 
какой-то мере показывает подлинные цены товаров, а иллюзия 
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неизменности цен создает видимость экономического благосо
стояния, вводя в заблуждение продавцов и покупателей. 

Другим критерием вида инфляции выступает темп роста 
цен. В этом плане выделяют три вида инфляции: 

- умеренная, когда цены растут менее, чем на 10% в год, 
стоимость денег сохраняется, отсутствует риск подписания кон
трактов в номинальных ценах. На Западе ее рассматривают как 
элемент нормального развития экономики, который не вызы
вает особого беспокойства; 

- галопирующая инфляция - рост цен измеряется двузнач
ными и более цифрами в год, контракты «привязываются» к 
росту цен, деньги ускоренно материализуются. Считается, что 
она опасна для народного хозяйства и требует антиинфляци
онных мер; 

- гиперинфляция - цены растут астрономическими темпами, 
расхождение цен и заработной платы становится катастрофиче
ским, разрушается благосостояние даже наиболее обеспеченных 
слоев общества, бесприбыльными и убыточными становятся круп
нейшие предприятия; она парализует хозяйственный механизм, 
поскольку резко усиливается эффект бегства от денег с целью 
превращения их в товары. Разрушаются экономические связи, 
осуществляется переход к бартерному обмену. 

Вести успешный бизнес в условиях гиперинфляции почти 
невозможно. Речь может идти только о стратегии выживания. 
Рецепт самовыживания таков: автономность и самодостаточ
ность, упрощение производства, сокращение внешних связей, 
натурализация базовых элементов внутрифирменного хозяй
ствования. 

• Сбалансированная и несбалансированная инфляция 

По степени сбалансированности роста цен выделяют два 
вида инфляции: сбалансированную и несбалансированную. 

При сбалансированной инфляции цены различных товар
ных групп относительно друг друга остаются неизменными, а 
при несбалансированной - цены различных товаров постоянно 
изменяются по отношению друг к другу, причем в различных 
пропорциях. 

Сбалансированная инфляция не страшна для бизнеса. При
ходится лишь периодически повышать цены товаров. Риск по
тери доходности присущ только тем предпринимателям, кото
рые стоят последними в цепочке повышения цен. Это, как 
правило, производители сложной продукции, основанной на 
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интенсивных внешних кооперационных связях. Цена на их 
продукцию отражает всю сумму повышения цен внешней коо
перации, и именно они рискуют задержать сбыт сверхдорогой 
продукции конечному потребителю. 

В России и в странах СНГ преобладает несбалансированная 
инфляция. Рост цен на сырье опережает рост цен на конечную 
продукцию, стоимость комплектующего компонента превыша
ет цену всего сложного прибора и т.п. 

Несбалансированность инфляции - большая беда для биз
неса. Но еще хуже, когда нет прогноза на будущее, нет уверен
ности хотя бы в том, что товарные группы - лидеры роста цен -
останутся лидерами и в ближайшем будущем. Невозможно 
рационально выбрать сферы приложения капитала, рассчитать 
и сравнить доходность вариантов инвестирования. Промыш
ленность развиваться в таких условиях не может, индустриаль
ное развитие кажется нереальным. Возможны лишь короткие 
спекулятивно-посреднические операции. 

• Ожидаемая и неожидаемая инфляция 

С точки зрения четвертого критерия, различают ожидаемую 
и неожидаемую инфляцию. Под «ожидаемой» инфляцией по
нимается инфляция, которая предсказывается и прогнозиру
ется заранее, «неожидаемая» - наоборот. 

Комбинация сбалансированной и ожидаемой инфляции не 
наносит особого вреда экономике, а несбалансированная и не
ожидаемая особо опасна, чревата большими издержками адап
тационного плана. 

§ 3. Инфляция как процесс 

• Причины инфляции 
Повышение цен и появление излишнего количества денег -

это лишь внешние проявления инфляции; ее глубинной при
чиной является нарушение пропорций национального хозяй
ства, т.е. нарушение общего равновесия. 

В мировой экономической литературе выделяют три основ
ные силы, приводящие к дисбалансу национального хозяйства 
и инфляции: 

- государственная монополия на эмиссию бумажных денег, 
на внешнюю торговлю, на непроизводственные, прежде всего 
военные, и прочие расходы, связанные с функциями современ
ного государства; 
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- профсоюзная монополия, задающая размер и продолжи
тельность того или иного уровня заработной платы; 

- монополизм крупнейших фирм на определение цен и соб
ственных издержек. 

Все эти три причины взаимосвязаны, и каждая по-своему 
может вести к росту или падению спроса и предложения, нару
шая их баланс. Значение источников инфляции важно для 
выработки конкретных мер борьбы с инфляцией. 

Как и большинство других явлений, характерных для ры
ночной экономики, инфляция не может быть оценена однознач
но. Негативные последствия инфляции хорошо известны в на
шей стране. Гораздо менее известен тот факт, что инфляция, 
вместе с тем, способствует и экономическому росту. Поэтому, 
как и большинство других процессов, характерных для рыноч
ного регулирования экономики, инфляция не должна рассмат
риваться как абсолютное зло, которое должно быть подавлено 
и уничтожено. Она является инструментом, который может 
быть использован государством для блага общества и его эко
номического развития. 

Научный подход к проблемам инфляции отличается от обы
денного мифологизированного трезвой оценкой опасности вы
хода инфляции из-под контроля и выработкой рекомендаций 
по ее регулированию, четко оценивающих конкретно-истори
ческие и национально-государственные условия и особенности 
функционирования национальной экономики. 

Инфляция, способствуя повышению цен и нормы прибыли, 
вначале выступает как фактор оживления конъюнктуры, но по 
мере углубления она превращается из двигателя в тормоз, усили
вая социально-экономическую неустойчивость в стране. 

В странах с развитой рыночной экономикой ползучая 
инфляция рассматривается в качестве нормального фактора 
экономического роста. Однако галопирующая, а тем более 
гиперинфляция воспринимается как явление негативное, 
поскольку несет в себе огромные социально экономические из
держки. 

Борьба с инфляцией представляет собой задачу макроэко
номическую. Перед правительством стоит главный вопрос: или 
ликвидировать инфляцию посредством радикальных мер, или 
адаптироваться к ней. Различные страны решают эту дилемму 
по-своему. США, Великобритания активно борются с инфля
цией, другие же страны разрабатывают комплекс адаптивных 
государственных мер. 
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• Механизм инфляции 

Для рассмотрения механизма инфляции обратимся к ее 
двум типам: во-первых, инфляции спроса, при которой равно
весие спроса и предложения нарушается со стороны спроса, и, 
во-вторых, инфляции предложения, при которой дисбаланс 
спроса и предложения происходит из-за роста издержек про
изводства. 

Вернемся к модели AD-AS (совокупный спрос - совокупное 
предложение). Очевидно, что для начала инфляционных про
цессов достаточно, чтобы совокупный спрос превышал совокуп
ное предложение. Такая ситуация возможна, когда: 

- резко возрастает совокупный спрос, а совокупное предло
жение не меняется; 

- совокупное предложение снижается при постоянном 
совокупном спросе; 

- расширение совокупного спроса превышает рост совокуп
ного предложения. 

§ 4. Инфляция спроса и инфляция предложения 
• Инфляция спроса 

Инфляция спроса возможна, если растет совокупный спрос 
при постоянном совокупном предложении или же рост совокуп
ного спроса превышает расширение предложения. Суть инф
ляции спроса иногда объясняют одной фразой: «Слишком боль
шое количество денег охотится за слишком малым количеством 
товаров». 

Потенциальный 
внп 

ш 
Ф а 
л ш » м о ft 

Реальный ВНП и занятость 

Рис. 17.1. Уровни цен и занятость 
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Но соотношения между со- р > > 
вокупным спросом, с одной сто
роны, и объемом производства, 
занятостью и уровнем цен, 
с другой стороны, гораздо 
сложнее. 

На первом отрезке кривой 
общие расходы (C + I+ G + NX) 
до такой степени низки, что 0 
объем валового национального 
продукта отстает от своего мак- РиСш 17'2- Инфляция спроса 
симального уровня. Уровень 
безработицы высок, большая доля производственных мощно
стей бездействует. 

Предположим, что совокупный спрос начал расти, это при
ведет к росту производства, снижению безработицы, уровень 
цен будет очень медленно повышаться (это объясняется тем, что 
существует огромное количество незадействованных трудовых 
и материальных ресурсов: ведь вчерашние безработные не бу
дут сразу требовать повышения заработной платы). 

По мере роста спроса экономика вступает во второй отрезок 
кривой: растет производство, растут цены. По мере расширения 
производства запасы исчерпываются, все труднее и труднее на
ходить необходимые экономические ресурсы. Ведь привлечение 
квалифицированной рабочей силы требует более высокой опла
ты, что приведет к росту издержек и, соответственно, цен. 

Третий отрезок характеризуется полной занятостью, достиг
нут максимальный валовой продукт, т.е. экономика не может 
отвечать на рост спроса увеличением объема. Единственное, что 
может вызвать увеличивающийся совокупный спрос, - это рост 
цен. 

Условия инфляции спроса: 
- рост спроса со стороны населения, факторами которого 

выступают рост заработной платы и рост занятости; 
- увеличение инвестиций и рост спроса на капитальные 

товары во время экономического подъема; 
- рост государственных расходов (рост военных и соци

альных заказов). 
Допустим, что экономика близка к полной занятости и за

груженности производственных мощностей. Рост расходов 
населения, предприятий, государства на потребление смещает 
кривую совокупного спроса вверх, растут цены. 
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• Инфляция предложения р f 
Инфляция предложения озна

чает рост цен, спровоцированный 
увеличением издержек производ
ства в условиях недоиспользова
ния производственных ресурсов. 
Ее иногда так и называют - «инф
ляцией издержек производства». 
В последнее время тип инфляции, о Q 
при котором цены растут при СНИ- Рис. 17.3. Инфляция 
жении совокупного спроса, часто предложения 
встречается в мировой практике. 

Теория инфляции, обусловленной ростом издержек, объяс
няет рост цен такими факторами, которые приводят к увеличе
нию издержек на единицу продукции. Повышение издержек 
на единицу продукции сокращает прибыль и объем продукции, 
которые предприятия готовы предложить при существующем 
уровне цен. В результате уменьшается предложение товаров и 
услуг и увеличиваются цены. Следовательно, по этой схеме не 
спрос, а издержки взвинчивают цены. 

Основными источниками инфляции предложения являют
ся рост заработной платы и цен за счет удорожания сырья и 
энергоносителей. Проиллюстрируем механизм инфляции пред
ложения (рис. 17.3). 

Как видно из графика, повышение цены предложения (рост 
издержек) приводит к смещению кривой предложения верти
кально вверх. В итоге, через определенное время баланс спроса 
и предложения вновь налаживается, но уже в точке, соответ
ствующей более высокой цене. 

• Стагфляция 

Стагфляция - это ситуация, когда возрастание общего уров
ня цен происходит с одновременным сокращением производства, 
т.е. цена и объем выпуска изменяются в разных направлениях. 

Экономисты по-разному объясняют причины стагфляции. 
Одна точка зрения: существование структурных несовер
шенств. В экономике с хорошо отлаженным рыночным ме
ханизмом рост цен на одни товары ведет к снижению цен на 
другие товары, т.е. должно соблюдаться рыночное равновесие, 
а при отсутствии должного уровня конкуренции наблюдается 
«жесткость» цен в направлении их понижения. 
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Другая точка зрения: стагфляцию вызывают монополии и 
их власть над рынком. Ведь кривая спроса фирмы-монополи
ста совпадает с кривой спроса на товар, следовательно, количе
ство продукции, которое может быть продано, растет по мере 
того, как снижается цена, и часто монополисту выгоднее про
изводить меньше и продавать дороже. 

Существует также мнение, что причиной стагфляции могут 
быть инфляционные ожидания, когда владельцы факторов про
изводства начинают завышать стоимость своих услуг, ожидая 
падения своих доходов от инфляции. 

• Причины инфляции XX века 

Инфляционные тенденции органично присущи функциони
рованию рыночного механизма, сложившегося в индустриаль
но развитых странах к середине XX в. Тому способствовали два 
основных фактора: принципиальная перестройка финансовой 
и кредитно-денежной системы и формирование олигополисти-
ческой структуры экономики. 

Погоню предпринимателя за прибылью с помощью взвин
чивания цен ограничивала свободная конкуренция. Относи
тельную стабильность денежного обращения и ценообразо
вания в этот период обеспечивал также золотомонетный 
стандарт. Наличие свободного размена банкнот на золото ис
ключало обесценение денег. Кроме того, банки могли выпус
кать в обращение только такое количество банкнот, которое 
находилось в строгом соответствии с имеющимися у них золо
тыми запасами. 

Переход к современной стадии развития экономики резко 
изменил направление в движении цен. В денежном обраще
нии золото было полностью вытеснено неразменными бумаж
ными деньгами, а кредитно-денежный механизм создал бла
гоприятные условия для разбухания денежной массы, что 
провоцировалось устойчивым ростом государственных расхо
дов и хронической дефицитностью государственных бюд
жетов. 

Для большинства отраслей экономики стала типичной оли-
гополистическая структура, в условиях которой крупные пред
приниматели имеют возможность взаимодействовать в своей 
рыночной и особенно ценовой политике. Это находит свое про
явление в ориентации при формировании цен на цены, уста
навливаемые наиболее крупным производителем в отрасли 
однородной продукции. 
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Начинает развиваться новая, типичная для XX в. тенден
ция к росту товарных цен. Однако повышение цен в первой тре
ти века регулярно прерывалось резкими спадами цен во время 
циклических кризисов перепроизводства. 

В годы Второй мировой войны наблюдается рост цен прак
тически во всех странах рыночной экономики. Экономической 
основой этих инфляционных процессов явилось разрушение 
производительных сил в ходе Второй мировой войны. Измене
ния в производстве не могли не задеть сферу финансов и денеж
ного обращения: наблюдается рост бюджетного дефицита, рост 
государственного долга, огромная эмиссия бумажных денег. 

После войны общая тенденция роста цен сохранилась. Цены 
росли постоянно во всех без исключения странах даже в перио
ды экономических кризисов. Однако интенсивность роста цен 
не всегда была одинаковой: от относительно умеренного в 
50-60-х годах до галопирующей инфляции в 70-х - начале 
80-х годов. 

В 70-е годы важнейшим фактором роста инфляции явилась 
устойчивая тенденция снижения темпов роста производства, 
что было спровоцировано в основном структурными кризиса
ми. На рост инфляции в те годы оказывали влияние и внешние 
факторы - девальвация доллара и рост цен на сырье на миро
вом рынке. 

• Современная инфляция 

Можно отметить ряд особенностей современной инфляции. 
Во-первых, если раньше инфляция охватывала экономику 

одной или нескольких стран, то теперь рост цен носит не ло
кальный, а всеобщий, мировой характер. 

Во-вторых, инфляция в разных странах развивается разны
ми темпами, неравномерно, скачкообразно. Скорость инфля
ционного процесса определяется внутренними факторами, 
действие которых может усиливаться или ослабевать, в зави
симости от той или иной фазы цикла, а также степени государ
ственного вмешательства по регулированию экономики. 

В-третьих, современная инфляция носит не эпизодический, 
а непрерывный, хронический характер. В прошлом периоды 
инфляции в отдельных странах чередовались с периодами от
носительной стабилизации денежного обращения. В настоящее 
же время цены растут на всех фазах промышленного цикла, не 
снижаясь сколько-нибудь значительно даже в периоды эконо
мических кризисов. 
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В-четвертых, изменился характер инфляции: до середины 
80-х годов преобладает уже не «ползучая», а галопирующая ин
фляция. Особенно широкий размах она получила в странах Ла
тинской Америки. Своего максимума инфляция в этом регионе 
достигла в 1989 и 1990 гг., когда ее уровень составил 1200%, а в 
отдельных странах - даже 5000-8000% (Никарагуа, Перу, Ар
гентина, Бразилия). 

Вместе с тем следует отметить снижение темпов инфляции 
с середины 80-х годов в развитых капиталистических странах. 
Причины этого следующие: 

- особенности циклического развития мировой экономики, 
затяжная депрессия после мирового экономического кризиса 
1980-1992 гг. Медленное послекризисное восстановление эко
номики, массовая безработица вызвали сокращение спроса на 
товары и услуги, что в какой-то мере сдерживало рост цен; 

- сдвиги в динамике производительности труда. Рост про
изводительности труда и сокращение издержек производства в 
условиях обострения конкурентной борьбы на внутренних и 
внешних рынках поставили объективные пределы взвинчива
нию цен монополиями и тем самым ограничили инфляцию; 

- новые явления в финансовой сфере. В 80-х годах по срав
нению с серединой 70-х в ряде стран произошло относительное 
снижение бюджетных дефицитов, что в определенной степени 
нейтрализует инфляционный эффект кризиса государственных 
финансов. Так, если в 70-х годах средний дефицит составлял 
1,8% от номинального ВНП стран ОЭСР, то в 1993 г. он оцени
вался в 1,2%. 

- некоторое торможение кредитной экспансии в 80-х годах. 
Резкое повышение официальной учетной ставки Центральных 
банков повлекло за собой общий рост процентных ставок в про-
мышленно развитых странах, что снизило спрос на ссудный ка
питал. В результате роль кредитной экспансии в современном 
инфляционном процессе несколько ослабла; 

- снижение цен на энергосырьевые товары на мировом рын
ке. К 1986 г. индекс цен на сырьевые товары (1980 г. - 100%) 
упал до 65% , в том числе на нефть - до 55% . Это способствова
ло снижению издержек производства в развитых капи
талистических странах. 

Однако все это не означало, что инфляция побеждена. Рост 
цен на потребительские товары в настоящее время превышает 
показатели 60-х годов. Кроме того, снижение темпов инфля
ции неустойчиво: периодически происходит их увеличение. 
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Так, в США среднегодовой дефлятор ВНП за 1951-1960 гг. со
ставил 2,6%, за 1961-1965 гг. - 1 , 4 % , за 1966-1970 гг. - 4 , 1 % , 
за 1971-1975 гг. - 6,6%, за 1976-1980 гг. - 7 ,3%, за 1981-
1985 гг. - 5,2%, за 1986-1990 гг. - 3,4%, за 1991-1999 гг. -
2,7%. 

§ 5. Последствия инфляции 

В мировой практике социально-экономические последствия 
инфляции выражаются в: 

- перераспределении доходов между группами населения, 
сферами производства, регионами, хозяйствующими субъекта
ми, между должниками и заемщиками; 

- обесценении денежных накоплений населения, хозяйству
ющих субъектов, средств государственного бюджета; 

- постоянно уплачиваемом инфляционном налоге, особен
но получателями фиксированных денежных доходов; 

- неравномерном росте цен, что увеличивает неравенство 
норм прибыли в различных отраслях; 

- искажении структуры потребительского спроса из-за 
стремления превратить обесценивающиеся деньги в товары и 
валюту; 

- закреплении стагнации, снижении экономической актив
ности, росте безработицы; 

- обесценении амортизационных фондов; 
- активном развитии теневой экономики; 
- снижении покупательной способности национальной ва

люты и искажении ее реального курса по отношению к другим 
валютам; 

- обострении социальных противоречий в обществе. 
Остановимся на некоторых из этих последствий более под

робно. 
Как мы уже отмечали, по мере углубления инфляции уси

ливается социально-экономическая неустойчивость в стране. 
Гиперинфляция несет в себе огромные социально-экономичес
кие издержки. 

Она отвлекает капиталы из сферы реального производства 
в сферу обращения, где они быстрее оборачиваются и приносят 
огромные прибыли; приводит в расстройство товарооборот стра
ны, в связи с нарушением закона денежного обращения; ведет 
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к деформации потребительского спроса, к «бегству от денег» к 
любым товарам, независимо от реальной потребности в них; ис
кажает нормальную структуру соотношения спроса и предло
жения; усиливает спекулятивную торговлю; отрицательно 
влияет на кредит и кредитную систему; вызывает глубокое рас
стройство денежной системы. Обесценение денег подрывает сти
мулы к денежным накоплениям. 

Таким образом, инфляция ведет к нарушению процесса вос
производства во всех звеньях - как в сфере производства, так и 
в сфере обращения. 

Вместе с тем инфляция не только подрывает экономичес
кий рост внутри страны, но и отрицательно воздействует на 
международные валютные отношения. 

Во-первых, рост цен означает внутреннее обесценение ва
лют, падение их покупательной способности. Обесценение ва
лют порождает валютный демпинг, бросовый экспорт по ценам 
ниже мировых. 

Во-вторых, инфляция повышает уровень мировых цен. Под 
воздействием инфляции цены на мировом рынке по темпам ро
ста не только сравнялись с темпами роста внутренних цен, но и 
превзошли их, что эксперты МВФ связывают с ростом экспорт
ных цен на нефть. 

В-третьих, рост цен ослабляет конкурентноспособность эк
спортной продукции. Подрывая конкурентноспособность 
национального производства, инфляция тем самым усиливает 
рост внешнеторгового дефицита, затрудняет уравновешивание 
платежных балансов. 

В-четвертых, неравномерность падения покупательной 
способности валют усиливает неэквивалентность валютных 
курсов, вызывает несоответствие между официальными и 
рыночными курсами валют, что чрезвычайно затрудняет ста
билизацию валютных курсов, делает необходимым пересмот
ры курсовых соотношений. Однако каждое такое изменение (де
вальвация или ревальвация) не только не устраняло причин 
неустойчивости валютных курсов, но наоборот, еще больше уг
лубляло и обостряло их, порождая множество новых противо
речий. 

Таким образом, инфляция стала не только внутренней про
блемой, но и основной разрушительной силой в международ
ных валютных отношениях. 

443 



Раздел III. Макроэкономика 

§ 6. Антиинфляционная политика 

Борьба с инфляцией и разработка специальной антиинфля
ционной программы является необходимым элементом стаби
лизации экономики. В основе такой программы должен лежать 
анализ причин и факторов, определяющих инфляцию, набор 
мер экономической политики, способствующей устранению 
или снижению уровня инфляции до разумных пределов. 

Возможны два подхода к управлению хозяйством в услови
ях инфляции: один заключается в поиске адаптационной по
литики, т.е. приспособлении к инфляции, другой - в попытке 
ликвидировать инфляцию антиинфляционными мерами. 

• Адаптационная политика 

Эта политика построена на том, что все субъекты рыночной 
экономики (домохозяйства, фирмы, государство) в своих дей
ствиях учитывают инфляцию - прежде всего через учет потерь 
от снижения покупательной способности денег. В мировой 
практике существует два метода компенсации потерь от сни
жения покупательной способности денег. Наиболее распрост
ранена индексация ставки процента. Как правило, эта опера
ция сводится к увеличению ставки процента на величину 
инфляционной премии. Другой метод компенсации инфля
ции - индексация первоначальной суммы инвестиций, которая 
периодически корректируется, согласно движению определен
ного, заранее оговоренного индекса. 

Домохозяйства пытаются адаптироваться к инфляции че
рез поиск дополнительных источников доходов. Работники пы
таются защитить себя от инфляции через введение в контракт 
инфляционной корректировки заработной платы. Другими спо
собами адаптации является перестройка семейного бюджета в 
сторону наиболее неэластичных товаров и услуг, быстрая ма
териализация денег в товарно-материальные ценности и т.п. 

Фирмы также изменяют свою экономическую политику в 
условиях инфляции. Это выражается, например, в том, что они 
берутся лишь за реализацию краткосрочных проектов, кото
рые сулят более быстрое возвращение инвестиций. Недостаток 
собственных оборотных средств толкает фирмы на поиск новых 
внешних источников финансирования через выпуск акций и 
облигаций, лизинг, факторинг. Это приводит к росту доли 
заемных средств, относительно собственных, и повышению фи
нансового риска предприятий, риска неплатежеспособности 
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(банкротства). В области управления запасами многие фирмы 
переходят на формирование спекулятивного запаса. Они ста
раются иметь превышение кредиторской задолженности над 
дебиторской и лишь незначительное количество денег хранить 
на счетах в банке. 

В условиях инфляции фирмы вынуждены изменять поли
тику использования прибыли. С одной стороны, для стимули
рования экономического интереса к деятельности фирмы ме
неджеры вынуждены увеличивать средства, направляемые на 
материальное поощрение. С другой стороны, ввиду того, что в 
условиях инфляции поток доходов уменьшается, а поток рас
ходов растет, собственники фирмы, если они не хотят допус
тить сворачивания своего капитала, вынуждены все большую 
часть чистой прибыли направлять на развитие производства. 

История знает много вариантов адаптационной политики 
правительства. В 60-70-х годах XX в. в Англии и в других стра
нах внедрялась политика «стоп-вперед», т.е. крайне осторож
ное движение вперед. Но эта политика оказалась неэффектив
ной, так как сдерживание цен оплачивалось снижением 
производительности труда и жизненного уровня населения. 

В основе иной политики лежит контроль за соотношением 
цен и заработной платы. Эта политика дает положительный эф
фект в краткосрочном плане (например, в США в 1951-1952 гг., 
в Финляндии в 1967-1971 гг.), но в долгосрочном периоде эта 
политика не прижилась, не стала популярной. 

Сторонники кейнсианской трактовки инфляции, предста
вители теорий «структурной инфляции» и «экономики пред
ложения» в своей программе предусматривают более активное 
регулирующее воздействие государства, включая временное за
мораживание роста цен и заработной платы, налоговое стиму
лирование предпринимательства, сбережений населения, под
держку жизненно важных отраслей и производств. 

• Антиинфляционные меры 

Другим вариантом государственной политики в условиях 
инфляции является минимизация государственного вмеша
тельства в игру рыночных сил при использовании антиинфля
ционных мер. 

Ортодоксальная программа чисто монетаристского харак
тера предусматривает широкое поле деятельности для рыноч
ных регуляторов, наряду со свертыванием хозяйственной ак
тивности государства. Примером такой программы служит 
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программа МВФ, принятая в России: либерализация условий 
деятельности фирм на внутреннем и мировом рынках, свобод
ные цены при ограничении роста заработной платы и поддер
жании плавающего курса национальной валюты. 

На практике в борьбе с высокой инфляцией в различных за
падных странах используются смешанные программы, в кото
рых в различной степени учитываются рекомендации обеих 
программ. 

Рассмотрим основные экономические меры, предпринятые 
в Соединенных Штатах Америки в период президентства Рей
гана. Антиинфляционная политика предусматривала заметное 
сокращение социальных программ и хозяйственных государ
ственных расходов, ликвидацию дефицита государственного 
бюджета и последовательное проведение жестко ограничитель
ной кредитно-денежной политики. Целью программы провоз
глашалась борьба и с высокой инфляцией, и с высокой безра
ботицей. Таким образом, «реиганомика» сочетала методы и 
концепции «экономики предложения», монетаристской и кей-
нсианской. Галопирующая инфляция была снижена до уровня 
4-6% годовых при ускорении научно-технического прогресса 
и роста производительности труда. 

Страны с рыночной экономикой практически все прошли 
через инфляцию. Изучение их опыта дает ответ на многие воп
росы. Однако в России своя специфика: отсутствие самонаст
раивающейся, саморегулирующейся рыночной экономической 
системы. Многие причины и факторы инфляции в России 
вообще не относятся к экономике. 

§ 7. Особенности инфляционных процессов 
в России 

Российский тип инфляции отличается от всех других изве
стных типов, что объясняется условиями ее развития при пе
реходе от плановой экономики к рыночной, а также высокими 
темпами роста цен. 

Ряд исследователей считают, что характер инфляции в Рос
сии не может быть объяснен только разрушением денежной 
массы вследствие гипертрофированного спроса. Они полагают, 
что инфляция имеет немонетарную или, по крайней мере, не 
только монетарную природу. В качестве причин, вызывающих 
инфляцию, приводятся следующие: 

446 



Глава 17. Инфляция. Система антиинфляционных мер 

- структурные диспропорции между отраслями экономики, 
оставшиеся в наследство от централизованной плановой систе
мы. Микро- и макроэкономические перекосы не только не со
ответствуют стандартам рыночной экономики, но и не позво
ляют быстро победить инфляцию. Последняя может быть 
остановлена только после радикальных структурных преобра
зований, на которые потребуются десятилетия; 

- высокий уровень монополизации экономики, что объяс
няет монопольный характер поведения производителей на рын
ке и устанавливаемые ими монопольные цены; 

- глобальная милитаризация экономики, большая армия, 
гипертрофированный уровень развития ВПК. Эти сектора 
экономики, по своему определению, являются нерыночны
ми. Их продукция не ориентируется на свободный рынок и 
производится только по государственным заказам, а финан
сирование осуществляется из государственного бюджета. 
Факторы производства не являются достаточно мобильными 
и не могут быть легко перемещены в рыночно ориентирован
ные секторы экономики. Другими словами, разрыв между 
спросом на потребительские товары, который предъявляет 
население, и рыночным предложением этих товаров не мо
жет быть легко устранен, что сохраняет базу для роста инф
ляции; 

- огромные масштабы страны и колоссальный экономиче
ский потенциал. Импорт, который в относительно небольшой 
стране может создать конкурентную среду для внутренних про
изводителей, не может полностью нейтрализовать монополь
ные тенденции и все существующие перекосы российской эко
номики. 

При определенном высоком уровне инфляция становится 
опасной для экономики и социальной стабильности общества. 
Отрицательное влияние высокой инфляции для национальной 
экономики России состоит в следующем: 

- обесцениваются доходы населения, особенно занятого 
в бюджетной сфере; 

- происходит перераспределение национального богатства 
от наиболее бедных к наиболее богатым слоям населения, что 
подрывает социальную стабильность в обществе и усиливает со
циальное расслоение; 

- разрушается денежная система страны, иностранные де
нежные знаки постепенно вытесняют национальную валюту, 
расцветает бартер; 
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- денежные накопления предприятий обесцениваются, не
возможны инвестиции, никакие долгосрочные решения не мо
гут быть приняты, подрывается база для экономического роста. 

Сегодня можно утверждать, что поскольку инфляция 
порождена диспропорциями общественного воспроизводства 
в сложных условиях перехода России к рыночной экономике 
и распада традиционных связей с бывшими союзными респуб
ликами, то доминантой в антиинфляционной стратегии и по
литике должен быть воспроизводственный аспект. Поэтому 
первоочередной задачей в борьбе с инфляцией является преодо
ление экономического спада, эффективная инвестиционная 
политика, формирование стабильной макроэкономической 
структуры рынка с целью постепенного выравнивания диспро
порций общественного воспроизводства. 

• Инфляционные процессы в современной России 

Экономический кризис, поразивший Россию в первой по
ловине 90-х годов, по своим масштабам и глубине не имеет ана
логов в новой истории. Действительно, за пять лет - с 1990 по 
1995 г. - объем ВВП в стране сократился на 5 1 % . Ключевой 
проблемой преодоления кризиса в экономике на начальном эта
пе реформ является финансовая стабилизация, снижение тем
пов инфляции. Эта проблема остается актуальной и сегодня. 

На первых этапах реформирования российской экономи
ки были предприняты две попытки стабилизации - в 1992 и 
в 1994 гг. Обе они основывались на «жестких» монетарных 
взглядах, но обе окончились неудачей. Каждая из них реали-
зовывалась в виде двухактного цикла: за полугодовым перио
дом жесткой денежной политики следовал поворот к ее смяг
чению, в результате чего инфляция опять резко возрастала. 

В январе - июне 1992 г. проводилась относительно жесткая 
денежная политика, что проявилось в замедлении роста денеж
ной массы и снижении темпов инфляции. Негативным следст
вием такой политики явился рост взаимной задолженности 
предприятий. За полгода задолженность возросла почти в 
100 раз. Предприятия оказались не в состоянии ни покрыть свои 
расходы, ни получить правительственные кредиты. Кризис 
неплатежей стал причиной отказа от денежной кредитной по
литики, после чего месячная инфляция превысила уровень 20%. 
Кредитная политика смягчилась, кредиты стали более доступны
ми, а накопленные долги предприятий были в основном пога
шены за счет денежной эмиссии и выделения новых кредитов. 

448 



Глава 18. Государство и экономическая политика 

Начало второй попытки стабилизации относится к январю 
1994 г. До августа удавалось постепенно уменьшать темпы 
инфляции, а в августе инфляция была меньше 5% . Правитель
ством был сделан вывод, что окончательная финансовая стаби
лизация будет скоро достигнута. Проводимое в первом полуго
дии 1994 г. ужесточение денежной и кредитной политики снова 
обострило проблему неплатежей. Ситуация усложнилась тем, 
что образовавшиеся в 1994 г. неплатежи включали в себя 
задолженности по зарплате и налогам и были характерны в ос
новном для убыточных отраслей. Вместе с тем, правительство 
не было готово идти на массовое разорение и банкротства фирм. 

Уже в апреле 1994 г. произошло ускорение роста денежной 
массы и увеличение кредитования промышленности. Поэтому 
было не удивительно, что наступил «черный вторник» (11 ок
тября 1994 г.) и темпы инфляции во второй половине 1994 г. 
снова выросли. 

Кризис принял затяжной характер. Главным препятстви
ем его преодоления выступило свертывание емкости внутрен
него рынка в связи с сокращением реальных доходов большин
ства населения, с одной стороны, и падением нормы и массы 
накопления капитала, с другой. В этот период на кризис сбыта 
вместе с платежным кризисом и необеспеченностью материаль
ного снабжения предприятий приходилось свыше 80% падения 
производства. 

В результате, если ведущим фактором экономического спа
да явился распад СССР, то с 1993 г. фактор спроса превратился 
в главную причину продолжавшегося экономического упадка. 
Нараставшее сокращение емкости внутреннего рынка блоки
ровало возможности стабилизации положения и выхода из эко
номического кризиса. 

Свертывание процесса капиталосбережений намного сокра
тило спрос на инвестиционные товары и тем самым обострило 
ситуацию. В 1995 г., в соответствии с федеральной программой 
инвестиций, было предусмотрено ввести в строй 207 объектов 
производственной сферы, из которых 137 намечалось профи
нансировать за счет средств федерального бюджета на безвозв
ратной основе. Однако реально было введено в строй 10 объек
тов, или 5% от намеченного. 

В условиях инфляции усилилась общая разбалансирован-
ность системы цен. Они оторвались от своей основы - товарного 
производства. Действительно, свободные цены в высокомоно-
полизированных отраслях превысили издержки производства 
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и платежеспособный спрос в 2-3 раза, т.е. проявились как мо
нопольно спекулятивные. Это, в свою очередь, привело к инф
ляционному росту денежной массы и обесценению рубля. 

Инфляция подорвала стимулы для долговременных инвес
тиций в сферу производства. Обесценивая оборотный капитал, 
она явилась одной из главных причин кризиса платежей. 

Поскольку инфляция дезорганизовала экономику и вела 
к опасному обострению социальной напряженности, власти 
были вынуждены предпринять антиинфляционные меры. Они 
включали изменение системы финансирования бюджетных 
дефицитов, ограничение кредитов Центрального банка отдель
ным отраслям экономики и др. 

В1995 г. была осуществлена третья с начала реформ попыт
ка достижения макроэкономической стабилизации в России. 
Во многом она оказалась успешнее первых двух. Сказалось 
прежде всего более последовательное осуществление правитель
ством и ЦБ ограничений бюджетной и кредитно-денежной по
литики. 

В результате развитие российской экономики в 1995 г. в срав
нении с 1994 г. характеризовалась рядом позитивных тенден
ций. Спад производства, который продолжался 6 лет, в 1995 г. 
заметно замедлился. Объем ВВП сократился по сравнению с пре
дыдущим годом на 4% против 13% в 1994, объем производства 
промышленной продукции - соответственно на 3% и 2 1 % . 

Вопросы для повторения 

1. Что такое «инфляция» и как ее можно измерить? 
2. Каковы причины инфляции? 
3. Как вы представляете механизм развития инфляционного про

цесса? 
4. Чем характеризуются инфляция спроса и инфляция предложе

ния? 
5. В условиях СССР существовала «подавленная» инфляция. В чем 

смысл этого термина? Чем характеризуется «подавленная» инфляция? 
Каким образом она проявляется? 

6. В чем заключаются различия между умеренной, галопирующей 
и гиперинфляцией? Каковы критерии их разграничения? 

7. Возможна ли инфляция в условиях натурального, т.е. бартер
ного, обмена? Что означало бы высказывание, что «в таком обществе 
все цены поднялись на 20% »? 
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8. Что чему предшествует при развертывании инфляционных про

цессов: 
а) рост денежной массы росту цен; 
б) рост цен росту денежной массы? 

9. Возьмем за основу формулу MV = PQ. В каком случае рост цен 
может обгонять рост денежной массы? 

10. Если индекс цен был 220 в прошлом году и 245 в этом, каков 
будет в нынешнем году уровень инфляции? 

11. Если цены возросли в 20 раз, каков темп инфляции в стране и 
как изменилась покупательная способность денег? 

12. В России, наряду с национальной валютой, широкое хождение 
имеет доллар. Долларовая масса у нас в стране растет. Как это сказывает
ся на экономике нашей страны и на экономике Соединенных Штатов? 

13. Инфляция в России - проблема для нас очень сложная. Попро
буйте проанализировать ниже перечисленные факторы роста цен и их 
механизм: 

а) рост цен на энергоносители; 
б) рост номинальных доходов населения; 
в) переоценка основных фондов; 
г) рост цен на импорт; 
д) сокращение объемов производства; 
е) инфляционные ожидания; 
ж)кризис сбыта продукции; 
з) кризис неплатежей предприятий. 

14. Оцените, как на каждого из перечисленных людей будет воз
действовать неожиданная 10% инфляция: 

а) служащий универсального магазина; 
б) фермер, имеющий задолженность; 
в) независимый владелец универсального магазина в неболь

шом городе; 
г) железнодорожный рабочий на пенсии. 

15. Кто из нижеперечисленных выгадает при внезапной инфляции: 
а) люди, живущие на фиксированную пенсию; 
б) служащий, получивший беспроцентную ссуду; 
в) студент, имеющий вклад в Сбербанке; 
г) держатель облигаций. 

16. Каким образом отразится на ценах увеличение заработной платы 
путем денежной эмиссии? 

17. Как отразится на изменении цен увеличение выплат по безрабо
тице? 

18. Как защитить себя от инфляции? 
19. В чем заключаются особенности современной инфляции? 
20. С чем связано снижение темпов инфляции в странах рыночной 

экономики в 80-е годы? 
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Примерный план лекции 

1. Инфляция: сущность и виды. Инфляция как экономическая кате
гория. Виды инфляции: умеренная, галопирующая, гиперинфляция. 
Типы инфляции: подавленная, открытая. Стагфляция. 

2. Причины и механизм инфляции. Источники инфляции: инфля
ция спроса и инфляция предложения. Причины инфляции: государствен
ная монополия, профсоюзная монополия, монополия крупных фирм. 
Особенности инфляционных процессов в Российской Федерации. 

3. Социально-экономические последствия инфляции. Обесценение 
денежных доходов. Перераспределение доходов и богатства. Материали
зация денежных средств. Сокращение долгосрочных инвестиций. 

4. Антиинфляционная политика государства. Поиск адаптационной 
политики. Ее методы: индексация ставки процента и индексация перво
начальной суммы инвестиций. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Инфляция в рамках модели взаимодействия сил спроса и предло
жения на совокупном рынке. 

Факторы, влияющие на инфляцию спроса: изменения в реальном по
треблении, плановых инвестициях, государственных закупках; измене
ние количества денег в обращении; изменения в кредитно-денежной 
и налогово-бюджетной политике. 

Изменение естественного уровня реального объема производства и 
инфляционные ожидания как факторы инфляции предложения. 

2. Измерение уровня инфляции. 
Индексы цен, индекс стоимости жизни, дефлятор ВНП. Уровень 

инфляции. 
3. Особенности инфляционных процессов в России. 
Либерализационная модель реформирования экономики. Структур

ная разбалансированность народного хозяйства. Высокая степень моно
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Глава 18. ГОСУДАРСТВО 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

§ 1. Экономическая политика: истоки формирования 

• Тенденции развития рыночной системы 

В развитии рыночной экономики следует вычленить не
сколько важных закономерностей. Одна из них заключается 
в том, что структура рыночной системы имеет тенденцию к по
стоянному усложнению. Время приводит к тому, что во взаи
модействие вступает все большее число экономических аспек
тов, явлений, обстоятельств. Порой это связано с немалыми 
издержками. Однако доминирующий итог - рост результатив
ности рыночного механизма. Такой процесс затрагивает все 
исторические этапы его формирования и развития: от периода 
зарождения простых форм рыночного обмена, становления 
рыночной экономики в национально-государственных рамках 
до эпохи вызревания сложнейших международных коопераци
онных форм. 

Результатом взаимодействия обстоятельств явился подъем 
рыночной системы на совершенно новый качественный уро
вень. Речь идет о таких явлениях, как промышленный перево
рот конца XVIII - начала XIX в. и начало бурной экспансии 
рынка в этот же период. 

Действительно, на данном этапе в истории человечества 
произошло глубинное изменение характера социально-эконо
мического развития. Основой для резкого взлета рыночных 
форм проявления экономики явилось внедрение методов мас
сового производства товаров. Это было обусловлено переходом 
на крупное машинное производство. Увеличение серийности 
выпуска позволило резко снизить затраты на единицу изде
лия. Удешевление продукции и повышение доходов (вслед
ствие роста численности вовлекаемого в промышленное про
изводство населения) привели к резкому расширению 
рыночного оборота. 

Но технический подъем произошел не случайно. Объяс
нять его лишь процессом накопления знаний у человечества 
недостаточно. Научно-технические открытия в значительной 
мере всегда обусловлены быстро меняющейся экономической 
обстановкой. В период наращивания товарных сделок быстро 
повышается конкуренция, соперничество между производи-

454 



Глава 18. Государство и экономическая политика 

телями. Дополнительным фактором, усложняющим эконо
мический процесс, стал прирост населения на сравнительно 
ограниченной и плотно заселенной территории Европы 
в XVIII-XIX вв. Экономическое пространство уплотнилось. 
Соперничество, стремление к более быстрому достижению 
лучших экономических результатов, сохранению своей про
изводственной ниши подталкивали многих представителей 
делового мира к активному поиску новых технических и тех
нологических решений. 

Экономические процессы XVIII-XIX вв. создали качествен
но новую основу для другой взаимосвязи социально-экономи
ческих процессов: между рыночным и государственным меха
низмами. Развитие хозяйственной системы на определенном 
этапе стало нуждаться в усилении поддерживающих и коррек
тирующих мер государства. Задача последнего была в том, что
бы помогать рыночному механизму методом обеспечения его 
инфраструктурной сферой (системой правовых норм, условия
ми внешней и внутренней безопасности, устойчивой националь
ной валютой, системой общественных благ). Такая инфраструк
тура нужна рыночному механизму для более эффективной его 
самореализации. 

Эффект от найденных сочетаний социально-экономических 
процессов (рынок - промышленная революция, рынок - госу
дарство) оказался столь высоким, что в первой половине XX в. 
динамизм экономики стал чрезмерным. В то же время у хозяй
ственной системы еще не сложился механизм, который в про
цессе экспансии мог бы предупреждать о границах, пределах, 
необходимых для соблюдения общеэкономического равнове
сия. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. стал поэто
му для всей рыночной системы решающим уроком. 

• Регулирующая роль государства как закономерное явление 

Итогом экономического срыва явился вывод о том, что роль 
государственного соучастия необходимо поднять на новый ка
чественный уровень, найти более эффективный вариант взаи-
мосвзязи двух социально-экономических явлений. С учетом ди
намики рыночного механизма государственные меры должны 
были выйти за рамки нейтрального поведения в роли «ночного 
сторожа». Экономика стала нуждаться в более сложном комп
лексе государственных мер. Возникло явление, получившее 
название «экономическая политика». 
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В рамках новой стратегии государство резко расширило си
стему мер инфраструктурного характера. Но главное, что по
требовало от него новое качественное состояние рыночного про
изводственного механизма, - это нахождение способов внешней 
его коррекции, что не в состоянии сделать изнутри сам рыноч
ный механизм. 

К системе коррекции относятся меры по поддержанию мак
роэкономического равновесия в условиях дальнейшего роста 
рыночной экономики. Само понятие равновесия распространи
лось не только на экономические, но и на социальные элементы, 
что вызвано ростом самосознания граждан в ходе развития эко
номики. Потребовалось создание обширной системы социаль
ного страхования: по случаю безработицы, болезни, старости. 

Первые пробные шаги в области экономической политики 
были сделаны еще в конце XIX в. Пример тому - Германия, 
опередившая в этом отношении многие страны. По указанию 
О. Бисмарка было принято социальное законодательство, на 
основе которого возникла новая (ставшая затем «классиче
ской») сфера - социальное страхование. В 1883 г. в частности, 
законом было введено страхование по болезни, затем (1884 г.) -
по несчастным случаям и, наконец, в 1889 г. - по инвалидности 
для промышленных рабочих и их пенсионному обслуживанию. 

Первые ростки экономической политики были связаны со 
стратегией «точечного воздействия». В ее рамках как относи
тельно самостоятельные направления практиковались: тамо
женная, аграрная, промышленная и социальная формы поли
тики. В начале же XX в. на смену такому дисперсному подходу 
пришел вариант комплексный. Экономическая политика при
обрела более взаимосвязанный, общеэкономический характер. 

Серьезной причиной формирования общеэкономической 
политики были две мировые войны, с их комплексом политиче
ских, социальных и экономических проблем. Однако наибольшее 
воздействие оказал мировой экономический кризис 30-х годов, 
который окончательно рассеял доверие к саморегулирующим 
силам рыночной экономики. Вмешательство государства стало 
носить не только региональный, но и общеэкономический, а не
сколько позже - межстрановый, международный характер. 

• Экономическая политика как научное понятие 

В экономической литературе существуют различные под
ходы к характеристике понятия «экономическая политика». 
Приведем вариант определения (достаточно распространенный 
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в мировой экономической литературе), данный известным уче
ным ФРГ X. Гиршем. Согласно ему, экономическая политика 
государства представляет собой совокупность мер, направлен
ных на то, чтобы упорядочить ход экономических процессов, 
оказать на них влияние или непосредственно предопределить 
их протекание. Говоря о содержании экономической полити
ки, надо учитывать несколько принципиальных положений. 

1. Экономическая политика испытывает на себе влияние 
двух аспектов: изменения хозяйственной ситуации, с одной сто
роны, и перемены экономического мышления, с другой. Оба мо
мента взаимосвязаны, но в то же время они обладают относи
тельной самостоятельностью. В процессе развития общества 
экономическое мышление неизбежно меняется, поскольку дру
гими становятся представления о ценностях. В связи с этим, 
даже традиционные задачи нередко принято решать с новых 
позиций. 

2. Сложившаяся практика показывает: эффект экономичес
кой политики выше в том случае, когда решения принимают
ся правительством с ориентацией на имеющиеся в данной стра
не реалии - политический расклад сил и уровень развития 
страны (производственно-технический потенциал, состояние 
социальной структуры, институциональный порядок общего
сударственного и местного управления). 

3. Экономическая политика является решающим средством 
поддержки политического курса страны. 

• Структурные аспекты государственных мер 

В системе государственных мер регулирования можно обо
значить различные стороны, например практическую и науч
ную. Практический аспект представляет собой совокупность 
конкретных мер по реализации государственного регулирова
ния. В рамках же экономической теории постепенно сложился 
самостоятельный раздел, посвященный роли государства и его 
взаимодействию с другими субъектами экономики. 

Задача научного подхода - систематическое и объективное 
исследование мотивов, действий, мер, нацеленных на форми
рование наиболее эффективного развития национальной эко
номики. Научный подход включает, например, разработку мо
делей и прогнозов. Важным научным аспектом экономической 
политики является также формирование экономического мыш
ления в стране, в частности понимания того, что задача госу
дарства - лишь создание «рамочных условий», в пределах 
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которых хозяйственные субъекты должны сами уметь находить 
наиболее рациональные решения. 

В экономической политике можно выделить также общеэко
номическую и прикладную формы данных мер. Общеэкономи
ческий подход к регулированию (поддержание макроэкономи
ческого равновесия) закладывает исходные основы для 
прикладных направлений. К последним относится, например, 
регулирование конкретных вопросов по оплате труда государ
ственных служащих, строительству школ, вузов и т.д. 

При использовании институционального и отраслевого кри
териев классификации принято выделять такие направления, 
как аграрное, промышленное, внешнеэкономическое, транс
портное и социальное. Опираясь на функционально ориенти
рованный подход, можно обозначить конъюнктурное, струк
турное, ценовое, валютное, кредитов и финансовое направления 
экономической политики. 

§ 2. Субъекты (исполнители) экономической политики 

В отечественной экономической литературе под понятием 
«субъекта экономической политики» обычно понимается само 
государство. Такой подход является упрощенным. Субъектов 
экономической политики несколько. К ним относятся: государ
ство, включаемые в его состав региональные, местные инсти
туциональные образования, а также негосударственные союзы, 
объединения, иначе говоря, общество в целом. 

В характере образа действий данных субъектов, в их функ
циональных задачах проявляется различие. Государство наде
лено экономической и политической властью. Союзы, объеди
нения могут опираться лишь на свою экономическую силу. 
Законодательной власти у них нет. 

• Государство как субъект 

Функция государства как ведущего субъекта экономической 
политики заключается в том, чтобы оно - на основании своей вла
сти - могло связывать между собой интересы различных групп, 
побуждать их проявлять свою активность в сторону определен
ных единых целей. 

Поскольку государство имеет определенную институцио
нальную структуру, между отдельными его звеньями сущест
вует своего рода «разделение труда» по выполнению более 
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конкретных функций. На уровне законодательной власти про
исходит обсуждение и принципиальное одобрение основных на
правлений экономической политики. Отвечает за ее проведе
ние исполнительная власть - правительство. Оно, в свою 
очередь, передает права (и задания) по реализации политики 
конкретным институциональным органам. 

Характер разделения функций зависит от типа организаци
онно-политического построения самого государства. Оно, как 
известно, может иметь федеральную и централизованную 
структуру. В случае наличия федерации принято различать три 
вида субъектов экономической политики: федеральный, реги
ональный и местный. 

В условиях западной правовой системы существуют еще 
некоторые, близкие к государству структуры, которые также 
являются субъектами экономической политики. К ним отно
сятся институты, имеющие так называемой «общественно-пра
вовой статус». Самостоятельными учреждениями (как частные 
фирмы) они не являются и не входят составной частью в госу
дарственный управленческий аппарат. Им передаются опреде
ленные задачи управления, изъятие из сферы деятельности го
сударственных управленческих структур. Например, к числу 
таких институтов в ФРГ относятся региональные управления 
по страхованию, Фонд выравнивания бремени, система мест
ных больничных касс. В Швейцарии такими ведомствами 
является агентство по поддержке общественного транспорта, 
учреждения по противопожарной безопасности. 

Подобные институциональные организации занимают сред
нее, промежуточное положение в экономике (между государ
ством и частным сектором). Они созданы в связи с тем, что 
частная экономика настроена обычно против чрезмерно прямой 
и активной регулирующей роли государства. Данная форма -
компромиссный организационный вариант. В практике регу
лирования он играет относительно скромную роль. 

В условиях России институтов такого правового уровня пока 
не существует. Возможно, на более высоком, отработанном 
этапе рыночного регулирования отечественная система придет 
к данному варианту структуры. 

Среди субъектов экономической политики имеются также 
институты, имеющие надгосударственный характер. Их 
функционирование связано с системой межгосударственных 
соглашений. Национальные органы власти передают им 
часть своих управленческих функций. Так возникает форма 
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над государственной экономической политики. Наиболее яркий 
ее пример - деятельность Европейского сообщества. 

• Негосударственные субъекты 

К негосударственным субъектам экономической политики 
относятся различные объединения, выражающие интересы оп
ределенных слоев и групп. Это прежде всего профсоюзы, союзы 
предпринимателей, картели, кооперативы. В части проведения 
в жизнь социальных аспектов экономической политики опре
деленную (правда, достаточно скромную) роль играют также 
религиозные и культурные организации. Таким образом, фун
кция негосударственных субъектов заключается в создании 
группового выражения интересов и закрепления его в рамках 
экономической политики. 

Роль союзов предпринимателей в реализации экономиче
ской политики почти столь же велика, как и государственного 
звена. Основа этой роли - возможность реализации группово
го давления, нажима. Безусловно, направленность интересов 
частных групп может явно не совпадать с целевой ориентаци
ей государства, ставящего на первый план своей деятельности 
благосостояние общества. Не случайно поэтому между союза
ми и государством нередко возникает открытая борьба за про
явление своих возможностей власти. 

В этой борьбе государство не всегда находится в привиле
гированном положении. Союзы предпринимателей (частично 
профсоюзы) имеют определенные преимущества благодаря 
своим умелым действиям в области рекламы, общественных 
связей. Они оказывают влияние на систему выборов. Порой 
прямо влияют на членов парламента, а иногда сами стремят
ся к представительству в этом органе государственной влас
ти. Тем самым создается возможность воздействия на ход эко
номической политики «изнутри». В рамках парламента 
деловые союзы стремятся обычно афишировать свои подходы 
в качестве высшей формы проявления интересов всего народ
ного хозяйства. Это не что иное, как политический метод реа
лизации частных экономических планов. Принято поэтому 
считать, что государству нужно постоянно учитывать всю со
вокупность групповых интересов, имеющихся в обществе. 

Вариант согласования интересов государства и экономиче
ских союзов, групп заключается в том, что этим объединениям 
может делегироваться из рук государства определенный круг 
функциональных задач. 
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Помимо государственных институтов и экономических со
юзов, которые непосредственно участвуют в проведении эконо
мической политики, следует назвать также группы и институ
ты, которые могут оказывать косвенное влияние на принятие 
решений по экономической политике. Речь идет о политиче
ских организациях, партиях, средствах массовой информации, 
влиятельных личностях в экономике, ученых и политиках, об 
экспертных советах и, наконец, общественном мнении. Степень 
влияния этих субъектов на характер экономической политики 
зависит от типа политической системы, ее структуры, стабиль
ности, обстановки в стране. Данная группа институтов несет, 
таким образом, функцию косвенного воздействия на направлен
ность экономической политики. 

Итак, сложившийся опыт экономической политики в раз
витых странах показывает: понятие «экономическая полити
ка» шире термина «государственное регулирование». Проводя 
экономическую политику, государство выступает инициато
ром, основным звеном. Однако следует понимать, что государ
ство в этой роли является как бы дирижером достаточно боль
шого оркестра. Успех действий по макроэкономическому 
регулированию - не в тоталитарной власти государства, а в его 
возможности рационально соорганизовать совместные дей
ствия всех участников проводимой политики. Без кооперации 
с ними государство будет выступать в роли дирижера без орке
стра (см. рис. 18.1). 

• Специфика субъектов в российской экономике 

В условиях России понимание экономической политики сво
дится пока к одноплановой ориентации на роль государства. 
Отечественная экономическая наука и практика еще не выра
ботали подход к регулированию как к процессу, в котором каж
дое звено экономики несет значительную ответственность за 
общее дело макроэкономического регулирования. 

Причины этого разнообразны. Прежде всего в стране еще 
достаточно жива старая традиционная установка: права и 
ответственность за воздействие на экономику в целом имеет 
только государство. Каждое звено экономики в строго распре
делительной системе всегда обладало лишь интересом получить 
большую часть общего пирога. Остальное в экономике волно
вало мало. Соответственно этому сложилось и направление эко
номического мышления: успеть получить свое. 
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Рис. 18.1. Система целей общества 

Кроме того, российская общественно-экономическая систе
ма пока не обладает должной степенью структурного многооб
разия. Например, в стране уже имеются независимо действую
щие профессиональные союзы. Но их роль в экономической 
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политике пока скромна. Организованных по отраслевому прин
ципу союзов предпринимателей практически нет. Это не слу
чайно. Еще не сформировался в должном масштабе слой пред
принимателей. Его постепенный количественный рост создаст 
предпосылку для вызревания групповых деловых интересов и 
воздействия на макроэкономическую стратегию. 

Наиболее активно действующими субъектами являются в 
настоящее время такие государственные институты, как Ми
нистерство финансов,другие экономические министерства, 
Центральный банк России. Специфической особенностью 
российской обстановки является то, что все большую роль на
чинают играть политические группы влияния. Характерная 
черта данного фактора в том, что партии выступают, как пра
вило, не с позиции согласования, компромисса, а наоборот -
с позиции противостояния. Внешне это реализуется, в частно
сти, в практическом соперничестве двух ветвей власти в Рос
сии - между парламентом и правительством. 

В западных странах экономические установки различных 
партий также дифференцированы. Как правило, многие партии 
в основном поддерживают один из вариантов выбранной обще
ственно-экономической модели. Дискуссия идет лишь по кон
кретным деталям социально-экономической стратегии. Напри
мер, могут обсуждаться степень рациональности действующей 
налоговой системы, характер и структура социальных расхо
дов, возможности решения проблем безработицы, регионов 
и т.д. Это связано с тем, что общество, предоставившее пар
тиям права на представительство в парламенте, имеет доста
точно монолитную природу. Оно в основном миновало этап 
резких групповых противостояний. Сделан вывод о том, что 
наиболее разумный вариант управления макроэкономикой -
система договоров, взаимных уступок и высокой ответст
венности каждого субъекта за результаты экономического раз
вития. 

Экономическая политика в России проводится в настоящее 
время преимущественно в рамках концепции, выработанной 
правительством, несмотря на то, что среди многочисленных 
партий существует множество совершенно иных рекомендаций 
по проведению экономического регулирования. Важной при
чиной этого является полное противопоставление позиций мно
гих партий и движений друг другу. Парламент не может реаль
но влиять в должной степени на правительственные круги, 
поскольку в его рамках вместо компромиссного согласования 
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политических и экономических позиций идет дальнейшее их 
размежевание и противостояние. 

Сложившиеся в последние годы в России деловые объеди
нения (пока представляющие в основном не предпринимателей, 
а директорский корпус) пытаются воздействовать на экономи
ческие решения государства через поддержку определенных 
партийных групп и их представителей. Другой вариант влия
ния (значительно более активно развернувшийся в настоящее 
время) - система лоббизма. Этим методом представители ком
плексов отраслей, определенных структур получают возмож
ность оказывать нажим на представителей исполнительной 
власти. 

Наконец, существует и третий, нелигитимный метод. Он 
связан с широко развернувшейся системой подкупа и корруп
ции. Такие методы проявляются периодически и в развитых 
западных странах. Однако вследствие общественного контро
ля они относительно редки. Для условий России этот вариант 
не следует оставлять без учета из-за реальности его значения. 

§ 3. Система целей макроэкономического регулирования. 
Конфликты целей 

• Социально-экономические цели 

Экономическая политика представляет собой процесс реа
лизации определенных целей. Жизнь показывает, что в ходе 
развития общества необходимо решать одновременно множе
ство целей. Для их полного понимания, обозначения и правиль
ного выполнения требуется четко представлять всю структуру 
задач общества. 

Наиболее удачная структурная картина выглядит следую
щим образом. На глобальном, высшем уровне следует обозна
чить основную цель экономики. Она заключается в стремлении 
достичь максимального благосостояния всего общества. 

Интересно отметить, что в экономической теории понятие 
«благосостояние» активно разрабатывалось экономистами 
США и Англии, где возник даже специальный научный тер
мин - «экономика благоденствия». В качестве ведущей цели 
это понятие было определено и в рамках прежней, нерыночной 
советской экономики. 

Однако практика показала, насколько сложным в теорети
ческом плане является это понятие. Причина в том, что, гово-
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ря о благосостоянии, трудно конкретно, количественно сфор
мулировать эту цель. Она в значительной степени имеет отно
сительный характер. В реальной экономической политике цель 
благосостояния в своем прямом варианте даже не называется. 

Кроме основной цели, существует совокупность задач как 
бы второго уровня. Их можно условно назвать подгруппой глав
ных целей. Данную подгруппу и совокупность прикладных це
лей часто называют «функциями государства». 

Отметим параллельно важную методическую деталь. Соотно
шение разных целей находится в диалектической взаимосвязи. 
Достижение нижестоящей цели есть средство для выполнения 
цели более высокого уровня. Так, цель экономического роста мож
но представить как задачу, имеющую более высокий (по сравне
нию с достижением полной занятости) уровень. В таком случае 
меры по устранению безработицы следует рассматривать как сред
ство обеспечения экономического роста. 

К главным целям принято относить: 1) свободное развитие об
щества; 2) правовой порядок; 3) внешнюю и внутреннюю безопас
ность. Выполнение данных целей обеспечивает наиболее общие, 
принципиальные условия существования рыночной системы. 

Понимание важности подгруппы главных целей со време
нем менялось. Первая, ставшая «классической» их классифи
кация была дана А. Смитом. Опираясь на работы Ф. Бэкона 
и В. Петти, он выдвинул следующий перечень целей: 1) обес
печение безопасности по отношению к внешней сфере; 2) соз
дание правового порядка; 3) обеспечение государством ин
фраструктуры. В последующем экономисты развили эту 
классификацию, сделав ее гораздо обширнее. Интересно отме
тить, что на первое место выдвигают теперь цель, связанную со 
свободным развитием общества. 

Проблема достижения цели «свободное развитие общества» 
связана прежде всего с пониманием данной категории. В отно
шении ее трактовки существуют различные подходы. И здесь 
многое зависит от интересов отдельных групп и слоев общества. 
Определить объективное содержание такой категории достаточ
но трудно. 

Видна, например, интересная зависимость между понима
нием «свободы» как философской, социальной категории, с од
ной стороны, и как экономического термина, с другой. Зави
симость такова: чем ценнее признается свобода отдельного 
человека в обществе, тем более значимой воспринимается 
экономическая свобода в государстве. 
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В условиях России понятие «экономической свободы» пока 
существенно отличается от сложившегося в странах с развитой 
рыночной экономикой. В основном это связано с общественно-
политическими традициями, представлениями, частично - с 
менталитетом (общественной психологией) населения. Россия 
всегда отличалась высокой степенью государственной центра
лизации. 

Цель, связанная с обеспечением правового порядка, дос
таточно сложна. У разных субъектов представление о право
вой обоснованности того или иного экономического решения 
может быть весьма дифференцированным. Это также связано 
с наличием разных интересов. Правовая обоснованность 
видится, как правило, тогда, когда экономическая политика 
выполняет интерес данного субъекта. В связи с этим страте
гия регулирования должна направляться таким образом, 
чтобы принимаемые меры по возможности соответствовали 
представлениям о законности разных общественных групп. 
Этого можно достичь лишь в форме признаваемого всеми ком
промисса. 

Гораздо сложнее достигать консенсуса в оценке законности 
в рамках экономической политики России. Дифференциация 
общественных взглядов слишком велика. Например, цели, ре
ализуемые правительством в области поддержания финансовой 
стабильности (в частности по линии сдерживания социальных 
расходов), характеризуются рядом политических партий как 
преступные шаги. Меры по перестройке структуры промыш
ленности и сокращению доли отраслей ВПК обозначаются как 
предательство российского народа. 

В плане практической реализации цель по созданию право
вого порядка предусматривает прежде всего обеспечение с по
мощью законов права на собственность (и ее защиты) и права 
на систему хозяйственных договоров (с необходимой системой 
государственного контроля). Уместно при этом вспомнить сло
ва А. Смита, что торговля и производственная деятельность 
редко могут расцветать в государстве, в котором не существует 
определенной степени доверия к правовой надежности, кото
рую должно обеспечить государство. 

Выполнение цели по обеспечению внешней и внутренней бе
зопасности предусматривает создание системы соответствую
щих институтов по поддержанию общественного порядка внут
ри страны и наличие профессионально подготовленной армии. 
По этому поводу у А.Смита сказано, что лишь такая армия, 
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которую может подготовить только богатая и цивилизованная 
нация, в состоянии защитить страну от нападения бедных и сла
боразвитых народов. 

• Антимонопольное регулирование 

В группе главных целей содержится еще одна задача, на вы
полнение которой направлена деятельность государства и об
щественных организаций. Речь идет об антимонопольном ре
гулировании. В мировой экономической литературе данная 
целевая ориентация особенно выпукло не обозначается. Это 
связано с тем, что в хозяйственной практике развитых стран 
данная проблема в течение XX в. в основном успешно решает
ся. Прежде всего - путем правовых барьеров. Именно поэтому 
антимонопольное регулирование выступает, по сути, одним из 
составных элементов задачи обеспечения правового порядка в 
стране. 

В мировой экономической теории и практике вопрос о соот
ношении потенциалов участвующих в рыночном процессе фирм 
рассматривается не столько в конкретно-прикладном, сколько 
в общеэкономическом смысле. Сдерживающий контроль госу
дарства над естественным стремлением динамично развиваю
щихся фирм к чрезмерной экспансии, к монополизму понима
ется обществом как необходимость сохранения и поддержания 
в национальной экономике максимальной конкуренции, цено
вого равновесия на рынке. 

Активизация государства в данной сфере началась в конце 
XIX в., в тот период, когда развитие рыночной экономики при
вело к формированию очень крупных и мощных компаний. Их 
естественное желание проявилось в том, что они стали реши
тельно наступать на мелкие и средние слои предпринимателей. 
Допущение такого явления могло привести к монополизации 
национальной экономики, сворачиванию конкуренции, паде
нию качества благ, снижению их ассортимента, к росту потре
бительских цен. В итоге проигрывал бы совокупный потреби
тель. 

Начало организованного противодействия государства было 
положено законом Шермана, принятым в США в 1890 г. Ис
пользуя законодательные рычаги, государство контролирует 
динамику потребительских цен в каждой развитой стране. При 
возникновении опасных тенденций (излишне динамичного 
роста цен) государственные ведомства срочно проводят рас
следования, выявляя конкретных виновников (ими обычно 

467 



Раздел III. Макроэкономика 

являются фирмы, сумевшие захватить чрезмерно активные 
позиции на одном из рынков). 

Политика поддержки конкуренции со временем приобрета
ла новые тенденции своего развития. С нарастанием волны меж
дународного соперничества (во второй половине XX в.) пози
ция государства натолкнулась на определенные сложности. 
Противостояние зарубежной экспансии на внутреннем рынке, 
попытки расширить свои позиции в других странах потребова
ли от государства поддержки своего крупного бизнеса. Однако 
общие правовые условия этого делать не позволяют. В итоге 
дело решается компромиссом: в особо напряженных случаях 
государство допускает «исключения из правил» - некоторым 
крупным компания, которые представляют, как правило, гор
дость национальной экономики, дается разрешение на объеди
нение. 

Другая особенность современной антимонопольной практи
ки заключается в том, что государство в большей степени ори
ентируется сегодня на то, чтобы косвенными мерами обеспечить 
наличие в своей стране наиболее оптимального соотношения 
фирм разного масштаба. Практика доказала, что на мировой 
арене выигрывает больше та страна, которая сумела обеспечить 
наиболее разумную институционально-производственную 
структуру. 

Борьба с монополистическими тенденциями для переходной 
экономики России является одной из насущных потребностей. 
Есть несколько факторов, которые предопределяют сложность 
такой задачи. Прежде всего сказывается то обстоятельство, что 
российская экономика, в значительной степени ориентировав
шаяся прежде на цели ВПК, была по своей природе изначаль
но чрезмерно централизованна. Представители управляющих 
структур, руководители предприятий, само население - все 
привыкли к традиционно завышенной степени монополизации. 
Кроме того, в стране до сих пор не сложилось еще должного 
понимания важности и ценности такого явления, как конку
ренция. Идея о том, что результативность работы всей эко
номики в значительной степени зависит от разумно сформиро
ванного соотношения разномасштабных производств, до сих 
пор, к сожалению, не нашла должного понимания в стране. 
Именно этим можно объяснить тот факт, что действенность 
осуществляемых российским государством мер по антимонопо
листическому регулированию пока остается далекой от совер
шенства. 
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й Система прикладных экономических целей 
Формулировка основной цели экономической политики 

(рост благосостояния) и указание на группу главных целей не 
дает точных и однозначных экономических ориентиров для 
конкретной выработки стратегии развития страны. Именно 
поэтому в конкретной практике требуется введение системы 
более частных, масштабно четко определяемых целевых уста
новок. 

Практика экономической политики в странах с развитой ры
ночной экономикой выработала стандартную группу показате
лей, совокупность которых достаточно реально выражает ито
говую цель регулирования. Безусловно, в отдельных странах 
или в определенные отрезки времени состав такой совокупнос
ти может несколько изменяться - по количеству намечаемых 
целей, по иерархической их расстановке. Однако в принципе 
он имеет устойчивое ядро. 

В экономической литературе отмечают обычно четыре при
кладные задачи (своего рода конкретно-целевую группу): 

- экономический рост; 
- полная занятость; 
- стабильность уровня цен и устойчивость национальной 

валюты; 
- внешнеэкономическое равновесие. 
В сложившейся системе экономических взглядов в запад

ных странах цель экономического роста считается обычно 
ведущей конкретной целью. Ее реализация планируется в рам
ках абсолютного и относительного возрастания ВНП. 

Среди экономистов имеются значительные расхождения по 
вопросу о целесообразном уровне экономического роста и ме
тодах его обеспечения. На страницах печати выступают как сто
ронники активного экономического роста, так и приверженцы 
спокойного устойчивого равновесного состояния. Не случайно 
поэтому использование многих уточняющих определений 
категории роста: «равновесный», «соразмерный», «постоян
ный», «оптимальный», «максимальный». Существует даже 
подход, согласно которому рост рекомендуется делать «нуле
вым» - ради сохранения окружающей среды и более длитель
ной возможности использования сырьевых природных резер
вов. Однако в четкой количественной оценке такой вариант 
является сложно определяемым. 

В целом наибольшая важность показателя экономического 
роста в том, что он может отражать рост реального ВНП и 
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прогресс в области производительности труда. Его же слабость 
в следующем: он не показывает социальное неравенство в рас
пределении продукта и негативные последствия экономической 
динамики для природной среды. 

Совместимой с целью экономического роста является дру
гая цель - обеспечение полной занятости. Она предполагает 
достижение максимально возможного в долгосрочном плане 
стабильного использования трудоспособного населения. В бо
лее конкретном аспекте это предполагает борьбу с безработи
цей, создание новых рабочих мест. Данные меры в развитых 
странах принято называть «политикой по обеспечению заня
тости». 

Полная занятость обеспечивает оптимальный экономиче
ский рост, поскольку именно на основе полного использования 
находящегося в распоряжении производственного потенциала 
можно достичь максимально возможного увеличения масшта
бов производства. Однако, как бы ни был важен экономический 
рост, надо исходить из реалий: избавиться полностью от опре
деленных форм безработицы (фрикционной, сезонной) обще
ство не в состоянии. Определенная доля лиц, не имеющих 
работу, всегда существует в рыночной экономике. Принято счи
тать, что состояние полной занятости достигается уже тогда, 
когда степень безработицы (отношение численности не имею
щих работы к численности трудоспособного населения) состав
ляет от 1,5% до 4%. Совершенно очевидно, что превышение 
данной нормы является опасным социальным моментом. Кон
кретный допустимый уровень в немалой степени зависит от 
социально-политической обстановки в той или иной стране. 

Цель стабильности уровня цен и устойчивости националь
ной валюты считается достигнутой в том случае, если норма 
инфляции составляет 1-2% в год. Такой уровень получил в за
падной печати образное обозначение - «ползучая инфляция». 
Полностью застывший уровень цен экономика обеспечить не 
может: постоянно меняются объемы спроса, предложения, со
отношение между ними. Масса факторов воздействует также 
на уровень издержек при производстве товаров и услуг. Наибо
лее активное влияние среди них имеет фактор НТП. 

Уровень роста цен, превышающий указанную норму, ведет 
к потере устойчивости национальной валюты. Это, в конечном 
счете, ставит под вопрос и существование всей системы рынка. 
Устойчивый процесс денежного обращения играет роль крове
носной системы для экономики. Поэтому данная конкретная 
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цель экономической политики является важнейшим ориенти
ром в действиях государства. 

Выполнение трех перечисленных выше целей обеспечивает до
стижение в рамках национальной экономики макроэкономиче
ского равновесия. Однако прослеживается закономерность: чем 
более высоким уровнем развития обладает экономика страны, тем 
более открытой она становится к внешней сфере (безусловно, на 
эту зависимость влияют и дополнительные факторы). 

При активной экспансии во внешнюю сферу положение на
циональных экономик во многом зависит от достижения балан
са, т.е. устойчивого состояния в системе внешнеэкономических 
связей. В связи с этим и выделяется самостоятельная конкрет
ная цель - обеспечение внешнеэкономического равновесия. 

Задача данной целевой установки, как отмечается в запад
ной экономической литературе, - снять преграды, стоящие на 
пути свободного межстранового, встречного перемещения 
потоков-товаров и услуг, с одной стороны, и денег, капитала, с 
другой. Свобода международной торговли, движения факторов 
производства - естественное условие для успешного существо
вания и роста рыночных структур. Однако каждая страна дол
жна при этом стремиться к определенному равновесию в своей 
зарубежной экспансии. Если в живом мире в процессе простран
ственной экспансии большую роль играет соперничество от
дельных видов, то и рыночная система, сделав себя (в целях 
экспансии) открытой, должна быть готовой выдерживать кон
куренцию и не давать оттеснить себя на периферию мирового 
рынка. Задача экономической политики при. этом - подстра
ховка национальной экономики в международном экономиче
ском соперничестве. 

Многие экономисты в пределах указанной конкретно-целе
вой группы называют также справедливое распределение 
доходов. Этот ориентир имеет не только экономическое, но 
и социально-политическое значение. Сложность постановки и 
реализации данной задачи состоит в том, что у многих полити
ков и экономистов проявляются немалые различия в ее пони
мании. Поэтому обозначение конкретного уровня такой цели 
достаточно проблематично. 

В последнее время все активнее подчеркивается необходи
мость сосредоточить внимание разработчиков экономической 
политики на проблеме защиты природного комплекса. Ряд ав
торов убежден в необходимости считать эту цель составным 
элементом конкретно-целевой группы. 
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Итак, экономическая политика содержит обилие целей, 
между которыми существует иерархическая соподчиненность. 
В современной теории эту систему целей принято обозначать 
также понятием «пирамида целей». 

Приведем ее графическое изображение (рис. 18.2). 
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Цели экономической политики, 
выходящие за пределы этой классификации 

Рис. 18.2. Пирамида целей 

• Группа целей экономической политики в России 

Применительно к условиям России, последовательность 
выполнения целей указанной группы может заметно от
личаться от очередности, характерной для западных стран. 
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К тому же и в составе целей может быть определенная специ
фика, вызванная недостаточной зрелостью рыночных отноше
ний, трудностями переходного этапа. 

В настоящее время наиболее сложная ситуация, как видит 
ее правительство, связана с финансовой стабилизацией, с со
кращением темпов инфляции. Идущая вплотную вслед за этим 
цель - создание стимулов для начала экономического ожив
ления - предполагает предварительное оживление инвестици
онной активности. Проблема безработицы в текущем периоде 
пока не столь опасна, поэтому она еще не выдвигается на пер
вый план в иерархии целей. Относительно спокойное состоя
ние с проблемой внешне-экономического равновесия не побуж
дает правительство активизировать меры в этой сфере. Из-за 
нехватки финансовых ресурсов цель по охране природного 
комплекса пока отодвинута на дальний план. 

• Конфликты целей и методы их решения 

Разрабатывая концепцию целей, государство должно исхо
дить из необходимости выработки логически обоснованной, не
противоречивой системы. Рис. 18.2. внешне такую структуру 
и представляет: основная цель, которая связана с благосостоя
нием и не дает возможности конкретного цифрового обозначе
ния, расчленяется на определенный ряд конкретных заданий. 

Однако в ходе практического осуществления экономической 
политики создать гармоническую систему из совокупности 
данных конкретных подходов достаточно трудно. Это связано 
с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, сама формулировка конкретной цели содержит 
определенный элемент сложности. В обществе всегда сущест
вуют различные представления о целях. Именно в этом - осно
ва конфликтной ситуации. Ее разрешение предполагает по
литические меры государства. Если говорить о конфликте 
подробнее, то он, как отмечает экономическая наука, имеет три 
исходные причины: 

- различие в представлениях об общественно-экономиче
ском порядке; 

- взаимозависимость всех участников экономического про
цесса; 

- относительная ограниченность ресурсов. 
Во-вторых, практическое регулирование показывает, что 

выполнение одной цели способно затормозить выполнение 
другой или даже вообще сделать его невозможным. Однако 
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следует понимать, что экономический процесс осуществляет
ся лишь в борьбе противоречий. Такова закономерность всей 
жизни вообще: она во многом строится на базе конфликтов 
целей. 

Формируя комбинацию ряда конкретных целей для их 
практического осуществления, экономисты обозначили ее как 
«магический многоугольник целей» (рис. 18.3). 

Данный стилистический образ показывает взаимосвязь 
целевых установок, с одной стороны, и невозможность одновре
менного их достижения, с другой. Уместно в связи с этим вспом
нить А. Эйнштейна, который говорил, что наше время харак
теризуется совершенными средствами и беспорядочными 
целями. 
• Примеры целевых конфликтов 

1. Достижение полной занятости и обеспечение стабиль
ности цен. Чем выше степень занятости трудоспособного насе
ления, тем выше уровень оплаты совокупной рабочей силы и 
соответственно выше масштабы совокупного спроса. В резуль
тате неизбежно повышаются цены. Производство продукции и 
услуг при этом тоже возрастает, однако на стадии экокомиче-
ского роста (когда и происходит увеличение занятости) темп 

Экономический 
рост 

Стабиль
ность 

средств 
и 

националь
ной валюты 

Поддержание 
полной 

занятости 

Внешне
экономическое 

равновесие 

Рис. 18.3. «Магический многоугольник целей» экономической политики 

474 



Глава 18. Государство и экономическая политика 

роста заработной платы может вполне опережать прирост про
изводительности. Связано это с тем, что на этапе роста профсо
юзы усиливают давление в ходе тарифных переговоров на со
юзы работодателей, требуя повышения процентной ставки 
ежемесячного прироста оплаты труда. Союзы предпринимате
лей, отказывая таким требованиям в периоды спада, рецессии, 
идут в данный момент на уступки. Они исходят из того, что це
лесообразно уступать, соглашаться с падением нормы прибы
ли, но выигрывать при этом за счет повышения ее массы. 

Нацеливая экономическую политику на увеличение заня
тости, непременно надо знать цену этих действий - усиление 
инфляционных тенденций. Делая выбор в решении (какой из 
двух целей целесообразнее отдать предпочтение), следует рас
считать, невыполнение какой задачи представляет собой боль
шую социально-экономическую опасность. Наиболее разумный 
вариант при выполнении противоречивых целей (как пока
зывает опыт развитых стран) - использование метода посто
янного и мягкого волнообразного маневрирования. В этом 
проявляется оперативная реакция на комплексы факторов, 
действующих с разных сторон. Попеременное частичное выпол
нение каждой из противостоящих целей - наиболее рациональ
ный ключ решения задач в экономике, имеющей определенный 
уровень равновесного состояния. 

2. Высокая степень занятости и внешнеэкономическое рав
новесие. Как уже было отмечено, рост занятости ведет к повы
шению оплаты труда и, следовательно, к инфляции. Для раз
витой, активно вовлеченной в мировое хозяйство экономики 
страны эта взаимосвязь между ростом занятости и усилением 
инфляции приводит к дополнительным проблемам. 

Как известно, от уровня ценности национальной валюты 
(т.е. ее курса) зависит соотношение международных расчетов, 
отражаемых в платежном балансе. Если ценность националь
ной валюты падает, т.е. снижается ее курс, то оплата труда 
работников данной страны в международном сравнении по
нижается. Труд в рамках международных сравнительных 
характеристик становится дешевле. В итоге страна начинает 
выигрывать от экспорта своей продукции, поскольку при тех 
же затратах труда ее международная цена становится ниже, 
конкурентоспособнее. Однако одновременно страна начинает 
терять в области импорта. Продукция, произведенная за рубе
жом, в странах, чья валюта стала дороже национальной, ста
новится слишком дорогой для данной страны. 
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В результате растущий экспорт (по физическому объему -
благодаря своей дешевизне) не дает должного притока иност
ранной валюты для оплаты подорожавшего импорта. 

Вариант решения данного конфликта целей часто осуществ
ляется следующим образом. Обеспечивая политику занятости, 
государство принимает меры по модернизации производствен
ного комплекса, в частности за счет проведения структурной, 
региональной и научной политики. Эти меры позволяют повы
шать экспортный потенциал страны, что осуществляется 
не путем удешевления свой валюты, а за счет более солидного 
научно-технического уровня своего производства. Это сохраня
ет выгодное соотношение расчетов в платежном балансе. 

3. Экономический рост и сохранение окружающей среды. 
Обе цели стоят, безусловно, в противоречии. Не случайно по
этому родилась теория нулевого роста. Поддержание даже 
невысокого, но стабильного экономического роста неизбежно 
сопровождается постоянным потреблением ресурсов природы: 
воды, воздуха, природных ископаемых. Достижения в стабиль
ном росте экономики, как правило, непоправимо уменьшают 
возможности природного комплекса на противостояние (чуж
дой для него) производственной системы. 

Каков выход? Он просматривается в двух аспектах: после 
достижения определенного, достаточно разумного уровня бла
госостояния задачу темпов экономического роста требуется 
решать с предельной осторожностью. Надо исходить из пра
вила: все блага человеческое общество получить все равно 
никогда не сможет. Само понятие «благо» весьма относитель
но и субъективно. 

Человечеству надо учиться ценить в полную меру то, чем 
оно уже обладает. Следует также помнить основы психологии, 
на базе которых строятся потребности людей: удовлетворение 
механически растущего объема потребностей порождает про
грессию в нарастании новой волны запросов. Учитывая расту
щую проблему перенаселения планеты и оскудения сил при
родного комплекса земли в его борьбе с противостоящей 
производственной системой, задачу экономического роста нуж
но решать предельно взвешенно и осторожно. 

Особенно важна данная проблема для России, в которой на
селение привыкло жить в условиях обилия природных богатств 
и крайне небрежного отношения к произведенным благам и 
ресурсам. Примеры энергичного отопления зимой много
квартирных домов при распахнутых дверях и порой полностью 
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разбитых стеклах на лестничных 
площадках - поразительные и удру
чающие примеры для приезжающих 
в Россию представителей из разви
тых стран рыночной экономики, 
привыкших к предельной бережли
вости. 

Второй аспект решения пробле
мы роста заключается в активном ис
пользовании экономической дина
мики для создания новых, менее 
вредоносных для природы техноло
гий. Важна также структурная пере
ориентация на расширение тех видов 
производства, которые связаны с 
выпуском технического оборудова
ния по очистке окружающей среды. 

Соотношение ряда других целей 
может иметь нейтральный характер. 
Например, в таком соотношении 
находятся: сохранение стабильности цен и охрана окружающей 
среды, справедливое распределение доходов и внешнеэкономи
ческое равновесие. Одновременное решение таких целей не вы
зывает особых трудностей. 

Наконец, отметим наиболее удачные варианты решения це
левой проблемы. Это происходит тогда, когда выбранные ори
ентиры взаимно обусловливают друг друга: выполнение одной 
цели помогает достижению другой. И это может осуществлять
ся одновременно. Как пример назовем параллельное увеличе
ние занятости и темпов экономического роста. 

Все сказанное приводит к выводу: формируя модель эконо
мической политики, необходимо поддерживать определенное 
равновесие в соотношении целевых установок (рис. 18.4). 

Рис. 18.4. Достижение 
равновесия в реализации 

целей требует сложной 
комбинации шагов! 

§ 4. Инструменты экономической политики государства 

• Система регулирования экономики 

Реализация экономической политики возможна лишь 
при использовании совокупности мер, инструментов, образу
ющих механизм государственного воздействия на экономику. 
Для умения рационального их применения требуется знание 
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структуры данных мер. В зависимости от выбранных критери
ев существует несколько вариантов их классификации. В част
ности, по способу функционирования различаются методы 
прямого и косвенного влияния на экономику. 

Методы прямого воздействия предполагают такое регули
рование со стороны государства, при котором субъекты эконо
мики вынуждены приходить к решениям, основанным не на 
самостоятельном экономическом выборе, а на предписаниях 
государства. 

В качестве примера назовем налоговое законодательство, 
юридические правила в области амортизационных отчислений, 
бюджетные процедуры по государственным инвестициям. Пря
мые методы часто имеют высокую степень эффекта из-за опе
ративного достижения экономического результата. Однако 
у них есть серьезный недостаток - создание помех рыночному 
процессу. 

Методы косвенного воздействия проявляются в том, что 
государство не влияет прямо на принимаемые субъектами эко
номики решения. Оно создает лишь предпосылки к тому, чтобы 
при самостоятельном выборе экономических решений субъек
ты тяготели к тем вариантам, которые соответствуют целям эко
номической политики. 

Преимущества данных методов воздействия на экономику 
заключаются в том, что они не нарушают рыночной ситуации, 
не вводят неожиданный дисбаланс в состояние динамического 
равновесия. Недостатком же является определенный времен
ной лаг, наблюдаемый между принятием государством мер, их 
восприятием экономикой и полученными изменениями в хо
зяйственных результатах. 

Обратимся теперь к еще одной, весьма важной классифика
ции рассмотренных методов. Критерий подхода - организаци
онно-институциональный. Данный перечень включает: адми
нистративные, экономические, институциональные методы 
(рис. 18.5). 

• Административные меры 

Совокупность административных рычагов охватывает те 
регулирующие действия, которые связаны с обеспечением 
правовой инфраструктуры. Задача принимаемых мер при 
этом - в создании наиболее разумных для частного сектора 
правовых рамочных условий. Их функция - обеспечение 
стабильной юридической обстановки для деловой жизни, 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 11 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ I ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

Финансовый механизм 

1 
Денежно-кредитный механизм 

Цель: достижение равновесия между совокупным спросом 
и совокупным предложением 

Кейнсианский вариант: 
воздействие преимущественно 
на совокупный спрос 

ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

1 ' 

Монетаристский вариант: 
воздействие преимущественно 
на совокупное предложение 

ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 

V V 

ВИДЫ 
• Трансформа

ционные 
• Трансфертные 

ФОРМЫ 
• Субсидии, 

субвенции 
• Инвестиции 
• Кредиты 

ИСТОЧНИКИ 
• Домашние 

хозяйства 
• Предприятия 
• Территориаль

ные 
корпорации 

• Заграница 

ФОРМЫ 
• Налоговые 

доходы 
• Неналоговые 

доходы 

ЭФФЕКТЫ 
1 «Встроенная» стабилизационная 

функция 
' Более сильное проявление 

регулирующего эффекта 
у политики доходов 

«ПРОБЕЛЫ» 
• Невозможность полного 

устранения конъюнктурных 
колебаний 

• «Эффект запаздывания» 
(«лаг времени») 

Рис. 18.5. Система инструментов экономической политики 

защита конкурирующей среды, сохранение прав собственно
сти и возможностей свободного принятия экономических 
решений. 
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Административные меры, в свою очередь, подразделяются 
на меры запрета, разрешения, принуждения. 

Степень активности применения административных мер 
может быть различной в зависимости от области экономики. 
Наиболее настойчиво они проявляются сейчас в сфере охраны 
окружающей среды, а также в области социальной защиты сла
бо обеспеченных слоев населения. 

В российской экономике по отношению к административ
ным методам прослеживается две тенденции: 

- в результате обострившегося политического противосто
яния властных структур эффективность административных 
мер существенно сократилась; 

- наследство эпохи командной экономики привело к изве
стной оскомине по отношению к административным рычагам. 
Поворот экономики к рыночной системе породил естественное 
стремление отречься от них. В результате срабатывания эффек
та маятника отход получился чрезмерно сильным. 

• Экономические меры 

К экономическим инструментам относят те действия госу
дарства, которые имеют не столько предписывающий, сколько 
воздействующий на определенные аспекты рыночного процес
са характер. Речь может идти о методах влияния на совокуп
ный спрос, совокупное предложение, степень централизации 
капитала, социальные и структурные аспекты экономики. 
К числу экономических мер относят: 

- финансовую (бюджетную, фискальную) политику; 
- денежно-кредитную (монетарную) политику; 
- программирование; 
- прогнозирование. 
Понятие «финансовая политика» - емкая категория. В ней 

можно найти отражение двух подходов. С одной стороны, она 
представляет собой механизм по реализации целей экономиче
ской политики. С другой стороны, осуществление финансовых 
мер является одним из составных элементов общей экономи
ческой политики как таковой. 

Категория «денежно-кредитная политика» имеет схожий 
многоплановый характер. По сравнению с финансовыми мера
ми денежно-кредитные проявляют больше характер косвенно
го воздействия. Это обусловлено, например, тем, что финансо
вую политику проводит в первую очередь Министерство 
финансов - составное звено правительства. Денежно-кредитная 
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политика реализуется Центральным банком, который, как пра
вило, имеет относительную самостоятельность от законодатель
ной и исполнительной властей. 

В условиях сложившейся рыночной экономики принято, 
как правило, в первую очередь рассматривать возможность де
нежно-кредитных мер, а затем - финансовых. Это связано с тем, 
что использование монетарной политики в большей степени 
отражает типичное соотношение рыночного и государственно
го начал в экономике. Зрелое народное хозяйство в основном 
предполагает косвенное воздействие государства на хозяйствен
ные субъекты. Это сохраняет свободу в принятии частных эко
номических решений. 

В условиях же трансформируемой экономики (или в случае 
кризиса) соотношение методов может быть иным. Финансовый 
(т.е. прямой) аспект регулирования выдвигается порой на пер
вый план. 

Составление программ и прогнозов отражает в основном кос
венный вариант государственного регулирования. Программы 
носят рекомендательный характер для частного сектора. Данный 
процесс ориентирован в основном на обеспечение деловых кругов 
важной экономической информацией. В том и другом случае (при 
составлении программ - в более активной форме) государство кос
венно может подсказать, побудить предпринимателей к действи
ям. Однако решения о них бизнесмены принимают сами. 

• Институциональные меры 

Характеризуя методы государственного воздействия, мож
но также подчеркнуть их организационно-институциональную 
форму. 

Понятие «институциональность» сравнительно мало ис
пользуется в отечественном научном обороте. Еще слабее вос
принимается оно, к сожалению, экономическим мышлением 
населения. Между тем, развитие экономики в рыночно-право-
вом варианте выдвигает необходимость гораздо более активно
го применения данного термина. Он отражает тот факт, что 
явления экономической жизни в развитом правовом госу
дарстве теряют свой случайный характер. На поверхность 
экономической действительности как бы накладывается сеть 
определенных правовых, этических, психологических, органи
зационных норм и обычаев. Сама экономическая политика 
представляет собой систему организационно-оформленных 
действий, традиций. 
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Такие действия, связанные с относительно длительно суще
ствующим явлением, создают понятие «институт». По У. Га
мильтону, институты - словесный символ для лучшего 
описания группы общественных обычаев. Они означают пре
обладающий и постоянный способ мышления или действия, ко
торый стал привычкой для какой-либо социальной группы или 
обычаем для народа. В качестве примера назовем: «институт 
права», «институт собственности». 

Среди вариантов распространения институциональных 
форм в современных условиях отметим: 

- формирование исполнительных структур государственной 
власти, непосредственная задача которых - практическая реа
лизация целей правительства; 

- создание и поддержание объектов государственной соб
ственности, т.е. государственного сектора; 

- подготовка экономических программ и экономических 
прогнозов; 

- поддержка исследовательских центров по экономике (име
ющих разную форму собственности), институтов экономиче
ской информации, торгово-промышленных палат, различных 
экономических советов и союзов; 

- обеспечение функционирования институтов советников, 
консультантов, экспертных советов по проблемам экономики; 

- правовая, информационная поддержка предприниматель
ских и профессиональных союзов, рациональных форм их вза
имодействия; 

- соучастие в создании форм экономической интеграции, 
организация регулярных международных встреч по экономиче
ским вопросам (например представителей группы «семерки»). 

Институциональный аспект государственного регулирова
ния в России проявлялся всегда с известной спецификой. Он 
реализовывался в отечественной практике преимущественно 
в форме создания большого количества самих учреждений и в 
меньшей степени - правовых институтов. Достаточно вспом
нить, что в условиях СССР действовало около 900 министерств, 
ведомств, управлений. В настоящий период происходят изме
нения в прежних акцентах институционального подхода. 

• Финансовый механизм экономической политики 

Финансы - одна из самых сложных категорий в экономи
ческой науке. В целом это - совокупность стоимостных пото
ков, связанных с распределением и использованием денежных 
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ресурсов. В традиционном курсе отечественной экономической 
науки под «финансами» было принято понимать, скорее, сис
тему производственных отношений, а не само движение 
средств. 

Процесс функционирования финансовой системы для вы
полнения определенных целей на уровне государства представ
ляет собой финансовую политику. Это понятие многоплановое. 
Регулирование макроэкономического равновесия, достижение 
стабилизации с помощью доходов и расходов принято называть 
«фискальной политикой». Используя финансовые ресурсы, го
сударство участвует также в решении других проблем, напри
мер, социально-распределительных. Полный спектр всех задач, 
выполняемых посредством государственных финансов, образу
ет категорию «финансовой политики» (одним из элементов ко
торой, таким образом, является фискальная политика). 

Что же представляют собой государственные расходы? Под 
этим термином принято понимать затраты государства на 
приобретение материальных благ и услуг, связанных с удов
летворением общественных потребностей. Основная задача 
политики расходования средств состоит в воздействии на 
совокупный спрос. Такое влияние носит достаточно прямой 
характер. 

В экономической теории ставится вопрос: на производство 
и поставку каких благ должно затрачивать средства государ
ство? Прежде чем ответить, следует еще раз подчеркнуть 
общественно-политическую идею, на которой базируется эко
номика. Оптимальное изготовление благ в основном обеспечи
вает сама рыночная система. И лишь в случае отказа механиз
ма рыночной системы в процесс вмешивается государство. При 
этом развитие рыночной экономики сформировало следующую 
закономерность: государство затрачивает средства на создание 
в основном лишь общественных (публичных) благ (прежде всего 
социального характера) и устраняет отрицательные внешние 
эффекты, возникающие при потреблении ряда частных благ 
(например, осуществляя меры по восстановлению окружающей 
среды). 

Под «государственными доходами» принято понимать 
текущие денежные и имущественные переводы (трансферт) от 
частного сектора государству. Передача средств может осуще
ствляться на основе получения встречных услуг или без какого-
либо возмещения. Задачи, стоящие перед политикой доходов, 
можно свести в две группы: 
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- сбор средств для формирования финансового фонда, с по
мощью которого можно осуществлять воздействие на макроэко
номическое равновесие; 

- достижение регулирующего эффекта за счет самой техни
ки изъятия ресурсов (например, манипулирование налоговы
ми ставками). 

Практика развитой рыночной экономики показывает: 
политика доходов имеет более сильный регулирующий эффект 
по сравнению с политикой расходов. Объяснение в немалой сте
пени имеет социально-психологический характер. Человек 
эмоциональнее воспринимает факт изъятия, чем случай недо
получения. Кнут весомее пряника! 

• Формы получения государственных доходов 

Существуют разнообразные формы и методы аккумуляции 
государственных доходов. В самом общем виде сбор финансо
вых средств принято делить на налоговые и неналоговые 
доходы. К последним относятся сборы и взносы. Наиболее раз
витую форму принудительного изъятия средств (без противо
поставления встречной услуги) представляют налоги. Это -
важнейший источник средств государства. Посредством 
налогов развитые государства мобилизуют от 18 -21% ВВП 
в Японии и США, до 37% в Швеции и до 50% в Дании. 

В целом налоговая система как совокупность форм и мето
дов сбора финансовых средств - сложное явление. В нем зало
жено глубокое противоречие: с одной стороны, предстоит обес
печить изъятие у субъектов экономики достаточно солидных 
финансовых ресурсов, а с другой - не допустить при этом сни
жения их деловой активности. Решение данного парадокса осу
ществляется за счет разумного компромисса. 

Налоговая система достигает рациональности, по мнению 
немецкого экономиста X. Халлера, в том случае, если соблюда
ются следующие условия: 

- налогообложение должно быть построено так, чтобы зат
раты государства на его реализацию были настолько низки, на
сколько это возможно (ориентация на так называемый «прин
цип дешевизны обложения»); 

- взимание налогов должно предусматривать, чтобы затра
ты налогоплательщика, связанные с процедурой выплаты, были 
максимально низки (принцип дешевизны уплаты налогов); 

- уплата налогов должна быть как можно менее ощутимым 
бременем для налогоплательщика с тем, чтобы не ущемлять его 
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экономическую активность (принцип ограничения бремени на
логов); 

- налогообложение не должно быть помехой ни для «внут
ренней» рациональной организации производства, ни для его 
ориентации на структуру потребностей, т.е. «внешней» рацио
нальности; 

- процесс получения налогов должен быть организован так, 
чтобы он в наибольшей степени мог способствовать (через на
капливаемые финансовые ресурсы) на реализацию политики 
конъюнктуры и занятости (конъюнктурная эффективность); 

- данный процесс должен влиять на распределение доходов 
с целью придания ему большей справедливости (эффективность 
распределения); 

- в процессе определения «налоговой платежеспособности» 
частных лиц и уточнения расчетов с ними следует минимально 
требовать предъявления сведений, затрагивающих личную 
жизнь граждан (уважение к частной сфере); 

- следует добиваться того, чтобы комбинация налогов обра
зовывала единую систему, в которой каждый налог имеет свою 
конкретную цель. При этом не следует допускать ни взаимного 
«перехлеста» налогов, ни наличия «люков» между ними (внут
ренняя замкнутость). 

• Стабилизирующая роль налогов 

В рыночной экономике налоги автоматически выполняют 
важную стабилизирующую роль. Согласно определению немец
кого экономиста Ф. Ноймарка, понятие «автоматического ста
билизатора» (или «встроенной гибкости») представляет собой 
антициклическую внутреннюю приспособляемость госу
дарственного бюджета, проявляющуюся автоматически, без 
каких-либо мер, и вытекающую из природы определенных 
доходов или расходов. 

Процесс антициклического приспособления налогов состо
ит в следующем. В случае перегрева конъюнктуры происходит 
повышение объема национального дохода. При наличии же 
прогрессивно построенной шкалы налогообложения размеры 
выплат в бюджет возрастают, что оказывает сдерживающее 
влияние на дальнейшую экономическую активность. Кроме 
того, увеличившийся объем государственного бюджета позво
ляет с помощью средств социальной политики поднять уровень 
потребления малообеспеченных слоев и тем самым увеличить 
совокупный спрос, сближая его с возросшим совокупным 
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предложением. В условиях же падения конъюнктуры проис
ходит обратное. 

Однако для того, чтобы имел место процесс автоматического 
приспособления, необходима предпосылка в виде высокой сте
пени реакции налоговой системы на конъюнктуру. Различные 
налоги обладают разной степенью конъюнктурной эластично
сти. В свою очередь, это обусловлено методами построения 
налоговых ставок, самой основой (т.е. объектом обложения), а 
также техникой взимания налогов. 

Повышенными антициклическими свойствами обладают те 
налоги, которые автоматически следуют за ходом конъюнкту
ры, благодаря основе, на которой они строятся (доход, оборот, 
прибыль и т.п.). Поскольку в развитых индустриальных стра
нах сердцевину налоговой системы составляют налоги на 
доходы, прибыль и оборот, то эти налоговые системы обладают 
повышенной степенью конъюнктурной эластичности. 

В связи со сказанным, в финансовой теории принято исполь
зовать показатель эластичности налоговых поступлений. Он 
рассчитывается как отношение: 

процентное (или абсолютное) изменение налоговых поступлений 
процентное (или абсолютное) изменение национального дохода 

В экономике ФРГ, например, степень налогового реагиро
вания составляет 1,5. Это означает, что повышение или пони
жение национального дохода на 1 % обусловливает рост или со
кращение суммы поступлений от налогов в 1,5%. 

Общий вывод: степень реакции всей налоговой системы на 
конъюнктуру зависит от того, какой удельный вес в ней зани
мают отдельные виды налогов. Считается, что эффективным 
конъюнктурно-стабилизирующим действием система облада
ет тогда, когда ее уровень эластичности равен 1. Это происхо
дит в том случае, если в налоговой системе достаточно высоко 
значение подоходного и корпорационного налогов. 

Регулирующие возможности налоговой системы зависят не 
только от совокупности их видов, но и от рационально найден
ного уровня ставок обложения. Приведем типичные примеры, 
характерные для развитых стран (табл. 18.1). 

Говоря о влиянии налоговой политики на общеэкономичес
кие показатели, следует учитывать один экономический ас
пект. Речь идет о так называемом «эффекте запаздывания». Это 
явление выражается в том, что требуется определенное время 
для того, чтобы вмешательство финансовой политики смогло 
вызывать ожидаемое изменение в экономике. 
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Таблица 18.1 

Ставки налогообложения в различных странах ОЭСР и в России 
(1997 г., %) 

Япония 
Германия 
Франция 
Италия 
Англия 
США 
Россия 

Подоходный налог 

минимальная 
ставка 

10 
19 
5 
10 
20 
15 
12 

максимальная 
ставка 

65 
57 
52 
51 
40 
36 

>30 

Налог на 
прибыль 

корпораций 

максимальная 
ставка 

44,6 
48,4 
41,7 
37,0 
31,0 
46,5 
38,0 

НДС 

нормативная 
ставка 

5,0 
15,0 
20,5 
19,0 
17,5 

20 

На степень регулирующей роли налогов влияет - причем до
статочно двойственно - еще одно обстоятельство. В процессе уп
латы налогов встречаются случаи ухода субъектов экономики 
от налогообложения. Недоплата налогов может происходить в 
двух вариантах: в легальной и нелегальной формах. Легальный 
вариант предполагает использование налогоплательщиком си
стем льгот или определенной степени условности нормативных 
предписаний (реальная жизнь, как известно, всегда сложнее 
любого предписания, выполненного в виде определенной обоб
щенной схемы). 

Подводя итог характеристике финансового механизма, от
метим, что высокая степень встроенной гибкости финансовой 
системы считается желательной для экономики. Встроенные 
финансовые стабилизаторы обладают тем позитивным момен
том, что делают не столь необходимым точный диагноз и про
гноз конъюнктурного положения. Вместе с тем достоинства 
встроенных стабилизаторов не должны приводить к переоцен
ке их возможностей. Данные стабилизаторы, как правило, 
смягчают конъюнктурные колебания, но не могут им полнос
тью помешать. 

• Кредитный механизм экономической политики 

В процессе экономического регулирования государство ши
роко использует денежно-кредитные меры. Как и финансовый 
механизм, они имеют двойственный аспект выражения. С одной 
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стороны, это составная часть всего комплекса экономической 
политики. Одновременно кредитное регулирование выступает 
своего рода инструментом государственного вмешательства в 
экономику. 

По своему содержанию кредитная политика - совокупность 
мероприятий Центрального банка в области денежного обра
щения и кредита по воздействию на макроэкономический про
цесс. Цель данных мер выступает как частное преломление об
щей государственной линии, нацеленной на обеспечение 
равновесного и устойчивого развития экономики. 

Субъектом кредитной политики является Центральный 
банк (ЦБ). Согласно закону, он выполняет целевые установки 
правительства, но в то же время не является, как правило, пра
вительственным институтом. ЦБ имеет определенную степень 
самостоятельности. Такие права даны ему на основе принципа 
разделения власти. Как показывает опыт западных стран, дан
ный институт, обладающий относительной самостоятельно
стью, не является безропотным исполнителем воли государства. 
В условиях сложной экономической ситуации правительство 
не может требовать от кредитного центра решения своих 
финансовых проблем за счет выпуска дополнительного коли
чества денежной массы. 

Совокупность задач ЦБ в деле реализации экономической 
политики содержит два направления. Первое - обеспечение 
национальной экономики полноценной валютной системой. 
Устойчивая валюта - важнейший элемент инфраструктуры 
рынка. Второе направление связано с тем, что Центральному 
банку предписана функция влияния на кредитную деятель
ность частных деловых (коммерческих) банков в интересах мак
роэкономической политики. В сфере кредитно-денежного 
обращения государство проводит свою политику, используя, 
таким образом, кооперацию с данным соучастником регулиро
вания. Образуется своего рода тандем: «государство - централь
ный банк». Практика показывает высокую действенность дан
ного сотрудничества. 

Сделаем сравнение: в производственной сфере государство 
не имеет столь действенного рычага влияния. И это не случайно. 
Данный сектор должен иметь высокую степень свободы и неза
висимости, что требуется самой рыночной природой. Государ
ство ориентируется при этом на косвенные пути воздействия -
через кредитно-денежное обращение, являющееся своего рода 
кровеносной системой экономики. 
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• Инструменты 
Оперируя в сфере денежно-кредитного обращения, ЦБ ис

пользует целый ряд инструментов. Большинство из них имеет 
косвенный характер воздействия. В этом - аналогия общим 
принципам действия государства в экономике. Однако некото
рые операции кредитного центра также могут осуществляться 
более прямым образом (схожий пример - субсидии государ
ства). 

В целом структуру принимаемых ЦБ мер можно предста
вить следующей схемой (рис. 18.6). 

Метод ограничения динамики кредитования заключается 
в том, что в некоторых странах (в Англии, Франции, Швейца
рии, Нидерландах) ЦБ обладает правом ограничивать степень 
роста кредитных вложений деловых банков в небанковском сек
торе. С этой целью вводится процентная норма расширения кре
дитных операций за определенный отрезок времени. Если усло
вия не выполняются, ЦБ применяет санкции: банки могут быть 
обязаны выплатить штрафные проценты или (как это принято в 
Швейцарии) перевести на беспроцентный счет ЦБ сумму, рав
ную размеру превышенного кредита. 

Учетная (дисконтная) политика относится к давно исполь
зуемым методам регулирования. ЦБ выступает в роли креди-

Прямые методы 

1 
Ограничения 
динамики 
кредитования 

Кредитная политика 

\ 

Косвенные методы 

1 ' 
- Учетная (дисконт

ная) политика 
- Операции на 

открытом рынке 
- Политика мини

мальных резервов 
- Добровольные 

соглашения 

Рис. 18.6. Кредитная политика Центрального банка 
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тора по отношению к деловым банкам. Средства предоставля
ются при условии переучета векселей банков и под залог их 
ценных бумаг. Такие полученные в центральном кредитном 
звене средства называются «редисконтными», или «ломбард
ными», кредитами. На основании закона ЦБ имеет право ма
нипулировать ставкой процента, по которой он выдает банкам 
кредиты. Возможность установления «цены» кредита выступа
ет как метод влияния на кредитную систему. 

Прибегая к такому виду регулирования, как «операции на 
открытом рынке», ЦБ осуществляет куплю и продажу ценных 
бумаг (например, на бирже). За счет их продажи банк по сути 
изымает избыточные балансовые резервы коммерческих банков. 
В макроэкономическом плане это означает изъятие из оборота 
определенной массы денежных средств. Покупка Центральным 
банком ценных бумаг способствует образованию у коммерческих 
банков дополнительных балансовых резервов. Денежная масса 
в обращении возрастает. В итоге расширяются возможности для 
кредитных операций деловых банков. 

Политика минимальных резервов обеспечивает обязатель
ное хранение определенных денежных сумм деловых банков на 
счетах ЦБ. Этим самым банки получают определенный элемент 
страховки со стороны ЦБ при выполнении своих обязательств. 
Впервые этот метод был введен в экономике США в 1933 г. 

Совокупность регулирующих мер дополняется системой так 
называемых «добровольных соглашений», заключаемых меж
ду ЦБ и деловыми банками. Такие договоры особенно удобны в 
том случае, когда ЦБ должен принимать оперативные решения, 
действовать быстро и без особого бюрократизма. 

• Проблемы практической реализации кредитной политики 

Наибольшая эффективность регулирующего действия ЦБ 
проявляется тогда, когда используется вся совокупность эко
номических инструментов, причем в целесообразной последо
вательности. Осуществляя воздействие на макроэкономическое 
регулирование, ЦБ должен учитывать как взаимосвязи нацио
нального хозяйства в рамках мировой экономики (по валютной 
линии), так и взаимозависимость звеньев национального хозяй
ства. Речь идет, в частности, о следующих проблемных ситуа
циях. 

1. Учетная политика оказывает влияние не только на банки, 
но и на другие секторы экономики. Негативное воздействие про-
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центных колебаний проявляется по отношению к тем сферам 
народного хозяйства, которые обременены долгами. К ним от
носятся: государственный сектор, капиталоемкие производства 
(АЭС, ГЭС), железнодорожный транспорт, домовладения, фер
мерское хозяйство. 

2. Процентная политика приводит к растущему ценовому 
эффекту. Субъекты экономики стремятся уйти из-под влияния 
растущей учетной ставки путем переложения своих издержек 
на плечи клиентов (повышая, соответственно, цену своих 
бумаг). В итоге создается дополнительная трудность для поли
тики государства в области сдерживания инфляции. 

В рамках российской экономики, переживающей в настоя
щее время существенные проблемы с инфляцией, такой побоч
ный эффект особенно болезнен. Частный сектор стремится воз
ложить на покупателя всю дополнительную нагрузку, которая 
падает на него в результате регулирующих мер. Возможность 
такой финансовой изворотливости в России выше, поскольку 
степень насыщенности рынка, конкуренции слабее, чем это 
имеет место в развитых странах Запада. 

3. Административное предписание уровня процента «сверху» 
не является рыночно-ориентированным действием. Ослабление 
рыночных основ экономики приводит к нежелательным послед
ствиям. Например, итогом может быть усиление элементов те
невой экономики. 

Проведение экономического регулирования с помощью фи
нансового или кредитного механизма выдвигает перед эконо
мистами важный вопрос: в какой ситуации является более 
оптимальным тот или иной вариант? Другая проблема в следу
ющем: какое соотношение финансовых и кредитных мер разум
но практиковать в экономике? 

Преобладание в ходе регулирования финансовых мер при
нято называть «кейнсианским» вариантом проведения эконо
мической политики. Больший упор на кредитно-денежный 
механизм получил в экономической науке название «монета
ризма». Практика реализации экономической политики в за
падных странах показала, что наиболее рациональным явля
ется сочетание обоих направлений регулирования. Однако в его 
рамках всегда прослеживается попеременное колебание в сто
рону усиления одного или другого метода в зависимости от 
состояния экономической ситуации. 
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Вопросы для повторения 
1. Какова эволюция взаимного влияния государства и рынка? Чем 

оно обусловлено? Имеет ли данная эволюция равномерный характер? 
2. Какие закономерности в развитии современной рыночной эконо

мики следует, по-вашему, учитывать для более точного понимания воз
можностей государственного регулирования? 

3. Когда сформировалось понятие «государственная экономическая 
политика»? Чем это было вызвано? Отличается ли практическая сторо
на экономической политики от научной? 

4. Что Вы можете сказать по поводу мнения немецкого экономиста 
В. Ойкена: «Больше или меньше государственности - такая постановка 
вопроса проходит мимо проблемы. Речь идет не о количественной, а о 
качественной проблеме. Сколь нетерпимо в эпоху промышленности, со
временной техники крупных городов и скоплений людских масс пускать 
на самотек формирование экономического порядка, столь и само госу
дарство не способно руководить экономическим процессом». 

(Подсказка для ответа: процесс производства может и должен регу
лироваться самонастраивающимся экономическим механизмом. Государ
ство же должно присматривать за созданием этого механизма, а далее -
за его исправностью). 

5. Почему система целей экономической политики имеет достаточно 
сложную структуру? 

6. Российское общество объективно подвергается в условиях рыноч
ной экономики все большей стратификации, т.е. образуется все больше 
социальных слоев и групп населения. Ведет ли этот процесс к усложне
нию структуры целей? Является ли это фактором, усиливающим эффек
тивность экономической политики или, наоборот, ослабляющим? 

7. Правительства стран с развитой рыночной экономикой в своих про
граммах выдвигают обычно не достижение главной цели (благосостоя
ния общества), а выполнение подчиненных задач. В программах же пра
вительств социалистических стран отмечалась преимущественно главная 
цель. Попытайтесь объяснить данное различие. 

8. Одна из важнейших задач государства - создание инфраструкту
ры. Какие аспекты инфраструктуры Вы считаете важными для функци
онирования рынка? Ограничиваете ли Вы понятие инфраструктуры лишь 
материальными компонентами? 

9. Что является основой понимания экономических приоритетов? Ка
ков механизм их определения? Должен ли приоритет определяться об
щественным интересом или личным? 

10. Как бы Вы ответили на риторический вопрос, который ставит в 
своей книге В. Ойкен: «Действительно ли возможно разработать прин
ципы экономической политики, которые были бы чем-то иным, нежели 
идеологией, связанной с определенными интересами?» 

11. Человеческое общество в своем развитии испробовало различ
ные варианты своего институционального устройства. Однако экономи
ческая политика реализуется, как правило, в любом случае. В чем, по-
вашему мнению, заключается специфика проведения экономической 
политики в капиталистической, социалистической, фашистской эконо
мике? В чем сходство и в чем различия? 
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12. По словам немецкого экономиста В. Ойкена, экономическая по
литика в разных странах до 1914 г. имела определенное единообразие, 
которое позже исчезло. Каждая страна стала активно проводить в жизнь 
различные концепции регулирования, реализовывать свои эксперимен
ты. Отличительным признаком явился упор на импровизацию. В боль
шинстве случаев эксперименты заранее не продумывались в деталях. Но 
какое бы реальное влияние ни оказывал каждый эксперимент, позитив
ное их значение заключалось в том, что они позволили накопить обшир
ный опыт претворения в жизнь экономической политики. Каково Ваше 
мнение по этому поводу? 

13. Считаете ли Вы, что возможна идеальная экономическая поли
тика? 

14. Какова объективная основа деления методов государственного ре
гулирования на прямые и косвенные? В связи с чем государство стремится 
использовать, как правило, оба варианта? 

15. В чем эффективность косвенных методов регулирования? Поче
му они более согласованы с природой рыночной экономики? 

16. Поясните логику деления государственных мер на администра
тивные, экономические и институциональные. 

17. Какие явления в экономической действительности предопреде
ляют возможность и целесообразность введения понятия «институцио
нальные методы»? В развитии экономической теории в США сложилось 
направление «институционализм», использующее в истолковании эко
номических процессов различного рода социальные, психологические, 
правовые, этические, технические и другие явления, в том числе и обы
чаи (см.: Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. - М., 
1975. Т. 2. С. 28). Существует ли, по Вашему мнению, связь между поня
тиями «институциональные методы» и «институционализм»? 

18. Что включает в себя понятие «финансовое хозяйство» ? В чем его от
личие от понятия «финансы», «финансоваясистема», «финансоваянаука»? 

19. Американский экономист Р. Масгрейв в качестве функций фи
нансового хозяйства называет аллокацию, перераспределение, стабили
зацию. В отечественной экономической литературе принято называть рас
пределительную и контрольную функцию финансов (см.: Финансы / Под 
ред. В.М. Родионовой. - М., 1993. С. 21-25). Прокомментируйте это раз
личие, изложите содержание функций. 

20. В чем исходное противоречие самого бюджета как финансового 
институционального явления? 

21. Почему система субсидий (субвенций) противоречит рыночному 
механизму? 

22. Какой компонент государственных финансов (расходы или дохо
ды) имеет более сильный регулирующий эффект? Как Вы можете это 
объяснить? 

23. Почему налоговые доходы являются преимущественной формой 
поступления средств в бюджет по сравнению с неналоговыми? 

24. Перечислите принципы налоговой системы. 
25. Какие виды классификаций налогов Вы знаете? 
26. Должен ли подоходный налог иметь прогрессивную или регрес

сивную шкалу? Какой шкалой обладает в настоящее время подоходный 
налог в России? 
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27. Почему столь противоречивой является современная ситуация с 

налоговой системой в России? Каковы, по Вашему мнению, причины 
трудностей формирования налоговой системы в России? 

28. Центральный банк (ЦБ) выполняет значительную роль в деле под
держания основ рыночной экономической системы. В чем конкретно это 
проявляется? 

29. Какие факторы предопределяют степень развития регулирующей 
роли ЦБ? 

30. Какие методы ЦБ являются в большей степени рыночно ориенти
рованными, а какие - нет? Какие операции носят более жесткий харак
тер, а какие - более мягкий? 

31. Каковы эффективные качества учетной политики, с одной сторо
ны, и недостатки, с другой? 

32. Какие проблемные ситуации, связанные с кредитным регулиро
ванием, Вы можете назвать? 

33. Как Вы оцениваете такой метод кредитно-денежного регулиро
вания в России, как валютный коридор? Каковы его плюсы и минусы? 

34. На какой инструментарий преимущественно ориентируется эко
номическая политика кейнсианского направления? На что делают осо
бый упор неолибералы (неоконсерваторы)? Каковы Ваши доводы при 
ответе на эти вопросы? 

35. Какие обстоятельства определяют периодическую смену моделей 
регулирования? 

36. В чем особенность взаимодействия финансовой и монетарной 
политики в России? 

37. Государство оперирует совокупностью прямых и косвенных ме
тодов регулирования. Такой же подход использует и относительно само
стоятельно действующий ЦБ. Попробуйте провести сравнение косвенных 
и прямых вариантов воздействия, предпринимаемых, с одной стороны, 
государством, а с другой - Центральным банком. 

38. Американский экономист Л.Л. Мэлэйбр в книге «Что такое 
новейшая экономика» (1989) отмечает, что неспособность какой-либо 
из существующих школ экономической науки предложить стратегию 
развития, позволяющую избавиться от спадов и инфляции, вовсе не оз
начает, что следует отказаться от дальнейших попыток разгадать сек
рет самодвижения рыночной экономики. В конце концов, несмотря на 
неудачи, экономика США проделала большой путь и несомненно имеет 
значительный потенциал для дальнейшего роста. 

Можете ли Вы найти определенные аналогии при рассмотрении фор
мирования курса отечественной экономической политики? 

Примерный план лекции 

1. Экономическая политика государства как результат развития 
рыночной системы. 

2. Субъекты экономической политики. 
3. Цели государственного регулирования экономики. 
4. Инструменты реализации экономической политики. 
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Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Факторы, обуславливающие усиление и ослабление роли государ
ства в экономике на различных этапах рыночного развития. 

2. Проблема взаимодействия целевых ориентиров у различных 
субъектов экономической политики. 

3. Проблема решения целевых конфликтов при реализации мер 
государственного регулирования. 

4. Финансовый и кредитно-денежный механизмы реализации эконо
мической политики. Проблемы совместимости «кеинсианского» и «мо
нетаристского» инструментария. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Глава 19. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

§ 1. Интернационализация экономики как основа 
формирования всемирного хозяйства 

• Мирохозяйственные связи и положение России 

Международные экономические отношения являются одной 
из наиболее динамично развивающихся сфер экономической 
жизни. Экономические связи между государствами имеют мно
говековую историю. На протяжении столетий они существова
ли преимущественно как внешнеторговые, решая проблему 
обеспечения населения товарами, которые национальная эко
номика производила неэффективно или не производила вовсе. 
В ходе эволюции внешнеэкономические связи переросли вне
шнюю торговлю и превратились в сложную совокупность меж
дународных экономических отношений - мировое хозяйство. 
Происходящие в нем процессы затрагивают интересы всех го
сударств мира. 

Одна из важнейших задач для России в экономической 
сфере - необходимость определить свое, соответствующее ее 
масштабам и потенциалу место в мировом хозяйстве. Будучи 
составной частью советской экономики, российская была ори
ентирована на участие в международном разделении труда пре
имущественно среди стран-членов СЭВ. Особенностью этой 
интеграционной группировки было планово-централизованное 
регулирование внешнеэкономических связей. Это позволяло 
ограждать национальные экономики от «бурь мирового рынка», 
но одновременно ограждало от необходимости объективно оце
нивать конкурентоспособность производимой продукции. 
Закономерное следствие таких «тепличных» условий - отста
вание от мировых интеграционных процессов, слабая встроен-
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ность в систему международного разделения труда, междуна
родную торговлю и международные валютно-финансовые 
отношения. 

Перенос ориентиров во внешнеэкономической сфере от за
дач, диктуемых государственным планом, к требованиям и зап
росам мирового рынка, при тяжелейшем кризисе на рынке 
внутреннем - задача необычайно сложная. Решать ее при
ходится в условиях развала прежних внешнеэкономических 
связей. Но необходимость нахождения путей активного взаи
модействия с мировым хозяйством сомнения не вызывает. 
Наши трудности лишний раз подчеркивают необходимость вни
мательно изучать мировой опыт. Тем более, что путь от эконо
мики замкнутой к экономике открытой пришлось в разное 
время пройти многим странам мира, включая и те, которые в 
настоящее время являются лидерами мирового экономическо
го развития. 

• Мировое сообщество: различия составляющих его государств 

Мировое сообщество включает в себя более 160 националь
ных, формально независимых и самостоятельных экономиче
ских субъектов. Все страны имеют свою историко-географиче-
скую, национальную, религиозную и социально-политическую 
специфику, которая в самых разнообразных формах прелом
ляется в социально-экономических особенностях развития дан
ной страны. 

Одной из закономерностей мирового хозяйства была и 
остается неравномерность экономического развития. Вслед
ствие чего существует большая дифференциация стран по 
уровню социально-экономического развития. Одни из стран 
принято относить к центру, а другие - к периферии мирового 
хозяйства. Соответственно различна степень экономического 
и политического влияния данных стран на процессы, проис
ходящие в мировом хозяйстве. Классификация стран миро
вого сообщества производится на основе различных критери
ев. До недавнего времени в нашей литературе мировое 
сообщество делилось на мир социализма, мир капитализма и 
третий мир. Конфронтационное по сути деление поддержива
лось и тезисом об основном содержании эпохи - как периоде 
перехода от капитализма к социализму. Отказ от идеологи
зированной дифференциации мира, от «борьбы двух систем» 
не снимает проблему разнородности стран мирового сообще
ства. 
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При самом общем подходе к классификации стран мирово
го сообщества можно выделить три группы государств в соот
ветствии со спецификой хозяйственных систем: страны с раз
витой, развивающейся рыночной экономикой и страны с 
нерыночной экономикой; три группы по степени развитости 
(низко-, средне-, высокоразвитые); новые индустриальные стра
ны (НИС) Юго-Восточной Азии и Латинской Америки; высо
кодоходные нефтеэкспортирующие (Саудовская Аравия, 
Кувейт и др.); наименее развитые страны (НРС), в том числе 
наиболее бедные страны мира (Чад, Бангладеш, Эфиопия); 
различные региональные союзы и интеграционные группи
ровки. 

Последние десятилетия XX в. характеризуются углублени
ем социально-экономической дифференциации стран мирово
го сообщества, прежде всего по уровню развития. В относитель
но небольшой группе новых индустриальных стран (НИС) 
продолжается экономический рост и их сближение с уровнем 
развития промышленно развитых стран. В наименее развитых 
странах (НРС) Африки, Азии, Латинской Америки увеличива
ется отставание даже от средних показателей для развивающих
ся стран в целом. Среднедушевой размер ВНП в странах НРС 
(а их, по нынешней классификации ООН, свыше 40 стран с на
селением более 400 млн человек) в 4 раза меньше, чем по раз
вивающемуся миру, и в 50 раз меньше в сравнении с развитым. 
И все это разнообразие стягивается в единство силовым полем 
взаимной экономической зависимости. 

При этом взаимозависимость не снимает межстрановые про
тиворечия. Они проявляются ^отношениях между региональ
ными группировками стран, например азиатского, европей
ского и американского регионов, и в отношениях между 
промышленно развитыми странами, например соперничество 
США, западноевропейских стран и Японии. Противостояние 
интересов присутствует и в отношениях между развитыми стра
нами и развивающимися. Последние считают, порой не без 
основания, что они во взаимодействии с развитыми странами 
остаются объектом эксплуатации и выкачивания сверхпри
былей. 

• Автаркия или взаимозависимость? 

Закономерно возникает вопрос: «Стоит ли национальное хо
зяйство ориентировать на режим открытой экономики, т.е. на 
ситуацию, когда страна зависит от мировой торговли, а экспорт 
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и импорт составляют значительную долю национального дохо
да, или быть экономике закрытой, когда внешнеэкономические 
связи не оказывают существенного влияния на ее состояние? » 
Отвечая на этот вопрос, можно указать, что мир знаком с ситу
ациями, когда обострение межстрановых противоречий приво
дит порой к политическому размежеванию. Как следствие, для 
поддержания национально-экономической безопасности, лож
но понятых национально-государственных интересов страна 
попадает в тупик экономической изоляции. Неоднократно пред
принимавшиеся в прошлом (например в условиях тоталитар
ных режимов) попытки жить независимо от мирового сообще
ства к успеху не приводили. В современных условиях, когда 
взаимная зависимость усилена углубляющейся интернациона
лизацией хозяйственных связей, всеохватывающим характе
ром научно-технической революции, принципиально новой 
ролью средств информации и коммуникаций, невозможно 
эффективное функционирование экономики в условиях 
автаркии - национальной экономической самообеспеченности. 
В этих условиях тенденции к изоляционизму, к национальной 
или групповой автаркии, какими бы благородными политиче
скими лозунгами ни прикрывались, бесперспективны. 

Показателями, характеризующими степень вовлеченно
сти страны в мирохозяйственные связи, ее роль в мировом 
хозяйстве, могут служить такие, как экспортная квота -
отношение стоимости экспорта к стоимости валового внут
реннего продукта (ВВП), объем экспорта на душу населения, 
структура экспорта и импорта, объем внешнего долга по от
ношению к ВВП, объем зарубежных инвестиций и т.п. На 
их основе можно судить не только о степени «открытости» 
экономики, но и о уровне экономического развития страны. 
• Глобализация мировой экономики 

Мирохозяйственные связи берут свое начало в мировой 
торговле, которая прошла путь от единичных внешнеторговых 
сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово-экономиче
ского сотрудничества, когда поставки осуществляются в рамках 
производственной кооперации, осуществляемой международны
ми корпорациями. Внешнеторговый обмен товарами - важней
шая составная часть мировых экономических отношений. 

Вместе с тем, бурный рост мирохозяйственных связей при
ходится на период, когда возрастает мобильность факторов 
производства - капитал перерастает национальные границы, 
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усиливается миграция рабочей силы, ускоряются процессы 
формирования международного разделения труда. Это свиде
тельствует о том, что интернационализация хозяйственных 
связей во многом обусловлена логикой развития производи
тельных сил, которые, перерастая национальные рамки, объек
тивно подводят вначале к необходимости интернационализа
ции производства, а затем ведут к глобализации мировой 
экономики, когда размываются границы между внутренними 
и внешними факторами экономического роста, а само произ
водство начинает выступать как «единый мировой конвеер» -
международное производство, создающее международный про
дукт. Национальные экономики, оставаясь вполне самостоя
тельными экономическими субъектами, во все большей степени 
унифицируют формы и правила международного взаимодей
ствия в сфере экономики. Причем, подобная унификация про
является во взаимодействии всех субъектов мирового хозяй
ства, к числу которых относятся: 

- национальные хозяйства; 
- региональные объединения и союзы государств; 
- международные торговые, финансовые и др. организации; 
- международные и транснациональные корпорации. 

• Международное разделение труда 

Объективной основой формирования мирового хозяйства яв
ляется общественное разделение труда. Мировое хозяйство 
оформилось как целостная система на рубеже XIX и XX вв. 
История его становления неотделима от истории промышлен
ной революции. До машинной стадии международное разделе
ние труда базировалось на своей естественной основе - раз
личиях в природно-климатических условиях стран, в их 
географическом положении, ресурсах и энергетических источ
никах. Начиная с машинной стадии, зависимость специализа
ции и кооперирования от естественной основы значительно 
уменьшается. Для стадии индустриального роста характерна 
зависимость специализации от развития собственно техноло
гического фактора. 

С индустриальной стадии начинается процесс постепенно
го перемещения центра тяжести мирохозяйственных связей 
из сферы обращения в сферу производства. И как следствие, 
в настоящее время трудно найти крупную отрасль националь
ного хозяйства, которая не зависела бы от международных ус
ловий производства. Сфера международного разделения труда 
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непосредственно охватывает все структурные составляющие 
общественного разделения труда. Международный обмен опо
средствует общее разделение труда между крупными сферами 
экономики (промышленность, сельское хозяйство), частное -
между областями этих сфер и единичное, углубляя предметную, 
технологическую и подетальную специализацию. Разделение 
труда на межнациональном уровне углубляется и обнаружи
вает большую перспективность, чем на национальном. 

• Интеграционные и транснациональные факты 
хозяйственного сближения 

Переход в 60-80-е годы развитых стран на новую техноло
гическую базу, с преобладанием всепроникающих инфор
мационных технологий, сопровождался бурным ростом миро
хозяйственных связей. Усилилась интернационализация 
воспроизводственных процессов, причем в обеих ее формах - и 
интеграционной (через сближение, взаимоприспособление наци
ональных хозяйств) и транснациональной (через создание 
межнациональных производственных комплексов). 

Так, во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к ре
гиональной межстрановой интеграции. В наиболее развитом 
европейском интеграционном сообществе (ЕС) в ближайшем 
будущем предполагается завершить создание «единого эконо
мического пространства», в рамках которого будет осуществ
ляться свободное передвижение товаров, услуг и рабочей силы. 

На создание североамериканского общего экономического 
пространства нацелены США, Канада и Мексика. Андский 
общий рынок как перспективу рассматривают Боливия, Вене
суэла, Колумбия, Перу. Усиление межгосударственной инте
грации характерно для стран Юго-Восточной Азии, арабского 
мира, Африки и Центральной Америки. 

Еще интенсивнее углубляется интернационализация произ
водства вследствие частнокапиталистических межгосудар
ственных интеграционных тенденций. На долю транснацио
нальных корпораций, пожалуй, наиболее распространенных 
рыночных структур в мировой экономике в 80-е годы, прихо
дилось более 1/7 глобального производства товаров и услуг. 
Транснациональные воспроизводственные структуры во мно
гом способствуют усилению глобализации мировой экономики, 
объединяя национальные экономики не столько по географи
ческому (общность границ), сколько на основе более глубоких 
воспроизводственных связей. 
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Q Структура мирового хозяйства 

Важнейшие формы мировых экономических отношений 
следующие: 

- международная торговля товарами и услугами; 
- движение капиталов и зарубежных инвестиций; 
- миграция рабочей силы; 
- межстрановая кооперация производства; 
- обмен в области науки и техники; 
- валютно-кредитные отношения. 
Примерно в такой же последовательности: от торговли к вы

возу капитала, формированию международного производства 
и мирового финансового рынка - шло становление мирового 
хозяйства. Причем формы, появившиеся раньше других, выс
тупают основой для развития следующих и сами изменяются 
под влиянием форм международных экономических отноше
ний, возникающих в ходе эволюции мирового хозяйства. Так, 
экспорт капитала теперь нередко прокладывает путь для 
экспорта товаров и т.п. 

Хотя различные формы международных экономических свя
зей развиваются во взаимодействии, в реализации каждой из них 
есть своя специфика, что позволяет говорить о них как о состав
ных частях структуры мирового хозяйства. В структуру мирово
го хозяйства входят мировые рынки товаров и услуг, капиталов, 
рабочей силы, международная валютная система, международ
ная кредитно-финансовая система, сфера обмена в области науки, 
техники и информации, международный туризм и др. 
• Всемирная инфраструктура 

Непрерывно возрастающее передвижение товаров, рабочей 
силы, финансовых средств через национальные границы уско
ряет развитие и совершенствование всемирной инфраструкту
ры. Наряду с крайне важной транспортной системой (морской, 
речной, воздушный, железнодорожный транспорт), все боль
шее значение для развития мировой экономики приобретает 
мировая сеть информационных коммуникаций. Переоценить 
значение информационной инфраструктуры вряд ли возмож
но уже в силу того, что одной из первопричин радикальных 
преобразований в мировом сообществе, которые несет с собой 
НТП, послужило появление автоматизированных систем обра
ботки, хранения и передачи информации. Сочетание микропро
цессоров, электроники, компьютерных систем с использова
нием спутников связи и сложного программного обеспечения 
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привело к революционным изменениям в экономической и со
циальной жизни общества: от торговых вычислительных сетей, 
которые, будучи подключенными к компьютерам, позволяют 
клиентам пользоваться кредитными карточками, осуществлять 
безналичные покупки и вести банковские операции на рассто
янии, до межконтинентальных сетей телекоммуникаций. Все 
более значимым становится процесс формирования единого 
научно-информационного пространства. 

Международный обмен все больше смещается от материа
лизованных в товарах форм связей («видимая торговля») к не-
материализованным, т.е. к увеличению обмена научно-техни
ческими достижениями, производственным и управленческим 
опытом, другими видами услуг («невидимая торговля»). По 
оценке ЮНКТАД, услуги составляют 46% мирового ВНП. 
Заметно растет их объем и в международном обмене, в частно
сти такой их составляющей, как «нематериальный» информа
ционный капитал: базы данных, программное обеспечение, 
организационное знание и т.п. 

Развитие информационной инфраструктуры зависит от 
уровня развития промышленности. Но и конкурентоспособ
ность самой промышленности во все большей мере определяет
ся информационной составляющей. Информационная ситуа
ция в стране, подключенность к каналам мировых сетей 
информационных коммуникации стала во многом определять 
роль и место страны в международном разделении труда и во 
всемирном хозяйстве. 

• Научно-технический прогресс и структура экспорта 

Углубление международного разделения труда идет на ос
нове острой конкурентной борьбы, в которой одним из самых 
важных аргументов остается сравнение научных потенциалов 
и технологических возможностей участвующих сторон. Не слу
чайно в США на НИОКР идет 1/5 всех инвестиций, до 40% всей 
обрабатывающей промышленности производится в комплексе 
наукоемких отраслей. Второе место в мире по размерам затрат 
на НИОКР после США занимает Япония. 

Современный миропорядок во многом определяется сложив
шимся разделом технологической власти. И как следствие, 
реальностью международной специализации остается такое 
разделение труда, когда на экспорте наукоемких товаров 
(в которых велики затраты на НИОКР), а также техноемких 
изделий (радиоэлектроника, приборостроение) специализиру-
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ются развитые страны. На экспорте же ресурсе-, трудо- и капи
талоемких товаров, изготовление которых зачастую загрязня
ет окружающую среду, специализируются развивающиеся 
страны, а отдельные из них по-прежнему остаются в условиях 
монокультурной сырьевой специализации. 

Известно, что такая специализация зачастую связана с тем, 
что сырье является одним из немногих видов продукции, 
которая может быть конкурентоспособной даже при техниче
ски отсталом уровне производства. Поскольку в структуре рос
сийского экспорта преобладают в настоящее время сырьевые 
товары, то следует отметить, что доходы от экспорта сырья 
крайне неустойчивы. Одна из причин такой неустойчивости 
связана с тем, что спрос на эти товары неэластичен, в силу чего 
его колебания ведут к изменению цен и доходов. 

Однако необходимость приспосабливаться к меняющимся 
потребностям мирового рынка, включаться в систему между
народного разделения труда - безальтернативный вариант раз
вития. И когда минусы международного разделения труда пе
ревешивают в той или иной стране над плюсами, задача состоит 
в поиске способов разрешения возникающих противоречий, в 
поисках путей приспособления национальных экономик к тен
денциям мирового хозяйства, в частности в разработке и реа
лизации разумной экспортной стратегии. 

• Экспортная стратегия и цели России 

Путь перестройки структуры экспорта прошли многие стра
ны. В конце XIX в. преобладающая часть экспорта США прихо
дилась на хлопок, пшеницу и другие сельскохозяйственные то
вары. К началу первой мировой войны страна в основном уже 
экспортировала готовые изделия, оставаясь при этом крупным 
поставщиком сырья. Наиболее яркий пример дает послевоенное 
развитие Японии, превратившейся в сравнительно короткое вре
мя из постфеодальной страны в технологического гиганта. Но, 
пожалуй, важнее то, что ее путь, в свою очередь, повторяют НИС 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки - от изделий трудо
емких (текстиль) к материалоемким (металлы), далее к издели
ям обрабатывающей промышленности и наукоемким товарам. 
Так, в 70-х годах Южная Корея экспортировала в США текстиль, 
другие трудоемкие товары и несложную технику. А уже к началу 
90-х годов на долю этой страны приходилось 3% продаж на 
автомобильном рынке США (для сравнения, на долю Японии -
19%, Западной Европы - 4-5%). 
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России предстоит развиваться в направлении большей ин
теграции в мировую экономическую систему, следовательно, 
основой ее внешнеэкономической политики должно стать раз
витие экспортного потенциала. На ближайшую перспективу 
основными статьями российского экспорта, видимо, будут 
оставаться топливно-энергетическое сырье, химические про
дукты, металлы, древесина и несложные готовые изделия. 
Экспортная стратегия, предусматривая модернизацию пере
численных отраслей как основных источников валютных 
поступлений, должна строиться из расчета на развитие обраба
тывающих отраслей, машиностроения, наукоемких произ
водств. Такая переориентация достаточно сложна. Необходимо 
выходить на траекторию устойчивого роста, искать пути 
преодоления слабой совместимости хозяйства России с 
мировым, доводить продукцию до международного уровня 
конкурентноспособности, преодолевать жесткую внешнюю 
конкуренцию. Но коль скоро эффективность национальной 
экономики, как свидетельствует мировой опыт, во многом 
предопределяется уровнем ее интеграции в глобальную эконо
мическую систему, то другого пути для решения стоящих перед 
Россией задач нет. 

§ 2. Международное движение капиталов 

С появлением машинного производства специфика между
народного разделения труда начинает испытывать на себе все 
возрастающее влияние международного движения капиталов, 
которое, в самом общем виде, можно определить как движение 
финансовых потоков, кредитов и обязательств из страны в стра
ну. В условиях, когда международная конкурентоспособность 
во многом определяется быстротой разработки и внедрения тех
нологических изменений, усиливается значение вывоза 
капитала. Заемщики получают средства для инвестиционных 
вложений в настоящее время, а кредиторы - обязательства или 
акции, которые гарантируют им получение процентов или 
дивидендов-в будущем. 

• Формы вывоза капитала 

Среди разнообразных потоков капитала выделяют частные 
и государственные, прямые и портфельные, долгосрочные и 
краткосрочные. Давая характеристику различным формам 
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движения капитала, следует подчеркнуть разницу между пред
принимательской формой, когда средства прямо или косвенно 
вкладываются в производство с целью получения прибыли, и 
ссудной, когда средства даются взаймы с целью получения про
цента. 

Предпринимательская форма международного движения 
капитала имеет функциональное деление на: 

- прямые инвестиции, когда кредитование или приобрете
ние акций в зарубежном предприятии обеспечивает контроль 
инвестора над объектом размещения капитала или делает этот 
объект его собственностью; 

- портфельные инвестиции, когда кредитование или при
обретение акций не дает инвестору права реального контроля 
над объектом инвестирования. 

Многообразные формы вывоза капитала стали важнейшей 
движущей силой, развивающей и углубляющей мирохозяй
ственные связи. При этом подходы к оценке этого явления весь
ма неоднозначны - от конкуренции между странами за полу
чение иностранного капитала и технологий до прямого 
ограничения иностранных инвестиций из опасений подрыва 
контроля над национальной экономикой. Подобная неодноз
начность оценок характерна как для стран, принимающих ка
питал, так и для вывозящих. 

В экономической теории при оценке выгод международно
го кредитования отмечается, что движение капитала в поисках 
высокой нормы дохода, прибыльных сфер инвестиций приво
дит к более производительному использованию капитала и обес
печивает более высокий уровень дохода не только для индиви
дуальных держателей капитала, но и для мира в целом, ведет, 
в конечном счете, к увеличению мирового продукта. 

Q Мировой кризис задолженности 

Общий мировой выигрыш от свободного движения капита
ла, обоснованный в экономической теории, - слабое утешение 
для стран, оказавшихся в роли неплатежеспособных должни
ков. У многих развивающихся стран размеры сумм обслужи
вания долгов сравнялись, а нередко и превышают размеры но
вых поступлений капитала. Эти страны либо не соблюдают 
графики выплат по долгам, либо вовсе отказываются от плате
жей. Ситуация в целом характеризуется как кризис системы 
международного кредитования. Этот кризис приобрел хрони
ческий характер. 
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Поскольку в пятерке крупнейших мировых должников ус
тойчивое место заняла Россия, целесообразно напомнить, как 
развивался этот кризис. Один из сильных всплесков кризиса 
международного кредитования приходится на 1982 г., когдаде-
сятки стран-должников объявили, что у них нет возможности 
расплачиваться по своим прежним долгам. Этому всплеску 
предшествовал период увеличения инвестиций в развивающиеся 
страны в виде кредитов под процент правительствам этих стран 
или предприятиям, имеющим правительственные гарантии. 

В развивающемся мире в этот период нарастала негативная 
оценка прямых частных инвестиций, когда инвестор сохраня
ет в собственности объект вложений или право контроля над 
ним. Громкие скандалы из-за политических интриг многона
циональных фирм - от подкупа местных политиков до финан
сирования заговоров против правительств (подобно тому, 
который проводила компания ИТТ против правительства 
С. Альенде в Чили) - привели к сокращению прямых частных 
инвестиций, увеличению государственных займов. 

Использование государственных займов шло почти во всех 
развивающихся странах по сценарию, который мы имеем воз
можность наблюдать в настоящее время в России, т.е. сопро
вождалось неэффективностью и прямым воровством. 

Необходимость расчетов по заимствованиям в условиях 
недополучения прибыли оказалась для многих стран неразре
шимой проблемой. Как результат - вспышка долгового кризи
са. Когда от платежей отказывается суверенный заемщик, 
каковым является государство, проблема выходит за чисто 
экономические рамки. Мировое сообщество озабочено данной 
проблемой и ведет поиски путей преодоления кризиса системы 
международного кредитования. 

Для решения этой сложной проблемы предлагается связы
вать проблему платежей с выдачей новых кредитов, страховать 
займы через залог, который может перейти в собственность кре
дитору в случае остановки выплат по долгу и т.п. Считается, 
что как вид страхования можно рассматривать и взаимную 
зависимость стран, когда торговля и кредитование между стра
нами идут в обоих направлениях. Так, тот факт, что развитые 
страны и государства Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Тай
вань и др.) являются исправными плательщиками по государ
ственным займам объясняют и тем, что их собственное эконо
мическое положение во многом определяется торговлей со 
странами-кредиторами. 
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Международный валютный фонд (МВФ) связывает выдачу 
новых кредитов не только с проблемой погашения старых дол
гов, но и с проведением в стране определенной макроэкономи
ческой политики (сокращение денежной массы, государствен
ных расходов, уменьшение дефицита бюджета и т.п.) . На 
строгом соблюдении требований МВФ как условии новых 
отсрочек по выплате долга настаивают в настоящее время кре
диторы России. 

• Прямые зарубежные инвестиции 

Среди форм международного движения капитала наиболее 
эффективным признается его движение в предпринимательс
кой форме, в частности прямые зарубежные инвестиции. Их 
осуществляют как фирмы, имеющие национальную принад
лежность, так и многонациональные фирмы. 

Прямые зарубежные инвестиции имеют место, когда пред
приятия находятся в значительной степени в собственности ин
вестора или инвестор имеет возможность контролировать 
деятельность зарубежного предприятия. Такой контроль пред
полагает использование управленческого опыта, торговой мар
ки, технологий, знание рынка, что дает значительные эконо
мические преимущества фирмам, созданным на основе прямых 
инвестиций. 

Среди факторов, стимулирующих движение капитала, по
мимо стремления к максимизации прибыли, есть и желание ди
версифицировать риск, и неудивительно, что если для первой 
половины XX в. традиционными направлениями потоков 
капитала были развивающиеся страны, то последние десяти
летия характеризуются усилением взаимного переплетения 
капиталов развитых стран. Среднегодовые темпы роста прямых 
зарубежных инвестиций в развитых странах превышают тем
пы роста ВНП и товарного экспорта. В настоящее время во 
Франции и Англии за счет иностранных инвестиций произво
дится одна пятая всей продукции обрабатывающей промыш
ленности, в Италии - четверть, в ФРГ - около одной трети. 
Англия и США, которые традиционно были крупнейшими 
экспортерами капитала, теперь выступают как главные его 
импортеры. 

Устойчивая тенденция роста вывоза капитала, углубляя 
международное разделение труда, отражает объективные 
потребности развития производительных сил в условиях НТР. 
Рамки внутренних рынков становятся узкими для эффектив-
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ного ведения производства. Особенно это касается технологи
чески сложной наукоемкой продукции передовых отраслей, 
ведение которых зачастую невозможно без международной ко
операции. Так, стремительный прогресс в сфере производства 
компьютеров привел к тому, что изделия устаревают в течение 
двух-трех лет. Эффективным является массовое производство, 
с учетом индивидуальных потребностей, отсюда стратегия 
фирм, работающих в высококонцентрированных отраслях (на
пример в автомобильной промышленности) и в отраслях высо
кой технологии, ориентирована не на национальные или реги
ональные масштабы, а на мировое экономическое пространство. 

Экспорт капитала способствует появлению таких новых 
форм международных экономических связей, как долгосроч
ная аренда оборудования (лизинг), субподрядные контракты на 
оказание инженерно-строительных работ (инжиниринг), тех
нологических, финансовых и других услуг. Новые формы в из
вестной мере отражают эволюцию в способах использования 
иностранных капиталов на территории тех или иных государств 
от владения полного или частичного к контрактным соглаше
ниям, связанным с передачей технологий, сбытовых, инфор
мационных услуг. Отражают они и разницу в стратегических 
намерениях партнеров: для одних - это достижение мирового 
лидерства, для других - преодоление отставания. 

• Оценка последствий использования иностранного капитала 

Следует отметить, что в подходе к оценке последствий пря
мых зарубежных инвестиций и в странах базирования (из ко
торых идет отток капитала), и в странах принимающих (куда 
направляется капитал) существует большой разброс мнений. 

В публичных дискуссиях в странах, принимающих капи
тал, преобладает тема национальной экономической безопас
ности. Причем ее обыгрывают и сторонники, и противники 
прямых зарубежных инвестиций. Так, если первые расценят 
открытие зарубежной фирмы как появление новых рабочих 
мест, то вторые заявят о выкачивании средств из страны и 
эксплуатации местного населения иностранным капиталом. 

На более конкретный уровень оценка выгод и потерь в от
ношении страны в целом к иностранному капиталу переходит 
тогда, когда речь идет о налогообложении. Направление пото
ков капитала, кроме всего прочего, связано с поиском мест, 
обеспечивающих наименьшие издержки производства и низ
кий уровень налогообложения. Правительства стран, желаю-
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щих привлечь иностранный капитал, предоставляют для него 
специальные налоговые льготы. Страны базирования могут вво
дить дополнительные налоги для регулирования оттока инвес
тиций или для получения выигрыша от дохода на инвестиции 
своих граждан. Государство может оказывать поддержку ПЗИ 
через страхование, предоставление гарантий инвесторам и проч. 

Как уже отмечалось, прямые зарубежные инвестиции мо
гут давать так называемые «положительные побочные техно
логические и кадровые преимущества» принимающим стра
нам. И неудивительно, что государства, особенно экономически 
отсталые, проводя «политику открытых дверей» для иностран
ного капитала, рассматривают ее как шанс на собственный эко
номический прорыв. 

Вдохновляющим примером служит ситуация, характерная 
для НИС Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Сингапур, Ма
лайзия). Предприятия, создаваемые в этих странах как фили
алы ТНК, ориентированные на рынок дешевой рабочей силы, 
способствовали индустриализации данных стран, ориентации 
на техноемкую продукцию. Эти страны относятся в настоящее 
время к числу наиболее динамично развивающихся, выпуска
ющих продукцию, способную конкурировать с продукцией за
падных фирм, т.е. получили возможность использовать пре
имущества ситуации технологического лидерства. 

§ 3. Внешняя торговля и определение уровня 
национального дохода. Мультипликатор 

в открытой экономике 

Синонимом процветания экономики является высокий эк
спортный потенциал страны, производство конкурентоспособ
ной продукции. Но вполне разумное стремление государства 
увеличивать экспорт, а не импорт товаров можно рассматри
вать и как парадокс - нация сознательно стремится отдавать 
товары, а не получать их. Не приводит ли такое стремление к 
сокращению внутреннего потребления? Влияют ли и каким 
образом внешнеэкономические связи на макроэкономическое 
равновесие национальных экономик? 

• Экспорт и импорт как составляющие совокупных расходов 

В условиях открытой экономики внешние факторы: экс
порт, импорт, иностранные инвестиции - влияют на производ-
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ство, уровень доходов и занятость внутри страны, и следова
тельно, с помощью внешних факторов можно влиять на макро
экономическое равновесие. Экспортируемые товары действи
тельно потребляют иностранные граждане, но экспорт дает 
импульс росту национального производства, дохода и занято
сти. Вспомним, что, анализируя закрытую экономику, мы ис
ходили из. того, что весь произведенный национальный доход 
(Y) расходуется внутри страны на потребление (С), инвестиции 
(I) и государственные расходы (G): 

Y = C + I + G. (19.1) 
Экспорт действует как составляющая совокупных расходов, 

наряду с потреблением (С), инвестициями (I), государственны
ми расходами (G), т.е. он увеличивает совокупный спрос. Боль
шему объему совокупных расходов соответствует более высо
кий уровень равновесного объема производства. Следовательно, 
рост экспорта может увеличивать национальный доход. К тому 
же эффекту приводят и иностранные инвестиции. Импорт в 
этой модели рассматривается как функция национального до
хода. Иначе говоря, на товары, которые импортируются, при
ходится тратить часть произведенного в стране национального 
дохода, стимулируя тем самым производственную активность 
в другой стране. Таким образом, импорт, увеличивая количе
ство товаров, приводит к сокращению расходов на производ
ство внутри страны. Введем экспорт (X) и импорт (М) в форму
лу (19.1): 

Y = C + I + G + X~M. (19.2) 
На первый взгляд, выводы из этих уравнений для государ

ственной политики однозначны. В условиях спада производства 
необходимо сдерживать импорт и поощрять экспорт. Вывод в 
целом верный. Однако при этом не стоит забывать, что экспорт 
одной страны - это импорт другой. Следовательно, ориентация 
всех стран на экспортную экспансию, т.е. в известной степени 
на стимулирование собственного производства за счет других 
стран, вряд ли осуществимо. 

Если импорт страны, согласно теории Кейнса, можно рас
сматривать как функцию ее собственного национального дохо
да, то экспорт предстает как функция национального дохода 
других стран. Следовательно, сокращение или увеличение 
экспорта обусловлено не только нашим желанием увеличивать 
его или уменьшать, но и сокращением или увеличением наци-
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онального дохода других стран. Кроме того, желание продавать 
должно быть подкреплено наличием конкурентоспособной 
продукции, необходимо учитывать покупательную способность 
партнеров, их желание приобретать вашу продукцию. 

С другой стороны, потребность наращивания экспорта на
селением ощущается косвенно через нужду в импорте. Государ
ственный контроль над импортом может лишить внутренний 
рынок многих потребительских товаров, снизить уровень по
требления в стране. В условиях экспортной экспансии, когда 
позиции на внешних рынках только завоевываются и конку
рентоспособную продукцию стараются экспортировать, прихо
дится подчас мириться с преобладанием на внутреннем рынке 
товаров неконкурентоспособных национальных производств. 

И наконец, как уже отмечалось, путь всемерного поощре
ния экспорта может способствовать подъему экономики и по
вышению благосостояния населения при условии, что средства, 
получаемые от экспорта, идут не на поддержание отсталых про
изводств, а на структурную перестройку экономики с учетом 
долгосрочных структурных сдвигов в мировом хозяйстве с тем, 
чтобы страна могла занять более достойное место в системе меж
дународного разделения труда и использовать его преимуще
ства с большей выгодой для себя. 

Q Чистый экспорт и равновесный объем производства 

При оценке влияния внешних факторов на состояние эконо
мики возникает необходимость в выявлении соотношения меж
ду импортом и экспортом страны. Это соотношение определяет
ся при составлении платежного баланса страны, составной 
частью которого является торговый баланс. О платежном балансе 
речь пойдет в следующей главе. Здесь отметим, что обобщающим 
показателем платежного баланса является его сальдо - разница 
между импортными и экспортными его статьями. Превышение 
импорта из других стран над собственным экспортом дает отри
цательное сальдо платежного баланса и может привести к непри
ятным экономическим последствиям, например внешнеторгово
му дефициту. Для оплаты последнего страна вынуждена делать 
долги. Для погашения долгов чаще всего приходится уменьшать 
внутреннее потребление. 

Вышесказанное можно проиллюстрировать графически. 
Предположим, что объем нашего экспорта - величина посто
янная. Она определяется условиями спроса за границей, допу
стим, эти условия неизменны. Импорт может расти по мере 
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роста доходов. Возможное соотношение между экспортом и 
импортом показано на рис. 19.1. 

Для обозначения разницы между совокупным экспортом и 
совокупным импортом страны за год используют понятие «чи
стого экспорта» товаров и услуг, или просто «чистый экспорт» 
(NX). С использованием этого показателя формула (19.2) мо
жет быть представлена в виде: 

Y = C + I + G + NX. (19.3) 

Чистый экспорт (NX) может быть величиной как положи
тельной - при превышении экспорта над импортом, так и от
рицательной, если расходы на импорт из-за рубежа превыша
ют экспорт национальных товаров и услуг (рис. 19.1). 

Экспорт, 
импорт Импорт (М) 

Отрицательный 
чистый экспорт (NX) 

Экспорт(X) 

Положительный чистый 
экспорт (NX) 

Доходы 

Рис. 19.1. Связь между экспортом, импортом и уровнем доходов 

Соответственно, превышение экспорта над импортом, или 
положительный чистый экспорт, приводят к росту совокупных 
расходов и тем самым и к росту национального продукта. При 
превышении импорта над экспортом и отрицательном чистом 
экспорте сокращаются совокупные расходы и национальный 
продукт. 

Графическая интерпретация влияния экспорта и импорта 
на равновесный уровень национального продукта представле
на на рис. 19.2. На графике изображен так называемый «кейн-
сианский крест» - график, показывающий зависимость между 
равновесным уровнем национального производства и совокуп
ными расходами. 
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___— C + I + G + NX1 

- C+I+G 

C + I + G + NX2 

внп 

Рис. 19.2. Изменения равновесного ВНП, вызванные чистым экспортом 

Объем производства ОЕ - это равновесный объем в услови
ях закрытой экономики. График показывает, что положитель
ный чистый экспорт (NXX) сдвигает вверх кривую совокупных 
расходов и равновесие устанавливается в точке £х , соответству
ющей более высокому равновесному уровню национального 
производства. Отрицательный (NX2) действует с противополож
ным эффектом. Он снижает совокупные расходы, которым со
ответствует меньшее значение равновесного национального 
продукта (Е2). 

Оценивать уровень равновесного объема производства: хо
рош он или плох для экономики, необходимо с учетом потен
циального объема, т.е. объема производства при полной заня
тости. Размер совокупных расходов и соответствующий им 
равновесный объем производства могут быть меньше и больше 
потенциального объема производства. В первом случае имеет 
место дефляционный, во втором - инфляционный разрыв. 

Соответственно, если увеличению совокупных расходов за 
счет чистого экспорта предшествовал дефляционный разрыв, 
то такое увеличение можно только приветствовать, поскольку 
за ним последует увеличение производства, расширение заня
тости, т.е. сокращение дефляционного разрыва. Расширение же 
экспорта по сравнению с импортом в условиях инфляционного 
разрыва, когда расходы высоки и равновесный национальный 
продукт превышает потенциальный, может усиливать инфля
ционное напряжение в стране. В этом случае вряд ли, с точки 
зрения внутреннего равновесия, стоит оценивать положитель
но экспансию экспорта. 

Совокупные 
расходы 
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• Мультипликатор внешней торговли 

Как и другие составляющие совокупных расходов, экспорт 
и импорт действуют с мультипликационным эффектом. Так, 
экспорт оказывает множительное (мультиплицированное) воз
действие на доход, подобно инвестициям и государственным 
расходам. 

Первоначально экспортные заказы непосредственно увели
чат выпуск продукции, следовательно, и заработную плату в 
отраслях, выполняющих этот заказ. А затем придут в движе
ние вторичные потребительские расходы. Так, допустим, экс
портные заказы на 1 млрд. руб. размещены на оружейных за
водах г. Тулы. При предельной склонности к потреблению, 
равной 3/4, работники заводов, получивших экспортный заказ, 
израсходуют 3/4 своих доходов на потребительские товары, 
произведенные на предприятиях той же Тулы. Работники пред
приятий, которые произвели эти потребительские товары, так
же израсходуют 3/4 дополнительного дохода на потребление и 
т.д. Ситуация разыгрывается по уже знакомому нам сценарию. 

Первоначальное изменение экспорта, подобно изменению 
инвестиций, порождает цепную реакцию, которая, уменьша
ясь с каждым последующим циклом, дает эффект многократ
ного усиления первоначального изменения. Аналогично муль
типликатору инвестиций, мультипликатор экспорта (Мх) 
обусловлен внутренними процессами в сфере потребления и мо
жет быть определен через предельную склонность к потребле
нию (MRC) или предельную склонность к сбережению (MRS): 

Мх = 1 / MRS= 1/ (1 - MRC). (19.4) 
А влияние увеличения экспорта на объемы производства оп

ределим на основании формулы (19.5): 
ВНП = МрхХ. (19.5) 

В нашем примере при предельной склонности к потребле
нию 3/4 мультипликатор равен 4. Эффект от экспортного зака
за в 1 млрд. руб. составит 4 млрд., из которых 3 млрд. руб. свя
заны с вторичными потребительскими расходами. 

Но международная торговля - это не только экспорт, но и 
импорт. Упомянутые выше оружейники г. Тулы, возможно, 
предпочтут часть полученного ими 1 млрд. руб. израсходовать 
на потребительские товары, произведенные не в России, а в Ки
тае. Иначе говоря, если часть полученного экспортного дохода 
идет на импорт, то внутренняя покупательная способность со-
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кратится. Импорт действует как утечка, аналогично сбереже
ниям. Это очевидно и из формулы (19.2), в которую импорт вхо
дит с отрицательным знаком. Мы можем анализировать импорт 
аналогично функции сбережения. Введем понятия предельной 
склонности к импорту (MRM) как изменение объема импорта 
к изменению дохода (наклон кривой импорта на рис. 19.1). 
И тогда формула мультипликатора у нас примет вид: 

Mp = l/{MRS + MRM). (19.6) 
А влияние изменения экспорта с учетом импорта на изме

нение объема производства можно описать следующей форму
лой: 

У= 1 / (MRS + MRM) X. (19.7) 
Предположим, что в нашем примере MRM равна 1/4. Ина

че говоря, 1/4 каждого рубля дополнительного дохода пойдет 
на покупку товаров китайского производства. Мультиплика
тор в этом случае 1 : (1/4 + 1/4) будет равен 2, т.е. доходы от 
экспорта приведут к эффекту мультипликативного расширения 
вследствие роста вторичных внутренних расходов, но последние 
будут меньше, чем в ситуации с отсутствием импорта. 

Графическая интерпретация мультипликатора внешней 
торговли может быть дана с помощью рис. 19.2. Изменения 
чистого экспорта в сторону увеличения (отрезок bj и в сторону 
уменьшения (отрезок Ь2) меньше вызываемых ими изменений 
в равновесном объеме производства (отрезки ах и а2). 

В заключение отметим, что, преобразовав формулу (19.3), 
можно показать, как связаны между собой внутренние расхо
ды и чистый экспорт: 

NX= Y- (С +1+ G). (19.4) 
Данное равенство показывает, что значение чистого экспор

та (положительное или отрицательное) зависит, в частности, и 
от разницы между объемом внутреннего производства и внут
ренними расходами. Если расходы превышают совокупный 
доход, то недостающую разницу приходится импортировать. 
В том случае, когда совокупный доход больше внутренних рас
ходов, разница может быть экспортирована. 

Иначе говоря, проблемы равновесия внешнего (достижение 
сбалансированности внешних расчетов) и внутреннего (когда 
равновесный ВНП близок к потенциальному) тесно перепле
тены. Инструменты регулирования внутреннего равновесия 
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(денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика) оказы
вают непосредственное воздействие на внешнеэкономическое 
равновесие, что, в свою очередь, связано с валютным регулиро
ванием, в частности с тем, какая система установления валют
ных курсов (плавающая или фиксированная) используется 
в национальной экономике. 

Вопросы для повторения 

1. Каковы причины возникновения международных экономических 
отношений? 

2. Какие факторы предопределяют взаимозависимость государств 
современного мира? Что означает понятие «открытая экономика»? 

3. Как соотносится усиление экономической взаимозависимости 
с вопросами достижения технико-экономической независимости страны? 
Что такое «автаркия»? 

4. Какие причины порождают международное разделение труда? 
Какие разновидности международной специализации Вам известны? 

5. Какими причинами объясняется рост мировой торговли? 
6. Какими показателями можно определить степень вовлеченности 

страны в мирохозяйственные связи? 
7. Причины вывоза капитала и его основные формы. 
8. Каковы источники кризиса мировой задолженности? 
9. Почему странам-должникам трудно обслуживать свой долг? 
10. Каково влияние на национальное производство импорта и экспор

та? Что такое «чистый экспорт» ? Что означает равенство чистого экспорта 
нулю, его положительное или отрицательное значение? 

11. Какие факторы оказывают влияние на инвестиционный климат 
национальной экономики? 

12. В чем суть эффекта мультипликатора внешней торговли? Как 
изменится равновесный ВНП, если экспорт возрастет на 10 млрд. руб., 
a MRC равен 0,3; 0,6; 1. 

13. Объясните с помощью графика, какое влияние на равновесный 
ВНП оказывает превышение: 

а) экспорта над импортом; 
б) импорта над экспортом. 

Примерный план лекций 

1. Понятие и сущность мирового хозяйства, этапы и тенденции его 
развития. Открытая экономика - сущность и характеристики. Субъек
ты мирового хозяйства, его структура и инфраструктура. Особенности 
интеграции России в систему мирохозяйственных связей. 

2. Сущность и формы международной экономической интеграции. 
Зоны свободной торговли, таможенные союзы. Общий рынок. Региональ-
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ные экономические группировки. Международные экономические орга
низации и соглашения. 

3. Вывоз капитала как одна из ведущих форм международных эко
номических отношений. Причины вывоза и его основные формы. Прямые 
и портфельные зарубежные инвестиции. Государственное регулирование 
иностранных инвестиций. 

4. Национальный доход открытой экономики: экспорт и импорт как 
составляющие совокупных расходов, мультипликатор внешней торговли. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Основные направления взаимодействия национальной экономики 
с мировым хозяйством. Уровень экономического развития стран и их 
положение в мировом хозяйстве. 

2. Интернациональные и транснациональные факторы экономиче
ского взаимодействия. Основные интеграционные группировки мира. 

3. Международное движение капиталов: сущность, формы, дина
мика. 

4. Воздействие внешних связей на кругооборот продуктов и доходов 
в национальной экономике и их влияние на национальный доход откры
той экономики. 
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Глава 20. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 

§ 1. Протекционизм. Свободная торговля. Теория 
сравнительных преимуществ 

Переход от национальной модели роста к мировой ставит 
перед экономической теорией вопрос о том, в какой мере отве
чает национальным экономическим интересам участие страны 
в мировых экономических отношениях. Выигрывают или про
игрывают страны от участия в международном разделении 
труда? Почему так, а не иначе складывается специализация? 
Поиском ответов на вопросы о выгодности внешней торговли и 
международной специализации экономическая наука начала 
интересоваться достаточно давно, отнеся их к числу фундамен
тальных вопросов экономической теории. 

• Протекционизм и фритредерство: исторический аспект, 
современные тенденции 

Среди ранних экономических доктрин, анализирующих 
межгосударственные экономические отношения, следует на
звать меркантилистов. Их идеи господствовали на протяжении 
почти трех столетий (конец XV-XVIII вв.). Меркантилисты 
считали, что государство должно как можно больше продавать 
на внешнем рынке и как можно меньше покупать, накапливать 
золото как основу богатства и т.п. Сегодня постулаты их уче
ния выглядят наивными. Однако они перекликаются с идеями 
протекционизма - одной из двух основных концепций совре
менных нам международных экономических отношений. Уче
ние меркантилистов можно назвать «докапиталистическим 
протекционизмом ». 

В полемике со взглядами меркантилистов, которую вели 
классики политической экономии А. Смит и Д. Рикардо, был 
обоснован противоположный протекционистскому подход к 
оценке выгод международной торговли. Это так называемая 
«концепция свободной торговли» - «фритредерство» (от англ. 
слов free, trade - свободная торговля). 

История мировых экономических отношений - это история 
борьбы двух вышеуказанных концепций в подходе к мировым 
связям и соответственно двух направлений в государственной 
внешнеэкономической политике. Сторонники протекционизма 
отстаивают необходимость государственной защиты промыш-
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ленности своей страны от иностранной конкуренции. Сторон
ники свободной торговли считают, что в идеале не государство, 
а рынок должен формировать структуру экспорта и импорта, 
т.е. торговля должна развиваться на основе рыночных сил спро
са и предложения. Сочетание этих подходов в той или иной про
порции отличает внешнеэкономическую политику государств 
в разные периоды их развития. 

Для национальных экономик большая открытость, либе
рализация торговли характерна для периодов высоких тем
пов экономического роста, сильного экспортного потенциала 
(например Англия на рубеже XIX и XX вв., США после Вто
рой мировой войны). И напротив, в периоды экономического 
спада, ослабления экспортных потенциалов, как правило, 
больше прислушиваются к аргументам сторонников протек
ционизма. 

Среди этих аргументов такие, как: необходимость защищать 
национальных производителей от иностранной конкуренции; 
сохранять рабочие места в отечественных производствах, кон
курирующих с импортом; защищать отрасли, связанные с на
циональной обороной; увеличивать доходы государственного 
бюджета; принимать ответные меры, если барьеры выводят 
партнеры по торговле. 

Хрестоматийным примером последствий роста протекцио
нистских тенденций может служить ситуация перед Второй ми
ровой войной. Великая депрессия 1929-1933 гг. стимулирова
ла борьбу по отгораживанию рынков. В известном смысле 
инициировали эту борьбу США, приняв в 1930 г. (печально из
вестное, как они сами стали позже отмечать) тарифное законо
дательство Смута-Хаули. Ответом было возведение торговых 
барьеров практически всеми развитыми странами, включая 
государства их «сферы влияния». Как следствие - обострение 
межгосударственных противоречий и резкое сокращение объе
мов мировой торговли. 

Период после Второй мировой войны характеризовался уси
лением позиций сторонников свободной торговли. В 90-х годах 
вновь во внешнеторговой сфере произошел всплеск протекцио
нистских тенденций - антидемпинговые законы, увеличение 
количества квот и т.п. Можно утверждать, что сегодня основ
ной тенденцией мирового хозяйственного развития является 
либерализация международной торговой политики. Но проводя 
внешнеэкономическую политику, государства пытаются най
ти баланс между либерализацией и протекционизмом. 
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• Теоретические обоснования выгод свободной торговли 
Впервые наиболее последовательное обоснование выгод свобод

ной торговли было представлено в трудах А. Смита и Д. Рикардо. 
Одна из основных идей А. Смита, изложенная им в работе 

«Исследование о природе и причинах богатства народов», - это 
идея о том, что рост благосостояния наций во многом объясня
ется углублением разделения труда, в том числе и международ
ного. Каждая страна, согласно А. Смиту, должна специали
зироваться на производстве того товара, где она обладает 
абсолютным преимуществом, т.е. способностью производить 
данный товар с меньшими затратами (объемами привлекаемых 
факторов производства), чем в странах, с которыми она вступа
ет в торговые отношения. Отбор отраслей межстрановой специ
ализации предлагалось предоставить «невидимой руке конку
ренции» , а государственное вмешательство свести до минимума. 

Дальнейшее развитие теоретического обоснования выгод 
свободной торговли связано с именем Д. Рикардо и созданной 
им теории сравнительных преимуществ, в которой абсолютные 
преимущества, рассматриваемые А. Смитом, выступают как 
частный случай общего правила. Теория сравнительных пре
имуществ - универсальная теория, которая обосновывает 
преимущества всякого разделения труда не только между на
циями, но и между регионами, предприятиями и предприни
мателями внутри национальных хозяйств. Первоначально она 
была разработана Рикардо при анализе торговых отношений 
между различными странами. Теория сравнительных преиму
ществ - общепризнанная теоретическая основа для объяснения 
причин и направлений международной торговли. 

Даже без знания экономической теории люди понимают 
важность и необходимость торговли, связанной с природно-гео-
графическими различиями. Любителю бананов в России не надо 
объяснять необходимость торговли со странами Африки и Юго-
Восточной Азии. Но торговля между странами выгодна и тог
да, когда страны производят одинаковый ассортимент товаров, 
и более того, когда одна страна все эти товары производит с 
меньшими издержками, чем другая, т.е. обладает во всех от
раслях абсолютно большей эффективностью. Рикардо показал, 
что и в этом случае торговля может быть выгодной. 

Выводы о целесообразности обмена надо делать на основа
нии сопоставления сравнительных издержек, иначе говоря, из
держек упущенных возможностей производителей товаров, или 
альтернативных издержек. 
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Для иллюстрации используем условный пример. Рикардо 
для простоты брал две страны: Англию и Португалию - и два 
товара: вино и сукно. Издержки производства он условно из
мерял рабочим временем: 

Продукт 

1 ед. вина 
1 ед. сукна 

Португалия 

1 раб. день 
2 раб. дня 

Англия 

3 раб. дня 
4 раб. дня 

В данном примере производство в Португалии абсолютно 
более эффективно, чем в Англии. Опираясь на логику здравого 
смысла, можно утверждать, что, если производство в данной 
стране более эффективно, товары более дешевы, нет резона 
покупать более дорогие товары в стране, где их производство 
обходится дороже. 

Но следуя принципу Рикардо, мы должны сравнивать не 
абсолютный, а относительный эффект. В Португалии издержки 
на производство сукна составят 2:1 затрат на производство вина, 
в Англии - 4:3, т.е. относительно меньше. С вином ситуация 
противоположная. Эффективность производства вина в Порту
галии в сравнении с производством сукна выше, чем в Англии 
(1/2 < 3/4). Следовательно, Португалии, из соображений эффек
тивности национальной экономики, выгоднее сосредоточить 
труд и капитал в виноделии, заменив производство сукна на его 
импорт из Англии. Англии по тем же соображениям выгоднее 
специализироваться на производстве сукна. 

Если между этими странами начнется торговля, то относи
тельно дешевое сукно из Англии, скорее всего, разорит его про
изводителей в Португалии. Но специализация Португалии на 
производстве вина, а Англии на производстве сукна принесет 
пользу обеим странам. Выиграет от такой специализации и на
селение. Тот же дневной заработок позволит купить больше де
шевого импортного сукна португальцам и больше дешевого пор
тугальского вина англичанам. Иначе говоря, произойдет 
увеличение потребления, то есть реальной заработной платы. 

Принцип справедлив не только для двух товаров и двух 
стран, но и для любого их количества. Разумеется, он абстрак
тен, игнорирует инфляцию и безработицу. Но при всей своей 
упрощенности он не только дает возможность оценить сравни
тельную эффективность производства в странах, но и позволя
ет предсказывать направления торговли и международной 
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специализации. В примере Рикардо не учтены изменения ни в 
производительности национального труда, ни в каких-либо дру
гих качественных характеристиках экспортных отраслей. 
Польза, получаемая странами, вызвана установлением, благо
даря специализации, более эффективной отраслевой структу
ры производства. 

• Политика торговых ограничений: возможные последствия 

Для лучшего понимания выгод структурной перестройки 
предположим, что правительство Португалии прислушалось 
к аргументам сторонников протекционистских мер и решило 
защищать португальское текстильное производство от конку
ренции с английским. Такая защита может иметь незапрети
тельный характер, когда с помощью таможенных пошлин, 
налогов и других мер будет искусственно завышена цена 
английского сукна. Повысится цена и на местный аналогичный 
товар. Произойдет выравнивание рентабельности обоих наци
ональных отраслей. Не будет стимула к межотраслевому пере
ливу капитала и рабочей силы в более производительную 
отрасль - виноделие. Произойдет, по сути, консервация сло
жившейся экономической структуры, искусственное поддержа
ние более отсталой отрасли. 

Еще более негативные последствия могут иметь запрети
тельные тарифы с полным ограничением свободы торговли. На
ходясь под «зонтиком» государственной защиты, производи
тели могут повысить цены так, что производство текстиля 
станет выгоднее виноделия. И тогда перелив капитала и рабо
чей силы может происходить в менее производительную 
отрасль в ущерб более производительной. 

Хотя ситуация в этих рассуждениях очень упрощена, но этот 
путь, ведущий к «экономике абсурда», не есть абсолютно абст
рактная схема. К сожалению, наша собственная страна дает 
пример национальной экономики, которая отторгает новую тех
нологию, растрачивает свои ресурсы на поддержание отсталых 
отраслей и искусственно уменьшает ресурсы для структурных 
преобразований. Данные рассуждения не исключают возмож
ности защищать внутренний рынок от экспансии импортеров, 
тем более, если речь идет о стране, переживающей, подобно 
России, долговременный экономический кризис. Однако оправ
дано это лишь при условии реальной модернизации производ
ства, повышения его конкурентноспособности. 
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• Внешняя торговля и кривая производственных возможностей 

Принцип сравнительных преимуществ можно проиллюст
рировать с помощью кривой производственных возможностей. 
Ограничимся двумя странами - А и Б, производящими два 
товара: вино и ткань. В силу различия в ресурсах и уровнях тех
нологий, относительные издержки будут разными в этих стра
нах. Следовательно, страны обладают сравнительным преиму
ществом в производстве того или иного товара. Допустим 
также, что издержки неизменны и тогда «кривые» могут быть 
представлены в виде прямых. 

В стране А соотношение издержек 1:1, т.е. за каждую еди
ницу вина, от которого она откажется в пользу производства 
ткани, можно получить одну единицу ткани. 

Эту ситуацию отражает линия AD на рис. 20.1. В условиях 
закрытой экономики при отсутствии торговли страна будет про
изводить оба продукта в объеме, которому соответствует точка 
С на линии AD. 

В стране Б ситуация будет иной. Соотношение издержек бу
дет складываться, допустим, 1:2, т.е. каждая единица ткани 
может быть трансформирована в 2 единицы вина. Эта ситуа
ция представлена линией AD на рис. 20.1, б. Точка С на линии 
AD также соответствует объему производства при отсутствии 
внешней торговли. 

Экспорт 

Ткань 

Рис. 20.1. Графическая интерпретация теории сравнительного 
преимущества: 

а - для страны А, б - для страны Б 
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Сравнительные преимущества в нашем примере у страны А 
в производстве ткани (1/1 < 1/2). Иначе говоря, для дополни
тельного производства единицы ткани в стране А приходится 
жертвовать производством единицы вина. У страны Б сравни
тельное преимущество в производстве вина (1/2 < 1/1), т.е. уве
личение производства вина будет стоить всего лишь 1/2 едини
цы ткани. 

После установления торговых отношений встает вопрос 
о том, на основе каких меновых пропорций будет происходить 
обмен. Выводы Рикардо о преимуществах международной спе
циализации явились отправной точкой для дальнейшего иссле
дования этих проблем в трудах А. Маршалла и Дж. Милля. Так, 
Милль показал, что меновые пропорции, установившиеся меж
ду различными соотношениями издержек производства (т.е. на 
основе которых будет идти между ними торговля), зависят от 
объема мирового предложения и спроса на каждый из этих 
видов товара. 

Предположим, в нашем примере условия торговли устано
вятся где-то в промежутке между соотношениями издержек про
изводства, существующих в каждой из стран, т.е. в пределах 
между 1:1 и 1:2. Допустим, 1:1,5. Если будет расти спрос на 
ткань, соотношение будет ближе к верхнему пределу - 1 , 8 . Стра
на А, извлекая выгоду из увеличения спроса, постарается полу
чить как можно больше вина за единицу ткани. Если спрос растет 
на вино, пропорция обмена будет ближе к нижнему пределу, до
пустим, 1,2. Страна Б, в свою очередь, постарается, пользуясь 
спросом, отдать как можно меньше вина за единицу ткани. 

Итак, специализироваться страны будут на производстве 
тех товаров, по которым они обладают сравнительным преиму
ществом, перейдя от самообеспечения к использованию экс
порта и импорта продукции. Страна А будет специализиро
ваться на производстве ткани и импортировать вино. Линия 
AD (см. рис. 20.1, а) представляет кривую ее новых производ
ственных возможностей, новое равновесие в точке С. В стране 
Б (см. рис. 20 .1 , б) после установления внешней торговли 
ситуация также характеризуется новой линией AD и новой 
точкой равновесия С. Графики наглядно иллюстрируют, что 
специализация способствовала увеличению потребления 
в каждой стране и увеличению мирового производства обоих 
товаров. 

Допущения, сделанные при доказательстве выгод специа
лизаций: два товара, две страны, неизменные издержки - могут 
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быть сняты. Доказательства усложняются, но конечный вывод 
остается неизменным. Это вывод о выгодности международно
го обмена, о возможности увеличения потребления в стране по 
сравнению с ситуацией, когда страна полагается только на свое 
внутреннее производство. Иначе говоря, производственный 
потенциал страны может быть увеличен не только за счет со
вершенствования внутренних факторов, но и за счет использо
вания внешних. Международная специализация и внешняя 
торговля увеличивают количество капитала, потребительских 
товаров, находящихся в распоряжении общества. Иными сло
вами, при определенных условиях международные экономичес
кие связи могут приводить к тем же последствиям, что и рост 
внутреннего экономического потенциала. 

В экономической теории обоснование преимуществ между
народной специализации не ограничилось классической схемой 
Рикардо. В XX в. закономерности международной специали
зации исследовались в трудах Е. Хекшера, Б. Олина, Дж. Кей-
нса, Р. Харрода, В. Леонтьева, П. Самуэльсона, М. Познера и 
др. Дальнейшее углубление понимания закономерностей меж
дународной специализации привело к созданию на основе ана
лиза сравнительных издержек многофакторных моделей, где, 
наряду с движением товаров, учитывалась и возможность 
свободного межстранового движения факторов производства 
(природных ресурсов, труда, капитала, предпринимательских 
способностей, технологии, информации и др.). В проводимых 
исследованиях выявлены закономерности не только межотрас
левой, но и внутриотраслевой межрегиональной специализа
ции, причины специализации стран на материале-, капитало-, 
трудо-, наукоемких товарах. Определены особенности влияния 
на специализацию прогресса науки и технических знаний, а 
также темпов и характера технологических изменений. 

§ 2. Инструменты торговой политики 

Внешнеэкономическая политика - это деятельность, регу
лирующая экономические отношения страны с другими госу
дарствами. Ей принадлежит значительная роль в обеспечении 
эффективного использования внешнего фактора в националь
ной экономике. По мере эволюции международных экономи
ческих отношений сформировался обширный инструментарий 
внешнеэкономической политики. 
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Государственное регулирование внешнеэкономических свя
зей может быть односторонним, когда инструменты внешнеэко
номического регулирования используются той или иной стра
ной в одностороннем порядке, без согласования с торговыми 
партнерами; двусторонним, когда государственному регулиро
ванию предшествует согласование со страной партнером; а так
же многосторонним, когда торговая политика регулируется 
многосторонними соглашениями. 

Развитие инструментов регулирования внешнеэкономичес
ких связей шло как на национальном, так и на межгосудар
ственном уровне. Международная координация в этой сфере 
предполагает установление международных режимов, т.е. вы
работку договоренностей, определяющих нормы, правила и 
процедуры, которых обязуются придерживаться договариваю
щиеся стороны при решении каких-либо проблем. Между
народные режимы, содержащие общепринятые стандарты и 
правила, в свою очередь, могут оказывать влияние на нацио
нальное регулирование. Их можно использовать как ориентир 
при реформировании национальной экономики, ее законов и 
норм. Это особенно актуально для России, в которой происхо
дит болезненный процесс приспособления к универсальной си
стеме прав и обязанностей, сложившихся в мировом хозяйстве. 

• Государственная торговая политика и ГАТТ/ВТО 

В сфере торгового обмена международные режимы и много
сторонние соглашения вырабатывались прежде всего в рамках 
Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) - между
народной организации, действовавшей на базе многостороннего 
договора, фиксирующего принципы и правила мировой торговли. 

С июля 1990 г. Советский Союз имел в ГАТТ статус наблю
дателя. Россия унаследовала от СССР этот статус и в июне 
1993 г. подала заявку на присоединение к этой организации на 
правах полноправного члена. Однако можно уже сейчас ска
зать, что путь к присоединению будет нелегким. Необходимо 
обеспечить регламентацию условий доступа иностранных то
варов на российский рынок, привести свое законодательство в 
экономической области в соответствии с нормами ГАТТ и т.п. 
С 1 января 1995 г. на базе ГАТТ создана Всемирная торговая 
организация (ВТО), для членов которой обязательным являет
ся соблюдение всех договоренностей, достигнутых в рамках 
ГАТТ в 1947-1993 гг. В настоящее время идут консультации 
о вступлении России в ВТО. 
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Все множество инструментов, которое есть в распоряжении 
государства для регулирования внешнеэкономической деятель
ности, можно условно разделить на три большие группы: 

- таможенные тарифы; 
- нетарифные ограничения; 
- формы стимулирования экспорта. 
Уже из названия явствует, что все они имеют изначально 

протекционистскую направленность. Государство увеличива
ет или уменьшает эту направленность в зависимости от вне
шних и внутренних обстоятельств, господствующих в тот или 
иной период представлений о национальных интересах, и дей
ствующих международных правил. Это касается и такой важ
нейшей составной части государственного регулирования внеш
неэкономической сферы, как тарифное регулирование. 

• Таможенные тарифы 

К тарифным средствам регулирования внешних связей от
носятся таможенные пошлины - государственные налоги, взи
маемые за провоз через границу страны (экспорт-импорт) то
варов и иных материальных ценностей. Систематизированный 
перечень таможенных пошлин есть таможенный тариф. Раз
личают экспортный и импортный тарифы. 

Установление таможенной пошлины означает, что владелец 
товара должен уплатить государству определенную долю цены. 
На величину импортной пошлины возрастут издержки произ
водителя, а следовательно, и цена, по которой импортер будет 
продавать свой товар. 

Очевидно, что увеличение импортных пошлин негативно от
ражается в первую очередь на потребителях. Не ограничива
ясь пониманием этого факта на уровне здравого смысла, вос
пользуемся возможностями анализа ситуации с помощью 
кривых спроса и предложения (рис. 20.2). 

Точка Е на рис. 20.2 и соответствующие ей цена Р и количе
ство Q - равновесные цена и количество на внутреннем рынке 
на некий товар, при отсутствии внешней торговли. Предполо
жим, что мировая цена на этот товар ниже внутренней - на на
шем рисунке ее уровень определяется точкой Рг 

В варианте свободной торговли отечественная цена на данный 
товар должна быть не больше мировой. При этом внутренний 
спрос при более низкой цене увеличится до Qv а объем предложе
ния товара местными производителями снизится до Q2. Недоста
ющее количество (отрезок АС) будет обеспечено за счет импорта. 
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При введении импортной пошлины произойдет увеличение 
цены до Рх. Новая цена равна мировой плюс импортная пошли
на. Повышение цены приведет к сокращению спроса до Q3, уве
личению отечественного производства Qt и сокращению импор
та (отрезок BL). 

Местные производители, таким образом, при введении импор
тных пошлин могут продавать свой товар по более высокой цене и 
увеличивать объем продаж. Потребители сократят покупаемое ко
личество более дешевого импортного товара и вынуждены будут 
увеличить потребление более дорогого местного. 

Данная ситуация приводит к менее эффективному исполь
зованию ресурсов, поскольку возможность продавать товар по 
более высокой цене позволяет и производить его с более высо
кими издержками, т.е. происходит перетягивание ресурсов в 
менее эффективные отрасли. 

Однако интерес производителей в защитных пошлинах орга
низационно значительно легче отстоять, чем интерес потреби
телей. Кроме того, в качестве выигравшей стороны от тарифов 
выступает государство. На рис. 20.2 заштрихованный прямоу
гольник - это объемы поступлений государству от пошлины. 
Иначе говоря, увеличение расходов потребителя, подобно 
ситуации с косвенными налогами, увеличивает доходы государ
ства. 

Однако если за счет высокой пошлины увеличиваются цены 
на импортные сырье, материалы, оборудование, используемое 
местными производителями, то следствием высоких импорт
ных пошлин может стать рост издержек у этих производителей, 

Цена 

Р 

Р2 

* 1 
ym\j 

Q2 Q4 Q Q3 Qj Количество 

Рис. 20.2. Экономические последствия введения тарифов 
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а далее, по известной схеме, рост цен и сокращение производ
ства. У государства в данной ситуации убытки от сокращения 
налоговых поступлений могут превысить доход от импортной 
пошлины. 

Итак, с точки зрения целевой направленности или выпол
няемых функций, можно говорить о протекционистском или 
фискальном характере тарифов. Протекционистский характер 
тарифов используется тогда, когда государство, поднимая та
моженную пошлину, поднимает тем самым национальные цены 
на импортируемый товар, снижает его конкурентоспособность 
и защищает внутренний рынок. 

Цель фискальных пошлин - преимущественно обеспечение 
государственного бюджета налоговыми поступлениями. Эту 
функцию обычно выполняют пошлины на товар, который не 
производят в данной стране. Как правило, они бывают не очень 
высокими. 

По форме обложения различают адвалорные, специфичес
кие и смешанные пошлины. Адвалорные пошлины взимаются 
в процентах от цены товара (например 15% от цены холодиль
ника), специфические - в виде определенной денежной суммы, 
взимаемой с объема, веса или штуки товара (например 15 долл. 
с каждой тонны металла). В варианте смешанных пошлин то
вар одновременно может облагаться и адвалорной, и специфи
ческой пошлинами. 

Как правило, таможенный тариф устанавливается на наци
ональном уровне, но он может быть единым и для стран, объе
динившихся в торгово-экономическую группировку. Напри
мер, страны, входящие в ЕЭС, имеют единую таможенную 
территорию с единым внешним таможенным тарифом. Тамо
женные тарифы включают в себя обычно три вида пошлин: 
максимальные, минимальные и преференциальные (льготные). 
Первые обычно используются в торговле со странами, с кото
рыми нет торговых соглашений; вторые - в тех случаях, когда 
существуют торговые договоры при соглашении о введении ре
жима наибольшего благоприятствования. Третьи обычно ис
пользуются при импорте товаров из развивающихся стран. В 
рамках ООН (ЮНКТАД) действует общая система преферен
ций, куда входят преференциальные пошлины развитых стран 
для товаров развивающихся стран. 

В послевоенный период внешнеторговые отношения стран 
регулировались, главным образом, путем взаимного уменьше
ния таможенных пошлин. Это направление представлялось 
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главным в регулировании международной торговли. В резуль
тате за прошедший период удалось снизить уровень таможен
ного обложения более чем на 3/4. В настоящее время средний 
уровень ставок тарифов развитых стран около 6%, развиваю
щихся - 30-40%, при этом на отдельные товары пошлины мо
гут колебаться в значительно более широких пределах. Так, 
наиболее высокими они являются почти во всех странах в таких 
жестко защищаемых от импорта секторах внутреннего рынка, 
как рынки сельскохозяйственной и продовольственной продук
ции. 

• Нетарифные ограничения 

Как угрозу либерализации торговли оценивают и нетариф
ные барьеры. К нетарифным барьерам относятся разнообраз
ные (насчитывают свыше 2000 различных видов) экономиче
ские, политические и административные методы прямого или 
косвенного ограничения внешнеэкономической деятельности. 
Среди них наибольшее распространение имеет квотирование 
(контингентирование), т.е. установление определенных квот на 
экспорт (импорт) отдельных товаров или товарных групп. 
В рамках установленных квот экспорт и импорт осуществля
ется по лицензиям, которые выдают уполномоченные органы. 
Как правило, квотируется импорт товаров и квота выполняет 
роль, подобную протекционистской пошлины, т.е. способству
ет снижению конкуренции на внутреннем рынке. 

К нетарифным методам, т.е. разнообразным барьером нета
моженного характера, можно отнести также государственную 
монополию как исключительное право государства на осуще
ствление определенных видов внешнеэкономической дея
тельности, национальные налоговые системы, национальные 
стандарты, требования о соблюдении сертификатов качества, 
о соблюдении определенных санитарно-гигиенических норм 
и проч. 

Государственное воздействие распространяется и на регу
лирование ввоза и вывоза капитала. Государство, с одной сто
роны, должно обеспечить благоприятный инвестиционный 
климат с гарантией от национализации иностранной собствен
ности, с другой - защитить собственные интересы, например, 
через установление максимальной доли иностранного капи
тала в совместных предприятиях, перечни отраслей, доступ
ных для иностранных инвесторов, участие национальных 
кадров в управлении, доступность информации и т.п. 
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• Формы стимулирования экспорта 
К особой группе мер, которые использует государство, ре

гулируя отношение страны с мировым хозяйством, относятся 
так называемый «активный протекционизм», или «различные 
формы стимулирования экспорта». Среди них можно отметить 
так называемые «финансовые методы торговой политики», 
льготное государственное кредитование экспорта (уменьшение 
ставок и удлинение сроков кредита), государственное страхо
вание экспортных кредитов, прямое субсидирование экспорта 
и различные налоговые льготы для экспортеров. Используют 
также различные формы информационного и организационно
го содействия экспорту продукции национальных предприя
тий, обеспечение торгово-экономической информацией, разви
тие транспортной и информационной инфраструктуры, 
организации ярмарок и выставок и т.п. 

К формам стимулирования экспорта примыкает такое на
правление торговой политики, как демпинг - продажа экспор
тируемых товаров на каких-либо зарубежных рынках по более 
дешевым ценам, чем на других (обычно национальных). Хотя 
от демпинга и выигрывают потребители, но убытки, которые 
несут производители аналогичных товаров, вынуждают госу
дарства проводить антидемпинговые мероприятия против пред
намеренного демпинга (например вводить антидемпинговые 
пошлины). Применение таких мер было санкционировано ан
тидемпинговым законодательством, подписанным большин
ством стран-членов ГАТТ в 1967 г. 

Антидемпинговые меры достаточно широко используются 
как средство защиты внутреннего рынка от иностранной конку
ренции. К российским товарам антидемпинговые процедуры 
применялись и в период государственной монополии внешней 
торговли (до 1988 г.), но особенно широко в период, который в 
литературе иногда называют периодом «анархии внешней тор
говли » (1988-1992 гг.), когда существование госпоставок и кон
тролируемых цен при ликвидации государственной монополии 
на внешнюю торговлю привело к массовой бесконтрольной рас
продаже на западных рынках товаров по ценам, как правило, 
значительно ниже рыночных. В этот период было введено много 
антидемпинговых санкций против российских товаров. Боль
шинство из них продолжает действовать и в настоящее время. 
С 1992 г., когда внутренние цены в России значительно при
близились к мировым, желающих реализовывать российские 
товары по демпинговым ценам стало значительно меньше. 
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§ 3. Платежный баланс страны 

Экономические связи данной страны с другими государства
ми находят свое обобщающее выражение в платежном балансе 
страны. Платежный баланс служит источником информации, рас
крывающей особенности участия страны в международном обме
не товарами, услугами и капиталом. Он нужен для того, чтобы 
была возможность постоянно наблюдать и оценивать объем и 
качество участия страны в мирохозяйственных связях. Не слу
чайно проблемы платежного баланса, активного или пассивного 
сальдо торгового баланса вызывают активный общественный 
интерес и сказываются на принятии политических решений. 

В платежном балансе государства приводится систематизи
рованный перечень всех операций с денежными средствами, 
которые опосредуют внешнеэкономические связи. В нем отра
жаются не индивидуальные, а суммарные сделки между данной 
страной и другими государствами и подводятся итоги внешне
экономической деятельности страны. На его основе можно 
проводить анализ этой деятельности, давать оценку валютно-
финансовому положению страны, определять, «по средствам» 
ли живет та или иная страна с точки зрения ее внешнеэконо
мических связей. 

В условиях плановой экономики документом, обобщаю
щим внешнеэкономические связи СССР, был сводный валют
ный план. Отчеты по выполнению ЭТОЕО плана фактически 
и выполняли роль платежного баланса страны. Валютный 
план был закрытым документом. В условиях перехода России 
к рыночной экономике осуществляется перевод ведения бух
галтерского учета по международным операциям в соответ
ствии с принятым и в мире стандартами и правилами. С1992 г. 
платежный баланс России публикуется в открытой печати. 

Следует отметить, что платежный баланс отражает факти
ческое состояние платежей. Наряду с ним, составляется рас
четный баланс, где отражают не только фактические платежи, 
но и не оплачиваемые в настоящий момент требования и обяза
тельства данной страны, независимо от сроков наступления 
платежей. 

• Структура платежного баланса 

Учет платежей по всем внешнеэкономическим операциям 
осуществляется в течение определенного периода (месяц, 
квартал, год). Он ведется в платежном балансе по принципу 
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двойной бухгалтерии. Денежные средства, поступающие в стра
ну, скажем, за счет экспорта, приходуются в кредитовых 
статьях баланса (со знаком +), покидающие страну, допустим, 
использованные на импорт иностранных товаров, - в дебето
вых (со знаком - ) статьях баланса. 

Разность между суммарными итогами кредитовых и дебе
товых статей есть сальдо платежного баланса. Эта разность 
может быть положительной, если поступления превышают пла
тежи, и отрицательной - в противоположном варианте. В пос
леднем случае страна имеет дефицит платежного баланса. 

В России, как и в большинстве стран мира, статьи баланса 
группируются по примерной схеме, рекомендованной МВФ. 

Платежный баланс состоит из трех больших разделов. Это -
счет или баланс текущих операций, счет или баланс операций 

Таблица 

Платежный баланс 

Раздел 

I. Баланс текущих 
операций 

II. Баланс движения 

Чистые ошибки и 
пропуски 

III. Баланс 
резервных активов 

Показатели 

1. Торговый баланс 
2. Баланс услуг 
3. Процентные платежи, 
прибыли и дивиденды 
4. Трансферные платежи 

1. Прямые инвестиции 
2. Портфельные 
инвестиции 
3. Прочие инвестиции, 
долгосрочные 
4. Прочие инвестиции, 
краткосрочные 

1. Ошибки 
2. Пропуски 

1. Золото 
2. Специальные права 
заимствования (СДР) 
3. Резервная позиция 
МВФ 
4. Прочие валютные 
активы 

Кредит 

Экспорт 

Дебит 

Импорт 
Сальдо 
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с капиталом и раздел, отражающий расчеты по официальным 
международным резервам. Данное деление как бы отражает тот 
факт, что основные каналы мирохозяйственных связей - это 
обмен товарами и услугами и движение финансовых средств. 
В свою очередь, данные разделы включают в себя подразделы 
и отдельные статьи. 

• Баланс текущих операций 

Первый раздел - баланс текущих операций - фиксирует про
цесс обмена товарами и услугами, а также односторонние разо
вые платежи. Начинается баланс с подведения итогов по внеш
ней торговле - экспорт и импорт товаров. Часть платежного 
баланса, отражающая экспорт и импорт товаров, называется 
«торговым балансом страны». Торговый баланс - наиболее 
часто публикуемая часть платежного баланса, поскольку 
информацию о товарных потоках, пересекающих границу 
государства в ту или иную сторону, несложно собрать. 

Экспорт товаров минус импорт товаров дает сальдо торго
вого баланса. Оно будет считаться положительным, или актив
ным, если экспорт превышает импорт, и пассивным, или дефи
цитным, - в противоположном случае. 

Само по себе активное или пассивное сальдо торгового ба
ланса не может служить основанием для окончательных выво
дов о состоянии внешней торговли страны. Разумеется, если 
экспорт сокращается вследствие падения спроса на товары дан
ной страны в других странах, это плохой признак. Но если 
отрицательное сальдо торгового баланса возникает, допустим, 
в случае увеличения импорта инвестиционных товаров и роста 
в результате этого внутреннего производства, то в этом случае 
отрицательное сальдо не может служить основанием для нега
тивных оценок состояния экономики. Иначе говоря, актив или 
дефицит платежного баланса и различных его разделов можно 
оценивать только на основе анализа обстоятельств, к ним при
водящих. 

Так, положительное сальдо торгового баланса России, ко
торое она имеет в течение ряда последних лет, не может слу
жить основанием для оптимистической оценки ситуации. Ак
тивное сальдо действительно сложилось за счет увеличения 
экспорта и уменьшения импорта. Ведущее место в структуре 
экспорта занимают топливно-энергетические товары - более 
50%. Идет процесс постоянного увеличения объема экспорта 
продукции топливно-энергетического комплекса, при одновре-
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менном снижении средних экспортных цен на данную продук
цию. Аналогична ситуация с природным газом, металлами, 
драгоценными камнями. 

Кроме торговли товарами, в первом разделе платежного ба
ланса отражается торговля услугами. То есть наряду с как бы 
видимыми товарными статьями отражаются и «невидимые» 
статьи. 

Причем последние, в силу роста доли услуг в мировом това
рообороте, приобретают все более важное значение. Доходы и 
расходы, проходящие по статье «Услуги», связаны с туризмом, 
работой телерадиокоммуникаций, содержанием военных баз, 
иностранных представительств, частными некоммерческими 
операциями (переводы родственникам, наследства) и т.п. В раз
деле отражаются платежи и поступления транспортного, стра
хового характера и другие неторговые платежи, связанные, до
пустим, с гуманитарной помощью, которую государство 
оказывает кому-то или получает от других, безвозмездные суб
сидии зарубежным странам и прочее. 

В данном разделе отражаются процентные платежи, при
были и дивиденды, получаемые от использования за рубежом 
национального денежного капитала, а также оплата труда 
резидентов, работающих за границей. 

В сумме итог по торговому балансу, обмену услугами, разо
вым платежам и прочим неторговым операциям дает итог, или 
сальдо по текущим счетам, или сальдо баланса текущих опера
ций. В России баланс международных услуг в 1993 г. сложил
ся с отрицательным сальдо (-2,8), преимущественно из-за боль
шого их импорта. Основная доля услуг, которые обусловили 
этот дефицит, приходилась на туризм, банковские, финансо
вые услуги и т.п. В последующие годы резко снизился объем 
импорта. 
• Баланс движения капиталов 

Второй раздел платежного баланса - баланс движения капи
талов. Он отражает куплю и продажу активов, предоставление 
и получение долгосрочных и краткосрочных займов и ссуд. На
пример, если поступления по экспорту недостаточны для расхо
дов по импорту, рассчитываться приходится за счет займов, ко
торые будут отражены в разделе движения капитала как приток 
капитала в кредитовых статьях. Средства, предоставленные 
другим государствам, иностранным предприятиям, будут отра
жены в дебетовых статьях и оцениваться как отток капитала. 

538 



Глава 20. Теория международной торговли и торговая политика 

Отток капитала может быть связан с желанием держателей, 
например, рублей, обменять их на иностранную валюту и по
местить последнюю на вклады в зарубежных банках, приобре
сти акции иностранных компаний или другие ценные бумаги. 
Предпочтение валют и стран, в которые вкладывается капитал, 
определяется, в частности, прогнозами колебаний валютных 
курсов и реальных норм процента. При прочих равных услови
ях хранить свои активы имеет смысл в тех валютах, обменный 
курс которых, согласно прогнозам, возрастет, и избегать поме
щать их в те, обменный курс которых в перспективе будет сни-
лСЭ.ТЬСЯ • 

В России суммарный итог всех операций с капиталом в пос
ледние годы был дефицитным. В тот период уменьшился при
ток государственных кредитов, в том числе по линии МВФ и 
МБРР. Оставалась острой проблема платежей в счет погаше
ния внешней задолженности. Продолжался рост зарубежных 
активов российских коммерческих банков. На вывоз капитала 
влияло и отсутствие результативного валютного и таможенно
го контроля, что приводило к оттоку капитала из страны по 
неофициальным каналам. 

Связь между балансом текущих операций и балансом дви
жения капиталов можно проиллюстрировать с помощью фор
мулы (19.3), которую мы использовали, когда знакомились с 
национальным доходом открытой экономики: 

ВНП = C + I + G + NX. 
Мы определили чистый экспорт (NX) как разницу между 

экспортом и импортом товаров и услуг, т.е. как сальдо счета 
текущих операций. 

Если из обеих частей уравнения вычесть потребление (С) 
и государственные расходы (G), то левая часть уравнения 
(ВНП - С - G) есть форма выражения национальных сбереже
ний, или просто сбережения (S). Формула может быть представ
лена в виде: 

S = I + NX. 
Продолжим преобразования и вычтем из обеих частей урав

нения инвестиции (/). Получаем: 
S -1 = NX. 

Разница между внутренними сбережениями и инвестициями -
это счет движения капиталов платежного баланса. Если инвести-
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ции превышают внутренние сбережения страны, то инвестици
онные проекты финансируются за счет займов на мировых 
финансовых рынках. Если национальные сбережения превыша
ют инвестиции, то неинвестированные внутри страны средства мо
гут быть использованы для выдачи кредитов другим странам. 
Такие кредиты могут использоваться целевым назначением для 
оплаты товаров и услуг данной страны и в других целях. 

Иначе говоря, счет движения капитала должен уравнове
шивать текущий счет платежного баланса. Если средства, по
лучаемые из-за границы в обмен на чистый экспорт товаров и 
услуг, - величина положительная, т.е. мы имеем активное саль
до по текущим операциям, оно уравновешивается оттоком 
капиталов из страны. Если страна имеет дефицит по текущим 
операциям, то он компенсируется притоком капитала. 

На практике суммарный итог первого и второго разделов 
платежного баланса не уравновешивается автоматически. Для 
достижения равновесия приходится использовать резервные 
активы Центральных банков и правительственных органов. 

• Расчеты по официальным резервным счетам 

Статьи первого и второго разделов платежного баланса, 
которые отражают движение средств по текущим операциям и 
движение капиталов, являются основными статьями платеж
ного баланса. Оставшиеся статьи можно объединить в один, 
третий раздел. Он отражает расчеты по официальным резерв
ным счетам. В него также входят купля и продажа золота. 

Отраженные в данном разделе изменения иностранных ак
тивов государства за рубежом и активов иностранных прави
тельств в стране выделяются в особый раздел в силу своего осо
бого назначения. Они, как правило, не связаны с коммерческой 
деятельностью, а служат средством уравновешивания склады
вающегося сальдо платежного баланса. В них также отражены 
источники покрытия обязательств страны, например из золо
товалютных резервов, кредитов международных финансовых 
организаций и проч. 

Все три раздела платежного баланса в сумме должны состав
лять ноль. Каждая сделка предполагает платежи в той или иной 
форме, т.е. все направления использования иностранной валю
ты должны иметь источники покрытия. 

Для целей уравновешивания платежного баланса, в част
ности покрытия его дефицита, в соответствии с интересами 
национальной экономики может использоваться продажа 
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золота, привлечение новых кредитов, увеличение (если соглас
ны кредиторы) просроченных платежей по обслуживанию 
текущего долга и т.п. Все это, как известно, вынуждена актив
но использовать Россия с целью уравновешивания своих внеш
неэкономических платежей. 

Методами устранения диспропорции платежного баланса 
могут служить: 

- изменение валютного курса; 
- валютные интервенции; 
- изменения во внутренней денежно-кредитной и фискаль

ной политики. 
Сложная ситуация в валютно-финансовой сфере, в которой 

оказалась в настоящее время Россия, связана, помимо кризиса 
национального производства, с попыткой быстрого и порой 
непродуманного перехода во внешнеэкономической сфере от 
валютной монополии и монополии государства во внешней 
торговле к экономическим методам регулирования внешнеэко
номических связей. Но экономические методы в этой сфере 
бывают действенны, если в стране есть хорошо отлаженная 
система тарифного регулирования внешней торговли, действен
ная система валютного контроля и прочее. Все это России при
ходится создавать и совершенствовать. 

Вопросы для повторения 

1. Объясните разницу между сравнительным преимуществом стра
ны в производстве товаров и услуг и абсолютным преимуществом. 

2. В чем суть теории сравнительного преимущества? Может ли стра
на, располагавшая сравнительным преимуществом в производстве каких-
либо товаров, потерять его в дальнейшем? 

3. Согласны ли Вы с утверждением, что международная торговля при
носит выгоды всем странам-участницам этого процесса? 

4. Предположим, что страна А производит продукт X с меньшими 
издержками, более эффективно, чем страна Б. При каких условиях есть 
смысл стране А импортировать товар X из страны Б? 

5. Допустим, что Вы сторонник свободной торговли. Какие аргумен
ты приведете Вы в доказательство необходимости либерализации торгов
ли в споре с протекционистами? 

6. Какими аргументами обосновывается необходимость усиления про
текционизма во внешней торговле? 

7. Страна повышает пошлины на импортируемые ткани. Каковы 
последствия изменения тарифа для: 

а) потребителей этой страны; 
б) местных производителей ткани; 
в) иностранных экспортеров. 
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8. Какие инструменты торговой политики Вам известны? 
9. Используя график (рис. 20.3), иллюстрирующий ситуацию на рын

ке сахара в стране, объясните, к каким последствиям приведет установ
ление импортной квоты. 

Цена 

Количество 

Рис. 20.3. ОЕ — мировая цена на рынке сахара; 
LK — размер импортной квоты. 

10. Объясните, что такое «платежный баланс» страны и какова его 
структура. 

11. Как связаны между собой текущий счет платежного баланса и счет 
движения капиталов? 

12. Какими методами может быть отрегулирован дефицит платеж
ного баланса? 

Примерный план лекции 

1. Свободная торговля и протекционизм. Обоснование эффективно
сти свободной торговли А. Смитом и Д. Рикардо. Факторы производства 
и их влияние на структуру международных торговых потоков. 

2. Торговая политика - теория и практика применения. Инструмен
ты регулирования международной торговли. Таможенные пошлины. 
Нетарифные ограничения. Формы стимулирования экспорта. 

3. Международное регулирование внешней торговли. Место и роль 
Генерального соглашения по тарифам и торговле - Всемирной торговой 
организации (ГАТТ/ВТО) в регулировании международной торговли. 
Проблемы присоединения России к ГАТТ/ВТО. 

4. Платежный баланс и его структура. Основные статьи платежного 
баланса, их характеристики и взаимосвязь. Дефицитные и активные 
торговые балансы. Методы регулирования платежных балансов. 

542 



Глава 21. Международная валютная система и валютный курс 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Классическая теория международной торговли и ее современные 
модификации. 

2. Инструменты торговой политики: история их использования, 
современное состояние, аргументы за и против. 

3. Основные статьи платежного баланса страны, их взаимосвязь. 

Глава 2 1 . МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 
И ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

§ 1. Международное денежное обращение: причины 
существования, этапы становления 

Международные валютные отношения возникли с нача
лом функционирования денег в международном платежном 
обороте. На протяжении истории менялись формы мировых 
денег и условия международных расчетов. Одновременно 
возрастала значимость системы мирового денежного обра
щения и повышалась степень ее относительной самостоятель
ности. 

В настоящее время на экономическую политику всех без ис
ключения государств большое влияние оказывают процессы, 
происходящие в сфере международных финансов. Вполне за
кономерное стремление упорядочить эти процессы привело к 
формированию международных (региональных) валютных си
стем и мировой валютной системы. 

Наличие последних не упрощает сложных проблем этой сфе
ры, которые во многом обусловлены тем, что международные 
финансовые отношения возникают между суверенными госу
дарствами. Каждая из стран проводит собственную экономи
ческую политику и отстаивает в условиях конкуренции свои 
интересы. Последние, в свою очередь, зависят от курса на
циональной денежной единицы и ее роли в международных 
расчетах. 

Валюта (буквально - «цена, стоимость») - это денежная еди
ница страны (например рубль, доллар, фунт стерлингов и т.п.). 
В узком смысле - это денежные знаки иностранных государств. 
Каждый национальный рынок имеет собственную нацио
нальную валютную систему. 
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Q Национальная валютная система 

Национальная валютная система есть часть денежной сис
темы страны, в рамках которой формируются и используются 
валютные ресурсы, осуществляется международный платеж
ный оборот. В ее состав входят следующие элементы: 

- национальная валютная единица; 
- режим валютного курса; 
- условия обратимости валюты; 
- система валютного рынка и рынка золота; 
- порядок международных расчетов страны; 
- состав и система управления золотовалютными резерва

ми страны; 
- статус национальных учреждений, регулирующих валют

ные отношения страны. 
Национальные валютные системы формируются на основе 

национального законодательства с учетом норм международ
ного права. Их особенности определяются условиями и уров
нем развития экономики страны, ее внешнеэкономическими 
связями, задачами социального развития. 
• Мировая валютная система 

На базе национальных валютных систем функционирует 
мировая валютная система - форма организации международ
ных валютных отношений, сложившаяся на основе развития 
мирового рынка и закрепленная межгосударственными согла
шениями. Ее составными элементами являются: 

- основные международные платежные средства (нацио
нальные валюты, золото, международные валютные единицы -
СДР, евро); 

- механизм установления и поддержания валютных курсов; 
- порядок балансирования международных платежей; 
- условия обратимости (конвертируемости) валют; 
- режим международных валютных рынков и рынков 

золота; 
- статус межгосударственных институтов, регулирующих 

валютные отношения. 
В условиях рыночной экономики движение денежных 

средств из страны в страну, обмен и продажа валют осуществ
ляется, прежде всего, через деятельность крупных коммерчес
ких банков. Эти банки располагают сетью филиалов в разных 
странах или валютными счетами в банках других стран. Про
водя через такие банки торговые и иные внешнеэкономические 
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операции, клиенты имеют возможность вносить средства на 
счет банка в одной стране и при необходимости переводить эти 
вклады в другую страну в иной валюте. 

Главными экономическими агентами внешнего валютного 
рынка выступают экспортеры, импортеры, держатели портфе
лей активов. Наряду с «первичными» субъектами валютного 
рынка - экспортерами и импортерами, формирующими базис
ный спрос и предложение валюты, выделяют и «вторичных» -
тех участников валютного рынка, которые торгуют непосред
ственно валютой. Это - коммерческие банки, валютные брокеры 
и дилеры. Определение «вторичные» весьма условно, посколь
ку в настоящее время около 90% всех валютных сделок на внеш
нем валютном рынке не связаны с торговыми операциями. Если 
дневной оборот валютных бирж мира - 1,5 трл. долл., то днев
ной объем международной торговли меньше 2% от этой вели
чины. Большая часть торговли валютой - это обычная бирже
вая игра, с целью получения прибыли, где в качестве объекта 
фигурируют обменные курсы валют. Наиболее крупные цент
ры международного валютного рынка расположены в Лондо
не, Токио, Нью-Йорке, Франкфурте-на-Майне, Брюсселе. 

Важнейшими субъектами в сфере международного денеж
ного обращения выступают правительственные органы. Денеж
но-кредитные отношения в мировой экономике затрагивают на
циональные интересы государств. Закономерно, что в ходе 
эволюции этих отношений вырабатывались правила и законы, 
регулирующие эти отношения, приемлемые с точки зрения на
циональных интересов. 

• Этапы формирования мировой валютной системы 

Формирование мировой валютной системы шло вслед за про
мышленной революцией и образованием мировой системы хо
зяйства. Она прошла в своем развитии три этапа, каждому из 
которых соответствует свой тип организации международных 
валютных отношений. Первым этапом в развитии мировой ва
лютной системы можно считать период от ее возникновения в 
XIX в. до начала Второй мировой войны. Переход ко второму 
этапу начался с конца 30-х годов. Свое юридическое оформле
ние мировая валютная система этого этапа получила на Брет-
тон-Вудской конференции (США) в 1944 г. Третий этап - это 
существующая в настоящее время мировая валютная система, 
которая сформировалась в 70-е годы. Организационно она офор
милась после совещания 1976 г. в Кингстоне (Ямайка). 
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На первых двух этапах своего развития мировая валютная 
система была основана на золотом стандарте. За национальной 
валютой законодательно фиксировалось золотое содержание, 
неизменное в XIX в. и до начала Первой мировой войны. Банки 
осуществляли размен выпускаемых ими банкнот на золото. 
Средством уравновешивания международных платежей слу
жил свободный ввоз и вывоз золота. Золотой стандарт существо
вал в форме золотомонетного, когда осуществлялась свободная 
чеканка золотых монет; золотослиткового, когда чеканка 
золотых монет была прекращена и золото использовалось лишь 
для международных расчетов; и золотовалютного (золотодевиз-
ного), когда, наряду с золотом, используются в международ
ных расчетах валюты стран с золотым стандартом. 

Золотовалютный стандарт был характерен для мировой ва
лютной системы между Первой и Второй мировыми войнами. 
К началу Второй мировой войны лишь в США сохранился обмен 
долларов на золотые слитки для официальных органов иност
ранных государств. После Второй мировой войны до начала 
70-х годов в международных валютных отношениях сохраня
лись отдельные черты золотовалютного стандарта. С прекра
щением правительством США официальной продажи золотых 
слитков на доллары золото вслед за внутренним денежным 
обращением было устранено и из международных валютных 
расчетов, хотя используется и как резервный актив, служит 
своего рода страховым фондом. 

§ 2. Валютные курсы 

Одним из важнейших элементов любой валютной системы 
является валютный курс, который показывает цену валюты 
одной страны, выраженную в валюте другой. Существует 3 ре
жима установления валютных курсов: 

- на основе золотых паритетов (при золотом стандарте); 
- система фиксированных курсов валют; 
- система плавающих курсов валют, колеблющихся в зави

симости от спроса и предложения. 

• Золотой стандарт 

Золотой стандарт имел своим следствием твердый курс ва
люты. Он основывался на соотношении золотого содержания 
денежных единиц, 'т .е. на золотом паритете (лат. pari ty -
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равенство). Так, если золотое содержание английского фунта 
стерлингов составляло 1/4 унции золота (1 тройская унция рав
на 31,1 г), а доллара США - 1/20, то их валютный курс состав
лял 1:5, т.е. 1 фунт стерлингов равен 5 долларам. Золотое 
содержание рубля до октября 1917 г. равнялось 0,774232 г. 

Таким образом, валюты, привязанные к золоту, а содержа
ние золота в валютах не менялось до 1914 г., соотносились друг 
с другом по твердому валютному курсу. Отклонение валютного 
курса от паритета было очень незначительным в пределах так 
называемых «золотых точек», определяемых расходами по 
транспортировке золота за границу. 

Золотой стандарт, по сути, выступал автоматическим регу
лятором мирового рынка. Обязанность государственных банков 
обменивать бумажные деньги на соответствующее количество 
золота не позволяла бесконтрольно увеличивать масштабы 
денежного обращения и стимулировать инфляцию. Однако эко
номические и политические причины, в частности Первая ми
ровая война, сделали невозможным ее поддержание. После 
Первой мировой войны многие государства делали попытки 
ввести золотой стандарт. Так, Англия ввела в 1925 г. обмен 
валюты на золото и, став неплатежеспособной, в 1931 г. отме
нила его. После экономического кризиса 30-х годов практиче
ски все развитые страны отошли от золотого стандарта. 

В 30-х годах международная валютная система распалась на 
ряд блоков (стерлинговый, долларовый, блок франка и т.п.). Во 
время Второй мировой войны международные расчеты носили 
в основном клиринговый характер. При двухстороннем клирин
ге две стороны договариваются о взаимном погашении расходов 
за товары и услуги. При многостороннем клиринге актив одной 
страны по отношению к другой может быть использован для по
гашения пассива по отношению к третьей. В большинстве стран 
в этот период были введены валютные ограничения. 

• Бреттон-Вудская система 
и фиксированные курсы валют 

После окончания Второй мировой войны была предприня
та попытка преодолеть ошибки предвоенного периода, найти 
взаимоприемлемые решения по регулированию валютной сфе
ры. На состоявшейся в 1944 г. в г. Бреттон-Вудсе (США) кон
ференции были приняты международные соглашения, которые 
легли в основание системы валютных отношений, получившей 
название «бреттон-вудской». 

547 



Раздел IV. Международные экономические отношения 

Данная система не имела резкого отличия от фиксации кур
са валют в условиях золотого стандарта. В основе ее лежал зо
лотовалютный стандарт, где в качестве резервов выступали 
золото и доллары. Страны, подписавшие соглашение, зафик
сировали курсы своих валют в долларах или в золоте. Доллар 
был увязан с золотом (35 долл. за 1 унцию золота) и признавал
ся основной резервной и расчетной валютой. 

Страны-члены Международного валютного фонда (МВФ), 
который был создан на этой конференции вместе с Междуна
родным банком реконструкции и развития (МБРР), обязыва
лись поддерживать курсы своих валют на уровне фиксирован
ных паритетов, регулируя отклонения через валютную 
интервенцию, куплю-продажу иностранной валюты, в основ
ном доллара. США взяли на себя обязательства по размеру 
бумажного доллара на золото по фиксированному содержанию 
для центральных банков других стран. 

Бреттон-Вудская система была призвана компенсировать от
сутствие свободного обмена валют на золото. Она усиливала сте
пень воздействия регулирующего начала в стихийно-рыночном 
характере международных расчетов. Однако предусмотренная 
в ней система коллективной защиты фиксированных парите
тов могла существовать, пока доллар, будучи резервной миро
вой валютой, был столь же устойчивым обеспечением, как и 
золото. Коллективная защита стабильности валютных курсов 
при неустойчивости доллара повышала уязвимость нацио
нальных экономик от независящих от них факторов. После 
официального прекращения обмена доллара на золото (1971 г.) 
фиксированные курсы валют уступили место плавающим. Эти 
изменения в международной валютной системе были юриди
чески закреплены в соглашении, подписанном в 1976 г. в Кин-
стоне (Ямайка), отражены в пересмотренном уставе МВФ. 

• Плавающие курсы валют 

В условиях плавающих курсов валютный курс, как и вся
кая другая цена, определяется рыночными силами спроса и 
предложения. Значительные колебания под воздействием спро
са и предложения характерны для валютных курсов как силь
ных, так и слабых валют. Проиллюстрировать установление 
равновесного валютного курса можно с помощью известной 
модели (рис .21.1), отражающей взаимодействие спроса и пред
ложения на валютном рынке. 
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Рис. 21.1. Спрос и предложение 
иностранной валюты 

Размер спроса на иност
ранную валюту определяется 
потребностями страны в им
порте товаров и услуг, расхо
дами туристов, разного рода 
платежами, которые обязана 
производить страна и т.п. Раз
меры предложения валюты 
будут определяться объемами 
экспорта страны, займами, 
которые страна получает, 
и т.п. 

При системе свободно пла
вающих курсов Центральный 
банк не вмешивается в деятельность валютного рынка и равно
весный курс устанавливается под влиянием рыночных сил. 

Так, если сокращается потребление отечественных това
ров и увеличивается импортных, то происходит рост спроса 
на валюту, что может вести к ее обесценению. Рост экспорта 
национальных товаров может вести к росту предложения 
валюты и ее удорожанию. 

Среди факторов, непосредственно влияющих на динамику 
курса валют, можно назвать такие, как национальный доход и 
уровень издержек производства; реальная покупательная спо
собность денег и уровень инфляции в стране; состояние платеж
ного баланса, влияющего на спрос и предложение валюты; 
уровень процентных ставок в стране; доверие к валюте на 
мировом рынке и т.п. 

• Котировка валют 

Установившиеся обменные курсы, или котировку валют, си
стематически публикуют периодические издания, специализи
рующиеся на освещении экономических проблем. При этом 
могут даваться сведения о прямой и обратной котировке. При 
прямой котировке единица иностранной валюты выражается 
в национальной. Например, курс американского доллара 
составляет 28 руб. В случае обратной котировки выражают еди
ницу национальной валюты в иностранной. В нашем примере 
1 руб. = 0,0357 долл. 

В рыночных валютных котировках также могут указывать
ся курс покупателя и курс продавца, курсы по сделкам с раз
ными условиями и сроками. Разница между курсом покупате-
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ля и курсом продавца («спрэд» или «маржа») дает доход бан
ку. С точки зрения сроков и условий сделки, различают курс 
по кассовым сделкам (курс спот или курс телеграфного перево
да) и курс на срок по так называемым «форвардным операци
ям». Форвардные операции, осуществляемые на фьючерсных 
(срочных) рынках, - это сделки на определенный период. По
скольку в течение этого периода могут происходить колебания 
валютных курсов, форвардный курс призван покрывать валют
ный риск. В силу этого он отличается от курсов валют с немед
ленной поставкой. 

• Паритет покупательной способности 

Часто для объяснения колебаний валютных курсов исполь
зуют теорию паритета покупательной способности. Согласно 
этой теории, для определения курсовых соотношений требует
ся сопоставить цены условной «корзины» потребительских то
варов двух стран. Так, если в России такая корзина стоит, ска
жем, 5000 руб., а в США - 100 долл., то, поделив 5000 на 100, 
мы получим цену 1 долл., равную 50 руб. Если в России удвоят 
цены на товары, допустим, вследствие увеличения денежной 
массы в обращении, а в США все останется неизменным, то при 
прочих равных условиях обменный курс доллара к рублю уд
воится. 

Данную зависимость можно выразить следующим образом: 
Р = гхР илиг = Р / Р , 

г д е Р и Р - уровни цен в нашей стране и иностранном государ
стве; г - валютный курс, или цена иностранной валюты, ска
жем, доллара в рублях. 

Иначе говоря, если обменные курсы корректируются отно
сительно паритета покупательной способности, то перевод (кон
вертация) денежных средств из одной валюты в другую не дол
жен вызывать изменений в покупательной способности этих 
средств. 

Понятно, что определение с помощью этой теории равновес
ного обменного валютного курса может быть только приблизи
тельным. Существует множество причин, вызывающих коле
бания валютных курсов, не существует и единого способа 
определения потребительской «корзины». Структуры товаров 
и услуг, образующих потребительскую «корзину», в разных 
странах достаточно отличаются друг от друга. Их сравнение 
весьма условно. С другой стороны, сторонники теории ПСС 
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справедливо утверждают, что она подтверждается в долгосроч
ном плане. К тому же расчеты реального паритета стали 
неотъемлемой частью макроэкономического анализа. 

§ 3. Колебания валютного курса 
и инструменты его регулирования 

Динамика курса рубля и адекватные этому изменения цен 
на товары и услуги сделали очевидным даже для далеких от 
экономики людей влияние курса национальной валюты на эко
номическую ситуацию в стране. Но если в России с тревогой 
следят за продолжающимся падением курса рубля, то в Япо
нии воспринимают как катастрофу рост курса иены, который, 
по мнению специалистов, выносит приговор японскому экспор
ту. Чего же следует опасаться - падения или роста курса наци
ональной валюты? Каково действительное влияние подобных 
колебаний на национальную экономику? 

• Влияние изменения курсов валют на различных субъектов рынка 

Изменения курса национальной валюты по-разному сказы
ваются на различных субъектах рынка. Совершенно справед
лива негативная реакция российских потребителей на удоро
жания импортных товаров, на которые в числе других причин 
влияет падение курса рубля, что особенно ярко проявилось в 
постдефолтной девальвации рубля. Эту ситуацию усугубляют 
инфляционные процессы, нехватка товаров национального 
производства. Но даже в условиях насыщенного рынка в раз
витых странах понижение курса национальной валюты ведет 
к удорожанию импортных товаров, делает их менее доступны
ми покупателю, сокращает возможность выбора и понижает в 
конечном счете уровень потребления населения. Соответствен
но, если ситуация складывается противоположным образом, 
т.е. курс национальной валюты повышается, потребителям это 
идет на пользу. Эту зависимость отражает кривая расходов на 
импорт М на рис. 21.2. График строится для заданных уров
ней цен в обеих странах. 

Неоднозначно сказываются колебания курса валют на про
изводителях. Негативные последствия повышения курса валю
ты испытывают на себе прежде всего отрасли, ориентирован
ные на экспорт. Удорожание национальной валюты повышает 
цену на экспортируемый товар, как следствие, сокращаются 
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Удешевление Курс 
валютного (руб. з а 

рубля 1 доллар) 

Удорожание 
рубля 

X - доходы 
от экспорта 

М - расходы на 
импорт 

Расходы на импорт 
Доходы от экспорта, руб. 

Рис. 21.2. Влияние изменения курса валюты на расходы на импорт 

объемы продаж, что нередко ведет к сокращению производства. 
Так, уже упомянутый рост курса йены для страны, чье эконо
мическое процветание во многом определяется экспортными 
преимуществами, может иметь весьма тяжелые последствия. 
Для автомобильной корпорации «Тойота», например, падение 
курса доллара всего на одну иену оборачивается финансовыми 
потерями, определяемыми цифрой 6 миллиардов иен. А в це
лом, по подсчетам специалистов, при росте курса иены убытки 
несут не менее 70% японских корпораций и фирм. Данную за
висимость отражает кривая доходов от экспорта X на рис .21.2. 

Однако в ситуации с повышающимся курсом национальной 
валюты есть производители, которые выигрывают от нее. Это 
те, чье производство основано на импортируемом сырье, мате
риалах, оборудовании. Удешевление импортных составляю
щих сокращает производственные издержки, укрепляет пози
ции этих предприятий на рынке. В случае понижения курса 
валюты обстоятельства складываются для них противополож
ным образом: происходит рост издержек, как следствие, паде
ние прибыльности или убыточность производства, далее - со
кращение его объемов или закрытие. Есть отрасли, слабо 
реагирующие на колебания валютных курсов. Это те, чье про
изводство замкнуто на внутренний рынок, не связано ни с экс
портом, ни с импортом. 

Понятно, что, к каким бы последствиям для различных 
субъектов рынка не приводили колебания валютных курсов, 
наиболее оптимальной ситуацией, уже в силу своей предсказу
емости, был бы стабильный курс национальной валюты как 
важное условие успешной экономической деятельности. 
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• Макроэкономические последствия колебаний валютного курса 
Для выяснения макроэкономических последствий колеба

ния валютных курсов напомним, что экспорт и импорт можно 
рассматривать как составляющие совокупных расходов. Экс
порт, подобно инвестициям и потреблению, дает импульс росту 
национального производства, дохода и занятости. Увеличение 
экспорта - это увеличение реально покупаемых товаров, про
изведенных национальной промышленностью, т.е. увеличение 
совокупного спроса. Соответственно увеличение импорта - это 
увеличение потребления товаров, произведенных за рубежом 
и уменьшение совокупного спроса на отечественные товары. 

Отсюда можно сделать выводы о влиянии колебания кур
сов валют на совокупный спрос. Повышение курса валюты 
ухудшает ситуацию для экспортеров и улучшает для импор
теров, т.е. оба фактора, с точки зрения совокупного спроса, 
действуют в одном направлении - в сторону его уменьшения. 
Понижение курса валюты, способствуя увеличению экспорта 
и уменьшению импорта, может содействовать росту совокуп
ного спроса, т.е. того объема национального производства, 
который может быть приобретен при прочих равных условиях. 
И вновь пример - постдефолтные процессы в России. Деваль
вация рубля «защитила» от импорта внутренний рынок, 
т.е. привела к повышению «ценовой конкурентоспособности» 
национальных производителей. Далее рост совокупного спро
са, который обеспечил на время действия эффекта девальвации 
экономический рост. 

Что касается воздействия валютного курса на совокупное 
предложение, т.е. того объема производства, который может 
быть произведен, то здесь ситуация складывается противопо
ложным образом. Вспомним, что понижение курса валюты 
вызывает рост цен на импортные сырье, материалы, оборудо
вание. Это вызывает рост издержек производства, а результа
том может быть сокращение его объемов. Резкое падение 
валютного курса может привести экономику в состояние так 
называемого «шока предложения», т.е. вести к сокращению 
реального объема производства при одновременном росте цен. 
В нормальной экономической ситуации негативное влияние 
понижения курса валюты на совокупное предложение нейтра
лизуется возрастанием чистого экспорта. Однако, если в силу 
определенных причин роста экспорта не происходит, влияние 
шока предложения на экономическую систему, вследствие рез
кого падения валютного курса, может быть значительным. 
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f \Ai>2 На рис. 21.3 дана графиче
ская интерпретация влияния 
на краткосрочных интервалах 
уменьшения курса валюты на 
макроэкономическое равнове
сие в типичной экономической 
ситуации. 

На графике исходному 
уровню совокупного спроса 
и совокупного предложения 
соответствует равновесный 
объем производства и уровень 
цен в точке Е. Понижение 
курса валюты, повышая экс
портные возможности страны, 
увеличивает совокупный 
спрос, что характеризуется на 

новое положение AD2. На нашем 
графике новый уровень равновесия характеризуется повыше
нием цен и увеличением объема производства. В данном 
конкретном случае понижение курса валюты оказывает стиму
лирующее воздействие на экономику страны. 

• Государственное регулирование валютного курса 

Поскольку изменения валютного курса имеют столь ощу
тимые последствия для экономики, закономерно, что он явля
ется важным объектом регулирования как внутри государства, 
так и в межгосударственных отношениях. Среди действий пра
вительства, влияющих на валютный курс, можно выделить 
меры прямого и косвенного регулирования. К последним в ус
ловиях открытой экономики относится почти весь арсенал 
денежно-кредитной и финансовой политики. На курс нацио
нальной валюты влияет количество денег, находящихся в об
ращении, реальные нормы процента, темпы инфляции и т.п. 

Государство может использовать меры прямого воздей
ствия. Среди них можно отметить дисконтную политику (дис
конт - процент, взимаемый банком) и валютные интервенции. 

Методы регулирования валютного курса могут быть направ
лены как на девальвацию - снижение курса валюты, так и на 
ревальвацию - повышение курса валюты. Это зависит от эко
номической ситуации в стране и цели, которую на данный мо
мент ставит перед собой правительство. Оно может попытаться 

цены 

Объем 
производства 

Рис. 21.3. Изменения совокупного 
спроса и совокупного предложения 

под влиянием понижения курса 
национальной валюты 

графике сдвигом кривой ADX в 
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увеличить совокупный спрос за счет экспортных возможнос
тей, опираясь на девальвацию валюты, или ограничить его с 
помощью ревальвации. 

Можно отметить, что до отмены золотого стандарта деваль
вация сопровождалась соответствующим официальным сниже
нием золотого содержания валют, а ревальвация - наоборот. 
В настоящее время они являются инструментами, на время 
устраняющими «курсовые перекосы», приводящими в соответ
ствие официальный курс валют с действительным. Темпы инф
ляции и другие причины вновь вызывают отклонение, а следо
вательно, необходимость новой девальвации или ревальвации. 

Подобные процессы в условиях плавающих курсов валют 
происходят на рынке постоянно. Иначе говоря, официальный 
курс фиксирует курс валюты, сложившийся под влиянием ры
ночных сил. Пытаясь активно корректировать курс валюты, 
государство целенаправленно воздействует на те рыночные 
силы, под влиянием которых он складывается. 

Проводя валютную интервенцию, Центральные банки стран 
продают или покупают валюту своей страны на внешних валют
ных рынках. Для осуществления девальвации курса валюты 
необходимо увеличивать предложение на валютных рынках ва
люты своей страны. Это можно сделать и за счет дополнитель
ной эмиссии денег. Если валютная интервенция направлена на 
ревальвацию, т.е. на повышение обменного курса националь
ной валюты, Центральный банк должен скупать на валютных 
рынках собственную валюту в обмен на имеющуюся у него ино
странную. Для проведения подобных операций необходимы 
валютные резервы. 

Обычно при казначействах создаются специальные стаби
лизационные фонды. Такие фонды были созданы в Англии в 
1932 г., в США - в 1934 г., во Франции в 1936 г., а затем и в 
ряде других стран. При необходимости используют на эти цели 
и займы, например в МВФ. Так, при вступлении России в МВФ 
из обещанного ей кредита в 24 млрд. долл. на создание стаби
лизационного валютного фонда предназначалось 6 млрд. долл. 
Поскольку валютные резервы - величина ограниченная, су
ществует проблема выбора активов, в которых он должен 
быть представлен. Так, Англия в 1999 г. перевела часть своих 
резервов из золота в валюту. России, с целью преодоления 
излишней «долларизации» экономики, можно было бы сфор
мировать часть резервов в «евро», стимулируя его обращение 
на российских рынках. 
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Как и для всех форм мировых экономических отношений, 
для валютного регулирования характерно маневрирование в 
рамках протекционизма и либерализма. К числу протекциони
стских мер можно отнести такую форму прямого вмешатель
ства государства в валютную сферу, как валютные ограниче
ния. При их использовании государство осуществляет контроль 
над операциями с золотом и валютой. Могут ограничиваться 
переводы за границу и вывоз, а иногда и ввоз капитала. С объе
мом и методами применяемых государством валютных ограни
чений напрямую связано такое важное понятие, как конверти
руемость валюты. 

• Конвертируемость валют, ее значение 

Режим конвертируемости (обратимости) национальных ва
лют является одним из важнейших факторов, определяющих 
условия включения национальной экономики в мировую, воз
можности использования преимуществ международного разде
ления труда, миграции капиталов. С точки зрения режима об
ратимости различают свободно-конвертируемую валюту (СКВ), 
частично конвертируемую и неконвертируемую. СКВ облада
ет, как правило, полной внешней и внутренней обратимостью. 
Сфера ее обмена распространяется на все без исключения кате
гории владельцев денежных средств и все виды внешнеэконо
мических операций. Она может беспрепятственно обменивать
ся на любую другую иностранную валюту, в том числе на 
частично конвертируемую и неконвертируемую. В настоящее 
время к числу СКВ относятся доллары США и Канады, фунт 
стерлингов, марка ФРГ, японская иена, швейцарский франк. 
Свободно конвертируемые валюты опосредствуют международ
ные расчеты, т.е. выполняют функции мировых денег. 

Большинство стран, в том числе такие, как Франция и Ита
лия, имеют ограничения по внешнеэкономическим операциям 
с их валютой, т.е. эти валюты являются частично обратимы
ми. В условиях частичной конвертируемости обратимость рас
пространяется только на определенные категории ее владель
цев и на отдельные виды внешнеэкономических сделок, 
отечественная валюта обменивается лишь на некоторые иност
ранные валюты и не по всем видам международного платежно
го оборота. 

К неконвертируемым относятся валюты стран, применяю
щих жесткие запреты и ограничения по ввозу и вывозу, обмену, 
продажам и покупкам национальной и иностранной валюты. 
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К неконвертируемым относятся валюты большинства развива
ющихся стран. 

Неконвертируемый статус советского рубля соответствовал ус
ловиям централизованно управляемой, плановой экономики с ее 
государственной валютной монополией, плановым распределени
ем и использованием валютных средств. Рыночный тип экономи
ки, основанный на свободном волеизъявлении всех владельцев де
нежных средств, требует конвертируемости национальной 
валюты. Однако конвертируемость не есть чисто техническая ка
тегория, определяющая возможности обмена валюты. Она отра
жает специфику системы экономическихотношений, возникаю
щих между национальным и мировым хозяйством. 

Для условий слаборазвитой или находящейся в кризисе на
циональной экономики последствиями введения конвертируе
мости реально могут стать расстройство внутреннего денежно
го обращения, усиление товарного дефицита и инфляции, рост 
ажиотажного спроса на иностранную валюту и рост внешней 
задолженности, подрыв позиций отечественных производите
лей, социальное расслоение, напряженность и т.д. 

Не менее значительно мог бы выглядеть перечень выгод от 
устранения валютных ограничений. Но в данном случае важно 
подчеркнуть, что коль скоро Россия ориентирована в своем дви
жении на интеграцию в мировую экономику, переход к конвер
тируемости рубля был неизбежен. Очевидно, что получение 
страной выгод от конвертируемости рубля предполагает продол
жение работы, как минимум, на двух направлениях. Одно из них 
предполагает реформирование непосредственно сферы валютных 
отношений, совершенствование валютного регулирования в 
стране и во внешнеэкономической деятельности. Второе связа
но со всем комплексом общеэкономических условий и прежде 
всего созданием современной структуры экономики, достиже
нием такого уровня производства, при котором производимые 
товары стали бы конкурентоспособными на мировом рынке. 

§ 4. Межгосударственные структуры 
в валютно-финансовой сфере 

Для международных валютных отношений современного эта
па характерно сочетание нестабильности, высокой степени нео
пределенности процессов и одновременно углубление координа
ции экономической политики государств в этой области. 
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Координация действий в валютно-финансовой сфере проис
ходит как на уровне правительств, так и в рамках межгосудар
ственных валютно-финансовых организаций. Наиболее значи
мую роль в сфере валютного регулирования играют ежегодные 
экономические совещания «семерки» ведущих стран Запада, 
Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР), Организация экономиче
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Международная 
ассоциация развития (МФК) и др. 

• Международный валютный фонд 

Важнейшее место в системе институциональных структур ре
гулирования международных валютных отношений принадле
жит МВФ, который согласно своему уставу регулирует валют
ные курсы и платежные балансы стран-членов, контролирует 
систему многосторонних платежей и внешнюю задолженность 
развивающихся стран, предоставляет кредиты странам-членам 
для решения их валютно-финансовых проблем. 

В период существования фиксированных валютных кур
сов деятельность МВФ была направлена на поддержание ва
лютных паритетов, предотвращение неоправданного манипу
лирования валютными курсами. С переходом к плавающим 
курсам валют был пересмотрен устав МВФ (1978 г.), и хотя 
необходимость поддержания паритетов отпала, сфера дея
тельности МВФ отнюдь не сократилась. Так, было предусмот
рено усиление контрольных функций МВФ как основы меж
государственного валютного регулирования, расширение 
инструментариев воздействия на несбалансированные меж
дународные расчеты и «необоснованные» курсовые соотно
шения. 

Важным направлением деятельности МВФ является креди
тование стран для урегулирования платежных балансов и внеш
ней задолженности. Следует отметить, что МВФ связывает пре
доставление кредитов странам-членам с условием проведения 
теми определенных изменений в экономической политике. Та
кие изменения в виде программ финансово-экономической ста
билизации сроком от 1 года до 3 лет согласовываются с фондом 
и рассматриваются как своего рода международное свидетель
ство платежеспособности страны. Кредитные ресурсы предос
тавляются стране в зависимости от хода выполнения такой про
граммы. Такие программы являются условием получения 
кредитов для стран Восточной Европы и России. 
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С 1970 г. МВФ выпускает международные платежные и ре
зервные средства - специальные права заимствования (СДР). 
СДР не существует в виде наличных знаков, а существует толь
ко в виде кредитных записей на специальных счетах в МВФ и 
используется в расчетах между Центральными банками стран-
членов фонда. Стоимость СДР рассчитывается на основе так на
зываемой «валютной корзины». При создании СДР ими пред
полагалось постепенно вытеснить «долларовый стандарт» из 
международных расчетов. Однако данная цель не достигнута. 
Доля СДР в международных ликвидных резервах крайне мала -
меньше 2%. 

• Европейская валютная интеграция 

Нестабильность мировой валютной системы приводит к по
пыткам согласования валютного регулирования на региональ
ных уровнях. Так, в 1979 г. государствами, входящими в Евро
пейское экономическое сообщество, с целью стабилизации 
валютных курсов была создана Европейская валютная систе
ма (ЕВС) и европейская валютная единица ЭКЮ, получившая 
определенный статус в платежных операциях между фирмами 
в рамках «Общего рынка». 

Успех ЕВС стимулировал переход с начала 90-х годов к но
вому этапу интеграции - созданию экономического и валютно
го союза (ЭВС). 

В сфере валютных отношений создание ЭВС предполагает: 
- полную интеграцию финансовых рынков; 
- полную либерализацию движения капиталов; 
- полную конвертируемость всех валют и в конечном итоге 

замену национальных валют единой валютой. 
С 1 января 1999 г. 11 стран Европейского союза начали вво

дить единую валюту -«евро». В течение первых 3-х лет она бу
дет существовать в безналичной форме, затем в обращении по
явятся соответствующие банкноты, и денежные единицы таких 
стран, как Германия, Франция, Италия, Голландия, Бельгия, 
Люксембург, Испания, Португалия, Ирландия, Австрия и Фин
ляндия отойдут в историю. Анализируя данное событие, его 
оценку обычно дают с двух сторон. Одна - это перспектива осоз
нания корпоративного «евро-интереса» перечисленными стра
нами и возможностей их координированных действий, а затем 
и функционирования как единого хозяйственного комплекса. 
Другой важный момент связан с возможным изменением роли 
доллара в мировом хозяйственном обороте. 
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Как уже отмечалось, современный мировой денежный по
рядок построен на доминирующей роли доллара США на меж
дународной арене. Именно в американской валюте формирует
ся в настоящее время до 60% валютных резервов государств, 
до 70% мировой торговли, до 80% операций на валютных рын
ках. Появление «евро» рано или поздно приведет к переоценке 
доллара. Предполагаемая борьба между двумя валютами кос
нется и интересов России. Теоретически Россия может выиг
рать от борьбы «доллар-евро». Однако практическая реализа
ция такой возможности зависит и от того, насколько разумную 
политику будет проводить ЦБ России. 

• Мировой банк 

Наряду с МВФ, в регулировании международных валютно-
финансовых отношений важную роль играет другое учрежде
ние из семьи Бреттон-Вудских институтов - Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), который вместе с дву
мя своими филиалами: Международной финансовой корпора
цией (МФК) и Международной ассоциацией развития (MAP) -
входит в структуру Мирового банка. 

Членами МБРР могут быть страны-члены МВФ. Основная 
часть займов МБРР - это долгосрочные кредиты, направлен
ные на реализацию проектов и программ, способствующих 
структурной перестройке стран-заемщиков. В разработке таких 
программ принимает участие мощный аппарат МБРР, состоя
щий из специалистов - исследователей и практиков. МБРР 
стал, по сути, центром выработки стратегии развития для раз
вивающихся стран, что придает ему особую значимость для 
стран восточноевропейского региона и России. 

Специфика филиалов МБРР - MAP и МФК - заключается 
в том, что МФК финансирует прежде всего частный сектор в раз
вивающихся странах, MAP предоставляет льготные, зачастую 
беспроцентные кредиты наименее развитым странам. 

• Организация экономического сотрудничества и развития 

Среди межправительственных организаций, активно со
трудничающих в валютно-финансовой сфере, следует отметить 
Организацию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). В нее входят все промышленно развитые страны. ОЭСР 
призвана выявлять тенденции в экономическом развитии 
стран-членов, влияние внутренних действий в сфере экономи
ки на платежные балансы других стран. В рамках ОЭСР, на 
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основе вырабатываемых ею весьма авторитетных в мире про
гнозов, даются рекомендации по проведению макроэкономиче
ской политики, способствующей взаимному приспособлению 
национальных экономик с учетом тенденций развития миро
вого хозяйства. 

• Банк международных расчетов 

Важное место в международной валютно-финансовой сфе
ре занимает Банк международных расчетов (БМР), располо
женный в Базеле (Швейцария). Не будучи международной фи
нансовой организацией, чей устав предусматривал бы правила 
членства и выполняемые функции, он играет ведущую роль в 
международном регулировании банковской деятельности. 
БМР объединяет центральные банки практически всех евро
пейских государств, Канады, Австралии, Японии и группу 
коммерческих банков США. Более 70 центральных банков 
хранят свои резервные валютные средства на счетах БМР. 
Разработанные в его комитетах и структурах правила государ
ственного регулирования и надзора за банковской деятельно
стью стали с 1992 г. обязательными для всех коммерческих 
банков стран-членов ОЭСР. Это оценивается как первая попыт
ка унификации национальных правил банковского регулиро
вания. 

В последние годы практически все перечисленные между
народные экономические организации в той или иной мере за
нимаются проблемами содействия в валютно-финансовой сфе
ре восточноевропейским странам и государствам бывшего 
СССР. Для координации этой помощи в 1990 г. был создан 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), чья 
деятельность должна быть направлена на финансирование раз
личного рода программ и проектов, связанных с процессами 
реформирования стран Центральной и Восточной Европы, 
способствовать ускорению адаптации этих стран в мировое хо
зяйство. 

Созданные мировым сообществом механизмы координации 
в области валюты и финансов, основанные на противоречивом 
сочетании рыночных сил с межгосударственным регулирова
нием, продемонстрировали за время своего существования 
способность к компромиссному решению возникающих конф
ликтов, способность к адаптации. Однако проблема совершен
ствования мировой валютной системы, ее основных механиз
мов постоянно стоит на повестке дня. 
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Вопросы для повторения 

1. Что такое «валютная система»? 
2. Что такое «внешний валютный рынок» и кто является участни

ком операций на внешних валютных рынках? 
3. Чем характеризуется золотой стандарт и в чем специфика валют

ных курсов, установленных на основе золотого паритета? 
4. Сравните свободно колеблющиеся и фиксированные валютные 

курсы. В чем особенности каждого из них? 
5. В чем суть теории паритета покупательной способности? 
6. Дайте характеристику основным инструментам валютной поли

тики. 
7. Поясните влияние девальвации и ревальвации валюты на нацио

нальную экономику. 
8. В чем суть Европейской валютной системы? Какова цель ее созда

ния? 
9. Дайте краткую характеристику наиболее значительным валютно-

финансовым организациям, их роли в регулировании валютных отно
шений. 

10. Может ли Центральный банк России приостановить обесценение 
рубля? Если нет, то почему? Если да, то каким образом? 

11. Используя экономическую модель анализа спроса и предложения, 
покажите влияние на равновесный обменный курс валюты следующих 
процессов: 

а) рост спроса на импорт; 
б) валютные интервенции на внешнем рынке; 
в) изменение реальных норм процента. 

12. Каким образом понижение и повышение стоимости валюты могут 
сказаться на следующих субъектах: 

а) потребителях; 
б) отраслях, работающих на импортном сырье и оборудовании; 
в) отраслях, экспортирующих свою продукцию; 
г) отраслях, конкурирующих на внутреннем рынке с импортны

ми товарами. 
13. Какими методами мог быть отрегулирован дефицит платежного 

баланса в условиях господства: 
а) золотого стандарта; 
б) фиксированных курсов валют; 
в) плавающих валютных курсов. 

14. Какими причинами объясняется взаимодействие России с Меж
дународным валютным фондом (МВФ) при решении вопросов финансо
вой стабилизации в стране? 

Примерный план лекции 
1. Свободная торговля и протекционизм. Обоснование эффективнос

ти свободной торговли А. Смитом и Д. Рикардо. Факторы производства и 
их влияние на структуру международных торговых потоков. 
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2. Торговая политика - теория и практика применения. Инструмен

ты регулирования международной торговли. Таможенные пошлины. 
Нетарифные ограничения. Формы стимулирования экспорта. 

3. Международное регулирование внешней торговли. Место и роль 
Генерального соглашения по тарифам и торговле - Всемирной торговой 
организации (ГАТТ/ВТО) в регулировании международной торговли. 
Проблемы присоединения России к ГАТТ/ВТО. 

4. Платежный баланс и его структура. Основные статьи платежного 
баланса, их характеристики и взаимосвязь. Дефицитные и активные тор
говые балансы. Методы регулирования платежных балансов. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Классическая теория международной торговли и ее современные 
модификации. 

2. Инструменты торговой политики: история их использования, со
временное состояние, аргументы за и против. 

3. Основные статьи платежного баланса страны, их взаимосвязь. 

Глава 22. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

§ 1. Исходные положения теории экономического роста 

• Понятие «экономический рост» 

Параметры экономического роста, их динамика широко 
используются для характеристики развития национальных 
хозяйств, в государственном регулировании экономики. Насе
ление оценивает деятельность высших хозяйственных и поли
тических органов той или иной страны (например парламента, 
Президента, Правительства Российской Федерации), прежде 
всего на основе рассмотрения показателей динамики экономи
ческого роста, динамики уровня жизни. Экономический рост, 
его темпы, качество и другие показатели зависят не только от 
ресурсов национального хозяйства, но в значительной степени 
от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. 
Так, неоднократное повышение цен на нефть на мировых рын
ках существенно сказалось на изменении приоритетов научно-
технического прогресса, на динамике экономических показа
телей мирового промышленного производства1. 

1 Повышение цен на нефть, общее удорожание энергоресурсов побудило 
фирмы и государство США обеспечить повышение степени использования 
топливно-энергетических ресурсов за счет разработки и внедрения новых 
энергосберегающих технологий, что отрицательно сказалось на динамике 
капитал оотдачи. 
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Под «экономическим ростом» принято понимать увеличе
ние объемов созданных за определенный период товаров и ус
луг. Проблемы экономического роста занимают важное место 
в ежегодных посланиях Президента России. Экономический 
рост принято измерять относительно предшествующего пери
ода в процентах или в абсолютных величинах. В случае одно-
продуктового производства может иметь место измерение в 
физических единицах. Конечной целью экономического рос
та является потребление, рост благосостояния. Их показате
ли рассмотрены выше. В нашей стране длительное время 
значительная часть ресурсов в ущерб интересам народа 
направлялась на потребности армии, военно-промышленного 
комплекса и неоправданные «великие стройки коммунизма», 
что нанесло неустранимый ущерб отечественной экономике. 
Вместе с тем, прирост продукции военно-промышленного ком
плекса составлял весомую часть прироста национального про
изводства. 

• Типы роста 

Мировая экономическая история знает два основных типа 
экономического роста. Во-первых, это экстенсивный тип. Его 
суть состоит в том, что увеличение национального продукта 
осуществляется за счет привлечения дополнительных фак
торов производства. Во-вторых, интенсивный экономический 
рост, который осуществляется за счет применения более со
вершенных факторов производства и технологии, т.е. за счет 
НТП. Результатом интенсификации может явиться не толь
ко увеличение объема продукции, но и повышение ее каче
ства. Сегодня растет значимость информационного производ
ства. 

Экономическая история не знает интенсивного или экстен
сивного типа экономического роста в чистом виде. Всегда име
ет место преимущественно интенсивный или экстенсивный эко
номический рост. Отнесение экономического роста к тому или 
иному типу осуществляется в зависимости от величины удель
ного веса прироста производства, полученного за счет каче
ственного или количественного изменения его факторов. В 6 0 -
70-х гг. прирост национального дохода СССР лишь на 20-30% 
обеспечивался за счет интенсивных факторов. Соответствую
щий показатель для развитых в промышленном отношении 
стран составлял более 50%. 
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U Проблемы темпов 

Возможна и другая классификация экономического рос
та: по величине его темпов. Какие темпы выгоднее? На пер
вый взгляд, ответ прост: лучше иметь высокие темпы. В этом 
случае общество получит больше продукции и у него будет 
больше возможностей удовлетворить свои потребности. Но при 
ответе на этот вопрос следует учитывать два момента. Во-пер
вых, качество продукции. Едва ли можно радоваться, если 
увеличение выпуска, скажем, цветных телевизоров достигну
то за счет аппаратов, которые затем в актах пожарной инспек
ции фигурируют как причина пожара. Во-вторых, важна 
структура прироста производства. Если в нем преобладают 
капитальные товары и соответственно удельный вес товаров 
для населения незначителен, то в этом мало хорошего для 
народа. В прежние годы в нашей стране в приросте продук
ции был велик удельный вес военной техники. Поэтому, хотя 
объем производства увеличивался, жизненный уровень наро
да снижался или рос незначительно. Разрядка международ
ной напряженности позволяет решить проблему демилитари
зации экономики, улучшения жизни людей1. 

Рассмотрим вариант нулевых темпов экономического рос
та. На относительно небольшое время он не грозит большими 
отрицательными последствиями, так как может осуществлять
ся за счет снижения материалоемкости, повышения фондоот
дачи и производительности труда. Возможен и другой вариант, 
когда в результате снижения расходов на милитаризацию уда
ется уменьшить выпуск продукции военного назначения. 

Что касается низких темпов падения производства, что име
ло место в России в длительное время, то это - свидетельство 
кризисных процессов в национальной экономике страны. Па
дение темпов экономического роста в нашей стране, начавшее
ся в 60-х годах, объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, 
высоким удельным весом производства средств производства и 

; В «традиционной» политической экономии, исходя из известного поло
жения В.И. Ленина, длительное время утверждалось действие закона пре
имущественного роста производства средств производства. Это означает, что 
в национальном доходе или ВНП должен постоянно возрастать удельный вес 
капитальных товаров, что явно неприемлемо для экономического развития 
общества. Отметим, что анализ схем воспроизводства Маркса не подтверж
дает этого тезиса. Такое явление может иметь место лишь при снижении тех
нического уровня производства. Этот закон выполнял лишь идеологическую 
функцию - оправдывал милитаризацию экономики. 
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огромным количеством производимой военной техники, на 
ликвидацию которой сегодня приходится затрачивать большие 
средства. Во-вторых, ухудшением показателя фондоотдачи, т.е. 
съема продукции с единицы производственных фондов. В-тре
тьих, так как львиная доля продукции направлялась на воен
ные нужды, то во все возрастающих размерах не хватало про
дукции машиностроения для обновления действующего 
производства, которое старело морально и физически, теряло 
свою производительность и другие необходимые свойства. 
В-четвертых, этот процесс резко усилился, темпы стали отри
цательными в 90-х годах в связи с развалом СССР и разрывом 
десятилетиями налаженных хозяйственных связей между 
предприятиями, находившимися в различных союзных респуб
ликах. На это наложились трудности перехода к рыночной эко
номике. 

В перспективе, когда будет преодолен кризис российской 
экономики и страна перейдет к нормальному развитию, вста
нет вопрос об оптимальных темпах экономического роста. Пред
ставляется, что оптимальные темпы должны базироваться на 
макроэкономическом равновесии национальной экономики и 
одновременно выступать важнейшим средством его обеспече
ния. Они не могут быть слишком высокими, ибо излишне вы
сокие темпы развития, как это доказывает макроэкономика, 
неизбежно ведут к инфляции. В целом следует отметить, что 
эта проблема пока в экономической теории не разработана. 

При оценке экономического роста, его динамики, темпов и 
других показателей во всем мире (с 1993 г. и в Российской Фе
дерации) должна использоваться утвержденная органами ООН 
система национальных счетов1. 

Для оценки экономического роста все большее значение 
приобретают такие показатели благосостояния, как продолжи
тельность жизни, величина свободного времени и т.п. 

§ 2. Модели экономического роста 

• Ресурсы экономического роста 

К основным факторам (ресурсам) экономического роста от
носятся труд, земля, капитал. В свою очередь, каждый из них -
совокупность факторов «второго порядка». Так, капитал - это 

1 0 системе национальных счетов подробно см. гл. 12. 
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здания, сооружения, оборудование, сырье, топливо и т.п., в раз
личной степени воздействующие на создаваемый ВНП. К ка
питалу можно отнести и НТП, воздействие которого на вели
чину и структуру ВНП постоянно возрастает. Безусловно, к 
числу внешних факторов экономического роста следует отнести 
и совокупный спрос общества, ибо именно он выступает «основ
ным локомотивом» экономического роста как в количествен
ном, так и в структурном и качественном аспектах. Очевидно, 
все факторы, за исключением совокупного спроса, относятся 
к факторам предложения1. 

Каждый из ресурсов постоянно изменяется в зависимости 
от других ресурсов, а также от социально-экономического раз
вития общества и выполняет различные функции в воздействии 
на экономический рост. Он измеряется различными показате
лями - ценностными и натуральными (табл. 22.1). 

• Многофакторная модель экономического роста 

Взаимодействие ресурсов хорошо выражается кривой про
изводственных возможностей (рис. 22.1). 

Увеличение объема ресурсов и повышение их качества за 
счет НТП приведет к смещению кривой производственных 
возможностей из положения АВ в положение CD. Если кривая 
производственных возможностей АВ (или CD) рассчитана с уче
том нормативного использования производственных мощнос
тей, то ее можно назвать «номинальной кривой». Реальная кри
вая будет находиться внутри кривой АВ (или CD), так как на 
практике не бывает полного использования ресурсов экономи
ческого роста, что нетрудно видеть из анализа табл. 22.1. 

Указанные выше ресурсы можно также именовать «ресурса
ми непосредственного воздействия на экономический рост». Есть 
большое количество ресурсов, которые воздействуют на него кос
венно. Так, спрос на продукцию и услуги во многом зависит от 
величины и динамики заработной платы. Ее реальная величина 
определяется борьбой между рабочими и предпринимателями в 
ходе заключения коллективных договоров, фискальной полити
кой государства, а также склонностью населения к сбережению 
и накоплению, структурой потребительского бюджета и т.п. 
В нашей стране в условиях административно-командной эконо
мики государство не считалось с этими обстоятельствами, что 

'Существуют и иные классификации ресурсов и факторов. См., напри
мер, учебники «Экономикс» П. Самуэльсона, К. Макконнелла и С. Брю, 
других авторов. 
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Таблица 22.1 

Ресурсы экономического роста и их характеристики 

\Показатель 

Ресурс N. 

Природные 
ресурсы 

Трудовые 
ресурсы 

Предприни
мательские 
способности 

Основной 
капитал 

НТП и исполь
зование его до
стижений 

Совокупный 
спрос 

Количественный 
показатель 

данного ресурса 

Различный для 
каждого вида 

Численность тру
доспособного насе
ления, его квали
фикация 

Образование, та
лант, трудолюбие 

Цена единицы про-
изводственной 
мощности 

Уровень затрат на 
единицу результа
тов 

Объем в деньгах 

Способ лучшего 
использования и 

повышения 
эффективности 

Наиболее полное 
извлечение, комп
лексная и глубокая 
переработка сырья, 
защита от разруше
ния природы 

Совершенствова
ние образования, 
здравоохранения, 
улучшение органи
зации труда 

Постоянное совер
шенствование 

Совершенствова
ние технологии, 
организации про
изводства 

Развитие сферы 
НИОКР, лучшее 
использование ре
зультатов 

Борьба с инфляци
ей, регулирование 
спроса банковской 
системой 

Показатели 
эффективности 
использования 

Материалоемкость 
продукции 

Производитель
ность труда 

Максимизация 
прибыли 

Фондоотдача, каче
ство продукции 

Максимизация 
прибыли, новые то
вары и услуги, 
улучшение охраны 
окружающей среды 

Социально-спра
ведливое распреде
ление доходов 

существенно искажало планирование и прогнозирование. Дру
гой пример. Использование капитала и в целом производство в 
огромной степени зависят от уровня предпринимательской дея
тельности, которая, в свою очередь, является функцией образо
ванности, таланта, смелости и других качеств менеджеров. 

Все вышеизложенное описывает многофакторную модель 
экономического роста. По расчетам Э. Денисона, за период 
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Рис. 22.1. Кривая 
производственных возможностей 

1929-1982 гг. реальный вклад 
в прирост ВНП каждого из ос
новных ресурсов представляет 
следующую картину. 

В табл. 22.2 арифметиче
ская сумма составных компо
нентов роста производительно
сти труда равна 78% и, таким 
образом, превышает 68%. По
этому законодательно-инсти
туциональные факторы пока
заны со знаком «минус«. Так, 
в 70-80-х годах в США, в соот
ветствии с новым природоохранным законодательством, были 
осуществлены крупные мероприятия по изменению техноло
гических процессов и возведению очистных сооружений. Это 
привело к тому, что часть затрат, предназначенных на капи
тал (капитальные фонды), на НТП, использовалась на охрану 
природы, а не на увеличение ВНП. 

В СССР в результате невыполнения трех послевоенных пя
тилетних планов произошло замедление темпов экономиче
ского роста, причины которого были рассмотрены выше. 
Одновременно с падением темпов происходило и падение уров
ня эффективности общественного производства. Соответству
ющие данные приведены в табл. 22.3. 

Таблица 22.2 

Вклад факторов экономического роста в его прирост 

Факторы 

Прирост затрат труда 
Рост производительности труда 
НТП 
Затраты капитала 
Образование и профподготовка 
Экономия на масштабах производства 
Улучшение распределения ресурсов 
Законодательно-институциональные 
и другие факторы 

Величина вклада данного фактора 
в прирост ВНП, % 

32 
68 
28 
19 
14 
9 
8 

-9 
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Таблица 22.3 

Темпы прироста ВНП, основных производственных фондов 
(капитальных фондов) и эффективности производства в СССР, 

1971-1985 гг., % 

Годы Темпы 
прироста 

ВНП 

Эффек
тивность* 

Прирост основных производственных 
факторов 

все 
факторы 

труд** капитал земля 

С р е д н е г о д о в ы е т е м п ы п р и р о с т а 

1971-1975 

1976-1980 

1981-1985 

3,0 

2,3 

1,9 

-1,3 

-1,2 

-1,0 

4,3 

3,6 

3,0 

1,7 

1,2 

0,7 

8,0 

6,9 

6,2 

0,1 

-од 
-0,2 

Г о д о в о й п р и р о с т 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1,3 

2,7 

3,2 

1,5 

0,8 

-1,8 

-0,4 

-од 
-1,0 

-1,8 

3,2 

3,2 

3,0 

2,9 

2,6 

0,9 

1,0 

0,7 

0,5 

0,4 

6,4 

6,3 

6,3 

6,3 

5,8 

-од 
-од 

0,1 

-0 

-0 

* Отношение прироста выпуска продукции к приросту количества отра
ботанных человеко-часов, стоимости основных производственных фондов 
(в ценах 1973 г.) и земельного фонда (в ценах 1982 г.). 

** Без фактора предпринимательства. 

С. Кон и Г. Шредер - эксперты по советской экономике -
подсчитали, что относительное и абсолютное падение эффек
тивности советской экономики в целом, и особенно в промыш
ленности, обусловлено снижением эффективности использова
ния капитальных фондов и замедлением темпов роста 
производительности труда. В частности, по их расчетам, в 
1960-1973 гг. среднегодовой темп роста эффективности на 
1,5% слагался (алгебраически) из прироста производительно
сти труда (на 3,7%) и падения фондоотдачи среднегодовым тем
пом 3,2%; для 1973-1978 гг. соответствующие показатели со
ставили 0,3 и 2,3 и - 4 ,5%. По расчетам Шредера, для советской 
промышленности в 1971-1975 гг. соответствующие показате-
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ли составляли: 1,3; 4,4 и - 2,6; в 1976-1980 гг. соответственно: 
- 0,8, 1,9 и - 4,2%; в 1981-1982 гг.: - 1,1; 1,7 и - 4,7% К 

• Двухфакторная модель экономического роста 

Выше была рассмотрена многофакторная модель экономи
ческого роста СССР. В теории и на практике приходится встре
чаться с двухфакторными моделями, в которых фигурируют 
лишь труд и капитал. Рассмотрим сценарии построения двух-
факторных моделей. В первом НТП не учитывается, во втором 
учитывается. В первом сценарии накопление капитала (при от
сутствии НТП) при неизменных затратах приведет к уменьше
нию конечного предельного продукта, т.е. будет иметь место 
снижение конечной продуктивности. При рассмотрении кри
вой, называемой «границей факторной цены» (выражает соот
ношение между уровнем заработной платы и реальным (рыноч
ным) уровнем процента, или уровнем дохода на капитал), мы 
видим, что с ростом капиталовооруженности труда («углубле
нием капитала») уровень реального процента будет падать, а 
заработная плата будет расти. В первом приближении такая си
туация может показаться нереалистичной. Но близкая к опи
санной ситуация длительное время имела место в СССР, когда 
достижения НТП, с одной стороны, навязывались, а с другой -
отвергались предприятиями государственного сектора в силу 
отсутствия нормальной рыночной экономики и, следователь
но, отсутствия материальной заинтересованности в инноваци
ях. На практике это приводило к бесполезным затратам боль
ших средств, ибо новое оборудование нередко работало лишь в 
момент приема его комиссией, а затем оказывалось мертвым 
грузом на балансе предприятия, ухудшая его финансовые по
казатели. 

Как же обстоит дело во втором сценарии в условиях реаль
ного использования достижений НТП? В этом варианте труд и 
капитал более продуктивны. Больший доход может быть полу
чен с теми же затратами труда и капитала. Инвестиции, влеку
щие за собой рост отдачи капитала, в теории и на практике 
отрицают закон-тенденцию нормы прибыли к понижению, 
о котором писал К. Маркс в третьем томе «Капитала»2. 

1 Васильев B.C. Советская экономика на рубеже 90-х годов: американские 
оценки / / США. 1991. § 1. С. 27. 

2 Маркс К. Капитал / / Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 25. Ч. 1. 
Гл. 13, 14. То, что автор «Капитала» рассматривал падение нормы прибыли 
не как абсолютный закон, а как тенденцию, в принципе не меняет дела. 
Расчеты также не подтверждают эту тенденцию. 
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Инвестиции по-разному могут воздействовать на экономи
ку производства. Одни обычно ведут к увеличению затрат 
капитала и обеспечивают экономию трудовых затрат, другие -
к сокращению относительных вложений капитала. Если пер
вые называются «трудосберегающими», то вторые - «капи
талосберегающими». В результате их реализации происходит 
повышение заработной платы относительно прибыли. Нетрудно 
увидеть возможность и нейтральных вариантов, как бы проме
жуточных между двумя указанными. Со времен промыш
ленной революции XVIII-XIX вв. преобладают инвестиции, 
направленные преимущественно на экономию относительных 
затрат труда. Такая тенденция, помимо повышения эффектив
ности производства, позволяет решать многие социальные про
блемы, связанные с условиями труда. 

Исходя из современных исследований в области теории 
экономического роста, можно предположить ряд вариантов эко
номического роста в функции инвестиций. Среди них - инвес
тиции в условиях отсутствия НТП, инвестиции с использова
нием НТП, инвестиции в условиях, когда использование 
достижений НТР позволяет в больших, чем ранее, масштабах 
экономить одновременно живой и овеществленный труд. Воз
можны и другие варианты. 

§ 3. Цикличность экономического развития 

• Сущность цикличности 

Цикличность как экономическую закономерность отрица
ют многие ученые-экономисты, например лауреаты Нобелев
ской премии П. Самуэльсон, автор первого учебника «Эконо
микс», В. Леонтьев, многие отечественные ученые. Однако 
жизнь торжествует, и цикличность приковывает внимание наи
более пытливых исследователей. Нашла она свое место и в на
стоящем учебнике. 

Цикличность - это всеобщая форма движения нацио
нальных хозяйств и мирового хозяйства как единого целого. 
Она выражает неравномерность функционирования различных 
элементов национального хозяйства, смену революционных и 
эволюционных стадий его развития, экономического прогрес
са. Наконец, цикличность - важнейший фактор экономической 
динамики, один из детерминантов макроэкономического рав
новесия. Из-за сложных, взаимопересекающихся трендов 
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различных компонентов цикличности зачастую крайне труд
но выделить отдельные циклы. Наиболее характерная черта 
цикличности - движение - происходит не по кругу, а по спира
ли. Поэтому цикличность - форма прогрессивного развития. 

Каждый цикл имеет свои фазы, свою длительность. Характе
ристики фаз неповторимы в своих конкретных показателях. 
У конкретного цикла, фазы нет двойников. Они оригинальны как 
в историческом, так и в региональном аспектах. 

Цикличность - это движение от одного макроэкономиче
ского равновесия в масштабах как минимум национальной эко
номики к другому. Фактически это один из способов саморегу
лирования рыночной экономики, в том числе и изменения ее 
отраслевой структуры. Одновременно цикличность весьма чув
ствительна к государственному воздействию на национальное 
хозяйство и мировое хозяйство в целом. 

• Типы циклов 

Известно несколько типов экономических циклов, которые 
иногда называют «волнами». Их трудно выделить из-за мно
жественности их показателей, из-за временной размытости гра
ниц между ними. Так называемые «длинные волны» (циклы) 
имеют протяженность в 40-60 лет. Разработка теории длинных 
волн была начата в 1847 г., когда англичанин X. Кларк обра
тил внимание на 54-летний разрыв между кризисами 1793 и 
1847 гг. Он предположил, что это не случайно, что разрыв был 
объективно обусловлен. Существенный вклад в развитие тео
рии длинных волн внес его соотечественник В. Джевонса, 
который впервые привлек статистику колебаний цен для объяс
нения нового для науки явления. 

Значительный вклад в теорию цикличности внес К. Маркс. 
Он все внимание уделил изучению коротких волн, получивших 
в экономической литературе наименование «периодических 
циклов», или «периодических кризисов перепроизводства». 
Каждый цикл, по Марксу, состоит из четырех фаз: кризис, деп
рессия, оживление, подъем, — что полностью согласуется с тео
рией цикличности. 

Упоминание о долговременных флуктуациях можно найти 
в исследованиях нашего соотечественника М. Туган-Баранов-
ского1. Теория цикличности получила свое отражение и в тру-

хСм.: Туган-Барановский М. Промышленные циклы в современной 
Англии, их причины и влияние на народную жизнь. - СПб., 1884. 
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дах русского ученого А. Гельфанда (Парвуса). Он сделал по
пытку доказать, что цикличность имманентна капитализму. 
Оригинальная статистическая обработка материала содержит
ся в работах голландских ученых Я. Гельдерена и С. Фольфа. 
Новизна их исследований состояла и в том, что они рассмотре
ли технический прогресс в качестве фактора цикличности, а 
также проанализировали сроки функционирования транспорт
ной инфраструктуры. 

• Длинные волны Кондратьева 

Не будет преувеличением утверждение, что особое место 
в разработке теории цикличности принадлежит Н.Д. Кондра
тьеву1. Признанием его заслуг в этой области служит то, что 
многие зарубежные ученые называют длинные волны его име
нем. Выпускник юридического факультета Петербургского 
университета, Н.Д. Кондратьев еще в 20-х годах открыл широ
кую дискуссию по проблемам длинных волн. Подлинно миро
вую известность принес ему доклад «Большие циклы конъюн
ктуры», сделанный им на заседании ученого совета Института 
экономики в 1928 г. Исследования Кондратьева охватывают 
развитие стран Европы за 100-150 лет. В числе показателей 
конъюнктуры, исследованных им, - индексы цен, государ
ственных бумаг, номинальная заработная плата, внешнеторго
вый оборот, добыча угля, золота, выплавка чугуна и т.д. Боль
шой научной заслугой нашего соотечественника следует 
считать понимание им вероятностного характера подхода при 
анализе статистических рядов показателей конъюнктуры. 
В результате исследований Кондратьев выделил следующие 
большие циклы (табл. 22.4). 

Таблица 22.4 
Длинные волны в экономике 

Подъем 
1789-1814 гг. 

1873-1896 гг. 

1896-1920 гг. 

Спад 

1814-1849 гг. 

1849-1873 гг. 

'См.: Кондратьев НД. Проблемы экономической динамики. - М., 1989. 
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Наибольшей научной заслугой Кондратьева является то, что 
он осуществил попытку сконструировать теоретическую соци
ально-экономическую систему, которая сама может генериро
вать длительные колебания. 

Во второй половине XX столетия изучением длинных волн 
занимались такие исследователи, как И. Шумпетер, С. Кузнец, 
К. Кларк, У. Митчел, П. Боккара, Д. Гордон, Т. Кучинский. 
В 1983,1985,1987,1988 и 1992 гг. состоялись международные 
симпозиумы по длинным волнам. В России в настоящее время 
длинными волнами занимаются Ю. Яковец, Л. Клименко, 
С. Меньшиков, В. Клинов и др. 

• Цикличность - отклонение от равновесия и форма равновесия 

Теория длинных волн исходит из того, что экономическая 
система постоянно находится в состоянии отклонения от мак
роэкономического равновесия. Во-первых, это отклонения 
спроса от предложения и наоборот на длительных отрезках вре
мени. Во-вторых, это отклонения, связанные с изменениями 
спроса на оборудование, сооружения, строительные материа
лы и т.п. Эти отклонения преодолеваются в рамках промыш
ленных циклов средней продолжительности. В-третьих, это 
длительные отклонения от равновесия, продолжительность 
которых составляет 40-60 лет. Они имеют место на рынках 
промышленных зданий, сооружений инфраструктуры и рабо
чей силы. Отметим, что первый и второй типы отклонений име
ют место при одном и том же технологическом способе произ
водства, в рамках которого происходит смена ряда поколений 
техники и технологии. После того как возможности повыше
ния эффективности в рамках используемых научно-техниче
ских принципов исчерцаны, происходит переход к исполь
зованию новых научно-технических принципов, переход к 
новому технологическому способу производства. Наступает 
эпоха научно-технической революции. Этот переход занимает 
значительное время и дает начало новой длинной волне, что и 
происходит в настоящее время во всех индустриально разви
тых странах. История свидетельствует, что административно-
командная экономическая система не в состоянии обеспечить 
такой переход. Доказательство тому - отставание НТП в СССР 
по сравнению с ведущими странами Запада в 70-90-х гг. 

Можно утверждать, что рыночная система в этом отноше
нии обладает свойством постоянно стимулировать научно-
технический прогресс, так как в этом заинтересовано само 
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общество, основанное на смешанной регулируемой рыночной 
системе. 

В заключение отметим, что циклическое развитие - это про
явление самой сущности развития производства, его естествен
ное свойство, способ его прогрессивного движения. Тем самым 
цикличность - свидетельство жизнеспособности данного обще
ственного строя, свидетельство его права на существование. 

§ 4. Модель межотраслевого баланса 
национальной экономики В. Леонтьева 

• Универсальные модели экономического роста 

Исследования экономического роста неизбежно должны 
были привести к созданию его универсальных моделей, кото
рые могли бы служить надежной основой управления эконо
микой. В основу подобных моделей, охватывающих все сто
роны экономического развития, можно было положить лишь 
систему стоимостных и натуральных потоков, выступающих 
как издержки и результаты производства товаров и услуг. 
Задача более чем сложная как в экономическом, так и в мате
матическом аспектах. Ее первоначальное решение мы нахо
дим в «Экономической таблице» Фр. Кенэ, опубликованной в 
1758 г. Он впервые в экономической науке представил нацио
нальное хозяйство как систему со своим балансом. Кенэ пола
гал, что производительным является лишь сельское хозяй
ство, в котором и создается прибавочный продукт. Под ним 
он понимал превышение общей продукции сельского хозяй
ства над потребляемой в нем. Таким образом, поток продук
ции шел из сельского хозяйства в остальную сферу экономи
ки, которая и приобретала эту продукцию. Таблица Кенэ 
практического значения не имела, но это была первая попыт
ка, в значительной степени - постановка задачи. 

Следующая ступень решения задачи принадлежит К. Мар
ксу. Во II томе «Капитала» он показал, что общественное про
изводство состоит из двух подразделений - производства 
средств производства и производства предметов потребления. 
Маркс исследовал натуральные и стоимостные потоки между 
ними, выявил условия равновесия. Несмотря на внешнюю при
влекательность и глубокое научное обоснование, большого 
практического значения теория Маркса не имела, так как 
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рассматривала экономическую систему слишком укрупненно; 
в национальном хозяйстве, по Марксу, фигурируют лишь две 
большие отрасли, в то время как в реальной экономике функ
ционируют сотни отраслей и производств. 

Первыми, кто разработал модель народного хозяйства, при
годную для практического использования, были работники Гос
плана первых лет советской власти (под руководством П. По
пова). Их межотраслевой баланс национального хозяйства 
страны на 1923/24 хоз. год позволил оценить состояние эконо
мики страны и дать научно обоснованный прогноз на один год. 
Им можно было руководствоваться в управлении хозяйством 
страны. К сожалению, разработки не получили дальнейшего 
развития из-за позиции сталинского руководства. Эти иссле
дования и их практическое применение были осуществлены 
лишь после разоблачения культа личности Сталина. 
• Модель «затраты-выпуск» 

Поистине решающий шаг в создании модели типа «затра
ты-выпуск» осуществил выпускник Петербургского универси
тета, в 1925 г. покинувший Россию, - Василий Леонтьев. 

В. Леонтьев, обладающий хорошей математической и эко
номической подготовкой, сумел представить в форме так назы
ваемой «шахматной таблицы» основные материальные и сто
имостные потоки национального хозяйства. Особенность 
модели состоит в том, что число этих потоков не ограничено, 
все зависит от объема информации и необходимых вычисли
тельных средств. Межотраслевой баланс производства и распре
деления общественного продукта с разбивкой на несколько сот 
отраслей составляется во многих странах мира, он позволяет 
оценить пройденный экономикой путь и прогнозировать ее раз
витие. За эту разработку межотраслевого баланса автор был 
удостоен Нобелевской премии по экономике 1973 г., звания 
почетного доктора МГУ им. М.В. Ломоносова и многих других 
званий и наград. 

Принципиальная схема межотраслевого баланса представ
лена в виде табл. 22.5. Межотраслевой баланс (МОБ) состоит 
из четырех квадрантов: I - показатели материальных издер
жек на производство продукции; II - показатели конечной про
дукции, используемой на непроизводственное потребление, на
копление и экспорт; III - показатели чистой продукции (оплата 
труда, прибыль, налоги); IV - перераспределение чистой про
дукции. В ценностном выражении в столбцах МОБ выражено 
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формирование затрат валовой продукции, по строкам (горизон
тали) - распределение этой же продукции. Используя эти дан
ные, легко определить удельные затраты. Для этого выбранный 
показатель столбца или строки делится на величину валового 
продукта. Так, разделив величину затрат электроэнергии на 
объем продукции машиностроения, получим удельное элект
ропотребление машиностроительного производства. 

В качестве схемы межотраслевого баланса приведена типо
вая схема со стандартными обозначениями, принятыми в учеб
ной литературе. Данную схему баланса можно представить в 
виде системы уравнений: 

Х1 = «11*1 + « Л + - + °1Л + ••• + аШ*п + Ух 
Х2 = «21*1 + «22*2 + • •• + «2,*,+ - • + «2п*п + У 2 

х = а,лг, + а„х„+ ... + ах + ... + а х + у 
х = а _* + а „х„ + ... + а х +... + а х + у 

п л1 1 п2 2 щ п пп п •* п 

где а - коэффициент прямых затрат, т.е. объем продукции 
одной отрасли, нужный для создания единицы продукции дру
гой отрасли; х - объем продукции соответствующей отрасли; 
у - объем продукции данной отрасли. 

§ 5. Реальные модели экономического роста 

В настоящее время можно выделить три основных направ
ления моделирования экономического роста. Во-первых, это 
кейнсианские модели экономического роста, во-вторых, нео
классические модели и, в-третьих, так называемые «историко-
социологические модели». 

• Кейнсианские модели 

Они, как и учение в целом, основаны на главенствующей 
роли спроса в обеспечении макроэкономического равновесия. 
Решающий элемент спроса - инвестиции, которые посредством 
мультипликатора увеличивают прибыль. Одновременно они 
сами вызваны к жизни ростом прибыли, так как капитальные 
вложения представляют собой функцию увеличения прибыли. 
Отметим, что кейнсианцы не разделяют неоклассическую по
зицию эффективности производственных факторов и их взаи
мозаменяемости . 
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• Модель Домара 

Рассматривая модель Домара, отметим, что в ней, в отли
чие от первоначальных кейнсианских моделей, инвестиции -
фактор создания не только дохода, но и новых мощностей. Ди
намическая сбалансированность спроса и предложения, по До-
мару, определяется динамикой капитальных вложений, кото
рые образуют новые мощности и новые доходы. Следовательно, 
задача сводится к определению объема и динамики инвестиций. 
Домар предложил для решения систему из трех уравнений: 
уравнение предложения, уравнение спроса, уравнение спроса 
и предложения совместно. 

Уравнение предложения: dX= la, где Х- прирост производ
ства, I - объем капитальных вложений, с - средняя произво
дительность капитальных вложений. 1 : X составляет прирост 
продукции за счет единицы капитальных вложений. В этом 
уравнении учитываются НТП, занятость, природные ресурсы. 

Уравнение спроса: М = dxl / а., где а - средняя склонность 
к сбережениям, обратная величина которой определяет вели
чину мультипликатора. В данном уравнении учитывается лишь 
прирост инвестиций. 

Основное уравнение макроэкономического равновесия - ра
венство между приростом доходов и приростом производства: 
dxl I a= = la. Исходя из него, получаем норму роста капиталь
ных вложений. Модель Домара однофакторная и однопродук-
товая: в ней учтены лишь инвестиции и один продукт. 
• Модель Харрода 

Развитием модели Домара выступает модель Харрода. Как 
и в предыдущей модели, норма уравновешенного роста являет
ся функцией соотношения роста доходов и капитальных вло
жений, что дает повод называть эти модели «моделями Хар
рода-Домара». Однако если модель Домара базируется на 
использовании мультипликатора, то в основе модели Харрода 
лежит теория акселератора, и, следовательно, она определяет 
норму сбалансированного роста доходов, с которой связаны 
капитальные вложения. Модель Харрода позволяет на базе те
ории акселератора исследовать инвестиционные решения пред
принимателей1, где а - ускорение. Харрод исходит из двух 

1 Напомним, что принцип акселератора отражает и реальные связи меж
ду производством товаров для населения и производством капитальных то
варов. Если спрос и доходы стабильны, то инвестиции необходимы лишь для 
обновления капитала. При росте потребительского спроса для расширения 
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посылок. Во-первых, накопление представляет постоянную 
долю национального дохода, оно растет темпами, равными тем
пам роста доходов, предельная и средняя склонность к накоп
лению равны между собой. Во-вторых, объем осуществляемых 
капиталовложений есть функция прироста дохода или спроса 
между двумя периодами. Согласно основному уравнению Кей-
нса, для равновесия сумма сбережений должна быть равна сум
ме инвестиций. Отсюда следует, что норма роста, умноженная 
на капитальный коэффициент, равна удельному весу накопле
ний в национальном доходе. 

Для различных норм роста Харрод выдвигает следующее по
ложение: система свободного предпринимательства (к которой 
идет наша страна) будет эффективно функционировать, если 
доходы будут расти ускоренными темпами. Инвестиции долж
ны предвосхищать динамику потребительского спроса. Равно
весие по этой модели весьма неустойчиво. Отсюда следует, что 
необходимо вмешательство государства через финансовую по
литику. Модель Харрода послужила толчком для разработки 
моделей Д. Хикса, Р. Гудвина и др. 

• Неоклассические модели 

Неоклассические модели в условиях уравновешенного спро
са внесли изменения капитального коэффициента. Соотноше
ние капитал/производство становится гибким вследствие того, 
что неоклассические модели учитывают не один, а два произ
водственных фактора и предполагают их взаимозаменяемость. 
Рост ВНП становится возможным за счет различных комбина
ций производственных факторов. Естественно, что неокласси
ческие модели эффективны при совершенной конкуренции, 
хотя они в то же время рассматривают и отклонения от нее. 

ВЗГЛЯДЫ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА, В. ЛЕОНТЬЕВА, С. КУЗНЕЦА 

Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938) - русский эконо
мист, закончил юридический факультет Петербургского университета, 
был заместителем министра продовольствия во Временном правитель
стве, после революции работал в Сельскохозяйственной академии, воз
главлял Конъюнктурный институт. Всемирно известен как автор теории 

производства необходимы так называемые «чистые капитальные вложения». 
Последние должны расти быстрее спроса, так как они долгосрочные. Форму
ла акселератора: all = al (dy). 

581 



Раздел IV. Международные экономические отношения 

«больших циклов конъюнктуры» («теории длинных волн конъюнктуры»). 
Изложив эту теорию в работе «Мировое хозяйство и его конъюнктура во 
время и после войны» в 1922 г., развивает и обосновывает ее в статьях 
«Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса (ответ нашим крити
кам)» (1923), «Большие циклы конъюнктуры» (1925). На основе обширно
го фактического материала, анализа динамических рядов показателей, 
с использованием методов математической статистики, ученый пришел 
к выводу о наличии долгосрочного механизма, приводящего к периоди
ческому обновлению хозяйственной системы: обновляется основа про
изводства, перестраивается хозяйственный механизм, организационная 
структура. Волновые колебания за длительный период времени носят 
закономерный, повторяющийся характер. Известны работы ученого 
и в области аграрной экономики и политики. Будучи профессором Мос
ковской сельскохозяйственной академии, он изучал вопросы развития 
кооперации в стране и продовольственного снабжения населения. Во 
время разработки первого пятилетнего плана выступал за сбалансиро
ванное развитие промышленности и сельского хозяйства, против фор
мирования индустриализации за счет деревни. В 1938 г. был репресси
рован. Реабилитирован в 1987г. 

Василий Леонтьев (1906-1998) - американский экономист, родил
ся в Петербурге, окончил Ленинградский университет, затем учился в 
Берлине, работал экономическим советником в Нанкине. В 1931 г. эмиг
рировал в США, где преподавал в Гарвардском университете, с 1948 г. -
директор Института экономических исследований. Создал ряд работ по 
прогнозированию экономики. Получил всемирную известность как автор 
метода экономического анализа «затраты-выпуск». Метод используется 
при исследовании конкретных процессов замещения одних частей об
щественного продукта другими по стоимости и в натуре между отрасля
ми экономики (межотраслевые балансы). С помощью этого метода ис
следовал конкретные экономические проблемы: структуру и динамику 
экономики США, соотношение возможных изменений налогов, заработ
ной платы, цены, долгосрочные тенденции капиталистического ма
шинного производства. Основные работы: «Структура американской 
экономики 1919-1929 гг.»(1941), «Циклы в структуре американской эко
номика^ 1953), «Затрата-выпуск в экономике» (1966), «Экономические 
эссе» (1966). 

Саймон Кузнец (1901 -1985) - американский экономист, выходец из 
России. Известен как создатель теории строительных циклов, т.е. коле
баний длительностью 15-20 лет, связанных с периодическим массовым 
обновлением жилищ и некоторых производственных помещений. Объяс
нял эти явления демографическими процессами. Главный труд - «Веко
вые движения в производстве и ценах» (1930), в котором на базе анализа 
65 рядов производственных показателей и 35 показателей цен для пяти 
стран за период с 1865 по 1920 гг. определил закономерности их долго
временной динамики, подтверждающие наличие непосредственной свя
зи между длительной эволюцией производства и цен. 
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Вопросы для повторения 

1. Что такое «экономический рост» и каковы его типы? Какой тип 
экономического роста имеет место в России в настоящее время? 

2. Чем был обусловлен экстенсивный тип экономического роста 
в СССР? 

3. Что такое «темпы экономического роста» и каковы их факторы? 
4. Как использование достижений НТП воздействует на факторы эко

номического роста? 
5. Инвестиции и экономический рост: какова их взаимосвязь? 
6. Какие основные модели экономического роста Вы знаете? Каковы 

их особенности? 
7. Каковы причины отрицательных темпов экономического роста 

России в настоящее время? 
8. Какое значение для экономической политики КПСС имел тезис 

о законе преимущественного роста производства средств производства? 
Отражал ли он интересы народа? 

9. Проанализируйте табл. 22.1. Каковы особенности ресурсов и их 
показателей в настоящее время в России и на Западе? 

10. Какое место среди факторов экономического роста занимает 
человеческий фактор? 

11. Существуют ли показатели человеческого фактора экономиче
ского роста? 

12. Можно ли рассматривать информацию как самостоятельный 
фактор экономического роста и как его можно оценивать? 

Примерный план лекции 

1. Экономический рост и его типы. Их сравнительная эффективность. 
2. Состояние экономики России в настоящее время и факторы ее ста

билизации. 
3. Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева и ее практическое 

значение. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
1. Экономический рост и изменение его факторов в современных усло

виях. 
2. Сущность экономико-математического моделирования экономи

ческого роста 
3. Важнейшие экономико-математические модели экономического 

роста и их применение. 
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Глава 23. ОСНОВЫ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

§ 1. Переходные процессы и особенности 
современной российской экономики 

Экономическая теория прежде всего отражает закономер
ности функционирования экономики. Через категории, к при
меру, равновесной цены, предельных издержек, моделей роста 
и другие она характеризует определенные устойчивые связи, 
свойственные рыночной экономической системе. Однако ры
ночная экономика со всеми ее чертами существовала не всегда. 
Как и всякая другая система, она прошла известный путь раз
вития, который экономическая теория также должна иметь в 
виду. 

• Этапы развития экономической системы 

Процесс формирования и функционирования экономичес
кой системы включает три этапа. Первый - постепенное ста
новление (возникновение) системы, приводящее к ее утверж
дению в обществе как господствующей. Второй - период 
зрелости, полного проявления в процессе функционирования 
всех ее возможностей, исторических преимуществ. Третий - по
степенное «умирание» в условиях зарождения и развития эле
ментов новой, будущей системы. 

584 



Глава 22. Экономический рост 

Исторический характер всякой системы (становление, зре
лость, умирание) и обуславливает то, что в развитии общества 
возникают особые - переходные - состояния. Отличительны
ми чертами таких состояний являются: 1) сосуществование эле
ментов старой и новой систем; 2) особый характер противоре
чий - борьба элементов отмирающей и нарождающейся 
экономики; 3) неустойчивость, обусловленная самой трансфор
мацией общества и проявляющаяся в альтернативности (нео
пределенности) вариантов его будущего. 

Материальная основа переходных состояний, образующих, 
как видно, два этапа из трех в функционировании экономиче
ских систем, двояка. С одной стороны, как показывает исто
рия, это смена доминирующего фактора производства. Так 
исторически совершается переход от аграрного общества 
(доминирующий фактор - земля) к индустриальному (домини
рующий фактор - накопленный труд, капитал). С другой сто
роны, переходное состояние - это изменение характера связи 
между людьми. В этом смысле вышеупомянутый переход есть 
переход от традиционного общества (личные связи, основанные 
на обычаях, традициях) к рыночному (вещные, рыночные 
связи). В целом крупное переходное состояние прошлого (XV-
XVII вв.) было связано с возникновением индустриально-
рыночной системы. 

• Переходность как состояние современного мирового сообщества 

Рубеж тысячелетий обнаруживает переходное состояние на 
новом уровне. С точки зрения смены доминирующего фактора, 
на первый план выдвигается человек (труд). Если прежде 
человек выступал как элемент, подчиненный природе, а в ин
дустриально-рыночной системе - вещественному богатству, то 
в будущем обществе творческая деятельность человека на ос
нове научного знания превращается в определяющий элемент 
функционирования и развития общества. Сегодня подобные 
признаки проявляются в повышении роли, ответственности 
работника за эффект его деятельности, контроля за ходом про
изводственного процесса, значения квалификации работников. 
Возрастает роль вложений в «человеческий капитал», разви
ваются новые формы мотивации в труде и т.д. С точки зрения 
изменения характера связи, заметна тенденция к возрастанию 
роли прямых информационных связей, в отличие от рыночно
го хозяйства, где информационную функцию выполняют свя-
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зи косвенные (рыночные). Не случайно будущее общество по
лучило название «информационного». 

Вышеуказанное характеризует тенденции, ярко проявляю
щиеся в наиболее развитых странах современного мира. В це
лом же, в силу неодинакового уровня развития различных 
стран, переходность в современном мировом сообществе ока
зывается более сложной, многогранной. Во-первых, это выше
названные «постиндустриальные» тенденции. Во-вторых, уси
лившиеся интеграционные процессы, проявляющиеся во все 
более разветвленных мировых связях; создание различного 
рода объединений континентального и межконтинентального 
масштаба; ускорение развития относительно «слабых» стран. 
В-третьих, растущей тенденции к преодолению «разноуровне
вое™» в развитии стран на основе ускоренного индустриаль
ного развития «отставших» стран и глобализации рыночных 
отношений. 

Эти черты характеризуют сегодня развитие всех стран ми
рового сообщества, в рамках которого, однако, выделяется 
несколько разнородных групп. Одна - это страны-лидеры, 
демонстрирующие в наибольшей степени тенденции движе
ния к постиндустриальному (информационному) обществу. 
Другая - это страны, называемые в недавнем прошлом «раз
вивающимися». Наконец, в 90-е годы сформировалась осо
бая группа (бывших социалистических) стран, «стартом» пе
реходных процессов в которых стал «уход» от плановой 
экономики. 

В Специфика переходного процесса в российской экономике 

Россия относится к числу этих стран, поэтому специфика 
ее переходного процесса в значительной мере характеризует 
черты переходного состояния во всех бывших социалистиче
ских странах. Во-первых, это особенное исходное состояние, 
предшествующее переходному процессу, - плановая экономи
ка. Характер связей здесь был совершенно иной, чем в «обыч
ной» индустриально-рыночной системе. Поэтому развитие ры
ночных отношений начинается здесь в известном смысле с 
нулевой отметки. Во-вторых, переходные процессы проявля
ются здесь не путем простого нарастания прогрессивных тен
денций, а неизбежно связаны с глубокими качественными пре
образованиями экономики, сломом прежних отношений. 
В данном смысле это не эволюционный, а революционный про
цесс. В-третьих, необходимость ломки существовавшей 
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структуры производства, экономической структуры (отноше
ний собственности) общества, форм хозяйствования («от плана 
к рынку») означает неизбежность значительных социально-эко
номических издержек в процессе этих преобразований (транс
формационный спад производства, ухудшение жизни населе
ния, изменение менталитета и т.п.). В-четвертых, особенности 
переходной экономики в России во многом обусловлены разры
вом хозяйственных межреспубликанских связей, распадом Со
ветского Союза, а также Совета Экономической Взаимопомощи. 
В-пятых, уникальность России проявляется в том, что в ней, по 
сравнению с другими социалистическими странами Централь
ной и Восточной Европы, особенно долго существовала социа
листическая (плановая) экономика. Это породило дополнитель
ные трудности в переходном процессе. 

• О понятии «переходная экономика» 

Сложность, многогранность переходного состояния в совре
менном мире обуславливает и неоднозначность термина «пере
ходная экономика». Как отмечалось, все страны мирового со
общества находятся в известном переходном состоянии и 
в подобном широком смысле вся мировая экономика сегодня -
это «переходная экономика». Однако внутри нее есть несколь
ко разновидностей переходных экономик. Практически, когда 
речь идет о переходной экономике, она понимается в таком, 
более узком смысле. В подобном смысле «переходная экономи
ка» есть экономика и страновая: мы говорим о переходной эко
номике России, Украины, Литвы, Польши, Чехии и т.д. Важ
но при этом помнить, что страновая переходная экономика (так 
она будет пониматься в дальнейшем изложении) - частица гло
бального переходного состояния мирового сообщества. Это оз
начает, что, например, переходная экономика России заклю
чает в себе, во-первых, черты своей индивидуальной страновои 
специфики; во-вторых, черты, общие с однородными процес
сами в других бывших социалистических странах; в-третьих, 
некоторые общие черты с переходными процессами в развива
ющихся странах (преобразование государственной собственно
сти, глобализация рыночных отношений и др.); в-четвертых, -
что очень важно, - и глобальные черты переходности к постин
дустриальному обществу. 

Игнорирование последнего момента означало бы фактиче
ски исключение российской экономики из единого потока 
мирового развития, что вряд ли правомерно. 
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§ 2. Плановая экономика как исходное состояние 
переходных процессов 

Быстрый крах плановых систем в большинстве бывших со
циалистических стран породил мнение, что, очевидно, плано
вая экономика появилась как результат якобы чисто насиль
ственных действий российских большевиков, а затем также 
насильственно была навязана другим странам, что все годы ее 
существования - это чистая «потеря времени» и т.п. На деле 
все обстоит не так просто. 

• Плановая экономика - одна из альтернатив XX в. 

Рубеж XIX-XX вв. обнаружил кризис рыночной экономи
ки. Смысл его состоял в том, что рыночный механизм, вопреки 
представлениям о его роли и А. Смита, и А. Маршалла, оказал
ся неспособен обеспечить саморегулирование развития обще
ства. Глобальным проявлением этого кризиса явилась Первая 
мировая война. 

Недостаточность рыночного саморегулирования на основе 
«невидимой руки» потребовала обратиться к помощи «руки» 
достаточно видимой и осязаемой - государственному регули
рованию. В теории, в связи с этим, сложились три версии. Пер
вая - государственное регулирование самих рыночных отноше
ний - уходила корнями к концепции В.Парето и развивалась 
его учеником Э. Баронэ, О. Ланге и др. Эта версия получила 
наименование «рыночного социализма». Вторая - государ
ственное регулирование как известное дополнение к рыночно
му механизму. Подобная концепция была выдвинута Д.Кейн-
сом. Третья - государственное управление хозяйством без 
использования рыночных отношений. Такая концепция была 
подробно обоснована в теории К. Маркса, тип принудительно 
направляемого хозяйства рассматривался в трудах П. Струве, 
В. Ойкена. Все эти три альтернативные модели получили то или 
иное применение в различных странах в XX в. 

Вариант плановой экономики, избранный большевиками, 
таким образом, находился в общем русле развития мировой эко
номики, казался предпочтительным, поскольку полностью ис
ключал «нерациональные» рыночные отношения. Его более 
высокая историческая эффективность связывалась, в частно
сти, в марксистской теории с рядом черт. 

Во-первых, якобы непосредственно общественный (плано
мерный) характер производства, исключающий косвенные 
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рыночные связи, предполагал, что каждому виду труда и про
дукта заранее предопределено место в системе общественного 
разделения труда. На деле планомерность вылилась в односто
роннее директивное командование, исключающее реальные об
ратные связи, возможность использования инициативы мест, 
притупляющее мотивацию в труде работников и т.п. 

Во-вторых, общенародная собственность на средства произ
водства, превращающая якобы всех в хозяев и, следовательно, 
резко повышающая эффективность производства. На деле пе
реход большей части средств производства в руки государства 
породил использующую их в своих интересах бюрократическую 
партийно-государственную элиту, превратил большинство на
селения в наемных работников, вынужденных подчиняться ди
рективам тоталитарного режима. 

В-третьих, высшая цель плановой экономики - неуклонный 
рост благосостояния народа, что должно было в первую очередь 
продемонстрировать ее историческое преимущество. На деле 
плановая экономика, сложившись как экономика ресурсоогра-
ниченная (по типологизации Я. Корнай), действительно обес
печивала первоначально высокие темпы роста, однако прояв
лялось это в «производстве ради производства», нарастающем 
ограничении роста народного потребления, развитии всеобще
го интенсивного дефицита и т.д. 

В-четвертых, распределение материальных и духовных 
благ по труду представлялось как самое «справедливое» 
распределение. На деле, в условиях постоянного ограниче
ния продукции конечного (личного) потребления оно выли
лось в уравнительное распределение для большинства населе
ния, сочетающееся с огромными привилегиями для правящей 
элиты. При этом необходимость обеспечения макроэкономи
ческого равновесия проявлялась в жесткой привязке доходов 
населения к объему производимых потребительских благ и 
услуг. 

В-пятых, высокая степень государственной социальной за
щиты населения, правда, на весьма примитивном уровне, что 
проявлялось в обеспечении бесплатного образования, здраво
охранения, льготном предоставлении жилья и т.п. Действи
тельно большие первоначальные достижения в этой области 
постепенно становились все менее впечатляющими, в связи с 
относительным сокращением средств на указанные цели. 

В-шестых, на практике формирование и развитие плановой 
экономики и в России, и в других странах было всегда «привя-
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зано» к строительству социализма (коммунизма), что как бы 
дополнительно отличало страны с плановой экономикой от всех 
других стран. 

• Кризис плановой экономики 
и необходимость перехода к другой системе 

Длительное существование плановой экономики, особенно 
в России, объясняется тем, что, во-первых, плановая экономи
ка, действительно, обладает рядом положительных сторон, во-
вторых, существованием условий, в которых они реализуются. 

Положительные стороны плановой экономики - это спо
собность к значительной концентрации ресурсов, высокая 
маневренность, быстрота действия приказа, возможность 
макроэкономического планирования и прогнозирования и 
т.п. Условия хозяйствования, благоприятные для проявле
ния этих преимуществ следующие: относительная простота 
структуры производства, соответственно небольшое количе
ство хозяйственных связей, преобладание экстенсивного 
типа экономического роста, сравнительно небольшой срок, 
в течение которого действует энтузиазм, порожденный соци
алистической идеей и выступающий стимулом к труду. Пре
ходящий характер этих условий, нарастающий по мере 
усложнения народного хозяйства, повышения роли интен
сивных процессов в экономике, творческой активной роли 
человека в производстве означает, что по мере их исчезнове
ния нарастает и кризис плановой экономики. Отметим, что 
указанные выше моменты макрохозяйствования имели мес
то в условиях низкого уровня потребления народа, особенно 
сельского населения. 

Кризис плановой экономики - кризис ее как системы. Сущ
ность его - неспособность плановой экономики обеспечивать 
эффективное функционирование общественного производства, 
общества в целом. Формами проявления данного кризиса ста
ли: невосприимчивость плановой экономики к достижениям 
научно-технического прогресса, их отторжение условиями ад
министративно-командных связей, что вело к технической 
и технологической отсталости страны; снижающаяся эффек
тивность производственных факторов, проявляющаяся в 
значительно большем расходовании на единицу продукции 
материальных и трудовых ресурсов, чем в рыночной экономи
ке; способность ее к обеспечению преимущественно экстенсив-, 
ного роста, провал попыток перевести экономику на путь ин-
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тенсивного роста; низкий уровень народного потребления и ра
стущее отставание в этой области от стран рыночной системы; 
подавление тоталитарным режимом в человеке творческих на
чал, инициативы, внутренней мотивации в труде, что особенно 
важно в современных условиях; растущая неконкурентоспособ
ность стран плановой системы на мировом рынке и т.д. 

Вышесказанное означает, что кризис плановой экономики 
возник не «вдруг». Он развертывался постепенно. Уже в 50-е 
годы в России предпринимаются серьезные попытки усиления 
стимулирования работников сельского хозяйства; в целях раз
вертывания местной инициативы создаются Советы народного 
хозяйства в рамках отдельных областей или их групп. Рефор
мы середины 60-х годов возвращают планирование и управ
ление к отраслевому принципу, ставя целью расширить 
самостоятельность первичных производственных звеньев -
предприятий. Попытки усовершенствовать плановую систему 
хозяйствования предпринимаются в 70-е и 80-е годы. Это были 
попытки преодоления ее нарастающего кризиса. Реформы не 
принесли успеха: все предпринимаемые прогрессивные ново
введения отторгались административно-командной системой, 
так как были несовместимы с основными принципами плано
вой экономики. Историческая практика показала, что выход 
из кризиса плановой системы не может быть связан с ее рефор
мированием. Этот выход - отказ от плановой системы, ее заме
на системой другой. 

• Основные направления преобразования плановой системы 

Какая же система должна прийти на смену плановой? Оче
видно, такая, которая бы преодолела основные недостатки пла
новой экономики. Так, плановая экономика - это ресурсоогра-
ниченная система, ориентированная на производство ради 
производства, «погоню за валом» в ущерб удовлетворению ко
нечных потребностей населения, росту его благосостояния. Сле
довательно, необходимо преобразовать экономику, подчинив ее 
развитие именно удовлетворению потребностей. Но это возмож
но лишь в случае, если реальным ограничением развития про
изводства становятся сами потребности, т.е. при переходе к 
спросоограниченной (рыночной) системе. 

Плановая экономика как директивно направляемая огра
ничивала возможности отдельных предприятий в развитии их 
инициативы, более полном и эффективном использовании 
ресурсов, поощрении работников и т .п . Следовательно, 
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необходимо освободить производителей от тотальных команд, 
провести в этом смысле «разгосударствление» экономики, пре
вратить каждое звено в самостоятельного субъекта хозяйство
вания, ведущего свою деятельность для удовлетворения спро
са на основе риска, ответственного за ее результаты. 

Плановая экономика как единая централизованная систе
ма исключала экономическую соревновательность, конкурен
цию отдельных звеньев, число которых в целях облегчения 
управляемости ими было к тому же относительно невелико. Это 
дополнительно снижало эффективность плановой системы, так 
как не стимулировало снижение издержек производства, по
вышение качества продукции, производство новых продуктов, 
внедрение новейшей техники и т.п. Следовательно, необходи
мо так преобразовать экономику, чтобы сложилась реальная 
конкурентная среда, т.е. разукрупнить производство, суще
ственно увеличить количество хозяйствующих субъектов, уст
ранить ограничения монопольного порядка и т.д. 

Как видно, при известных различиях указанных направле
ний все они так или иначе связаны с необходимостью перехода 
к рыночной экономике. Это объясняется и тем, что для стран 
плановой экономики характерен, в целом, индустриальный тип 
хозяйства, но этому типу, как показала практика, свойствен
ны два вида связей: или прямые директивные, или косвенные 
рыночные. Коль скоро система прямых директивных связей 
оказалась менее эффективной, она должна быть заменена сис
темой связей косвенных, рыночных. 

§ 3. Формирование реальных рыночных отношений -
содержание переходной экономики 

Формально товарно-денежные отношения в плановой эко
номике существовали. Но за внешней формой денег, цены, сдел
ки купли-продажи и т.п. не было реального рыночного меха
низма. Спрос не воздействовал на цену, не было равновесных 
цен, отсутствовала конкуренция. Цены формировались цент
рализованно на основе затрат, были оторваны от мирового рын
ка. Относительные цены отражали диспропорции производства 
и т.д. Поэтому главной мерой для перехода к реальным рыноч
ным отношениям должно было стать освобождение рыночных 
форм от подавления их со стороны административно-команд
ной (плановой) системы, т.е. либерализация экономики. 
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• Внутриэкономическая либерализация 

Либерализация внутриэкономических отношений в народ
ном хозяйстве связана с тремя моментами. Во-первых, освобож
дение процесса формирования цен от централизованного регу
лирования - это важнейший, исходный момент либерализации. 
Во-вторых, введение свободы торговли для физических и 
юридических лиц. В-третьих, наиболее глубокий и сложный 
момент либерализации - подчинение деятельности производи
телей требованиям рынка (спроса). Все эти преобразования рез
ко меняют существовавшую в плановой экономике систему хо
зяйствования, сам образ жизни и мышления людей, порождает 
в обществе сложные проблемы и противоречия. 

«Отпуск» цен приводит сразу же к их существенному повы
шению, что обуславливает уменьшение реальных доходов лю
дей, снижение жизненного уровня населения, изменение струк
туры потребления, сложные проблемы для предприятий в 
закупке сырья и материалов, выплате заработной платы и т.д. 
Так, в России лишь в январе 1992 г. потребительские цены 
выросли в 3,5 раза по сравнению с декабрем 1991 г., в то время 
как номинальная заработная плата за этот период выросла все
го на 40%. Физический объем товарооборота в январе 1992 г. 
составил около одной трети от января 1991 г. В целом за 1992 г. 
потребительские цены выросли более чем в 25 раз. 

В теории выделяется два варианта отпуска цен: одномомен
тный (« шоковый ») и постепенный (« градуалистский »). На деле 
реальная политика либерализации, скорее, носит «смешан
ный» характер, склоняясь в сторону того или другого вариан
та. Чем меньше развиты рыночные отношения к началу ли
берализации, тем менее эффективен «шоковый» вариант. 
В России в этом смысле процесс либерализации цен проходил 
труднее, чем во многих странах Центральной и Восточной 
Европы, хотя и прошел достаточно быстро. В январе 1992 г. ста
ли свободными 80% цен на товары производственного назна
чения (кроме цен на энергоносители и транспорт) и 90% цен на 
потребительские товары (в стоимостном выражении). Цены на 
большинство товаров производственного назначения были по
вышены в 5 раз. В дальнейшем процесс повышения цен про
должался. К началу 1996 г. либерализация цен в России была 
практически завершена. 

Либерализация экономики порождает острые противоречия 
в производственной сфере. Во-первых, масса предприятий, 
особенно из отраслей военно-промышленного комплекса, 
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привыкших работать на государственный заказ, сразу теряет 
сферу сбыта на свою продукцию. Во-вторых, предприятия, по
ставленные в рыночные условия, часто оказываются неконку
рентоспособными на рынке, особенно в соревновании с импорт
ной продукцией. В-третьих, трудности сбыта порождают 
проблему закупки сырья и материалов, т.е. проблему самого фун
кционирования. В-четвертых, трудное положение производите
лей усугубляется сокращением спроса населения. В-пятых, в осо
бенно тяжелое положение попадают производства, получавшие 
ранее субсидии от государства (прежде всего сельское хозяйство). 
В-шестых, либерализация экономики глубоко противоречит сло
жившемуся менталитету директорского корпуса, воспитанного 
условиями плановой системы выполнять задания сверху, не за
ботясь о сбыте продукции и получении необходимых ресурсов. 

• Либерализация внешнеэкономических отношений 

Либерализация внешнеэкономических связей страны - со
вершенно необходимое, логическое следствие либерализации 
внутриэкономических отношений. Эффективный рыночный 
механизм в экономике может быть создан только при его тес
ной связи с мировыми рыночными отношениями. Более того, 
при этом важно известное единство экономических и правовых 
форм взаимосвязей между разными странами. Внешнеэконо
мическая либерализация расширяет возможности помощи при 
проведении преобразований в переходном процессе, т.е. как бы 
ускоряет решение задач переходной экономики. 

Основные формы такой либерализации - расширение дос
тупа в страну зарубежных инвестиций; устранение огосудар
ствления (централизации) внешнеэкономических связей; 
снятие протекционистских ограничений для импорта; либера
лизация экспорта (отмена пошлин, квот, лицензий и льгот); 
обеспечение конвертируемости национальной валюты. Все эти 
формы, как показывает практика, усиливают эффективность 
действующего рыночного механизма, хотя следует подчерк
нуть, что в полной мере они не применяются и в развитой ры
ночной экономике. В целях защиты национального производ
ства государство здесь устанавливает известные ограничения, 
широко использует таможенные тарифы, вводит различного 
рода запреты и т.д. Тем более это, очевидно, должно относить
ся к экономике переходной, где рыночный механизм проходит 
стадию становления, а существующее производство еще не 
адекватно рыночным условиям. 
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Поэтому политика внешнеэкономической либерализации в 
переходной экономике должна быть оптимальной, т.е. с одной 
стороны, обеспечивать ускоренное развитие внутринациональ
ных рыночных отношений и их органичное включение в миро
вое хозяйство, а с другой - не допускать ущерба развитию оте
чественного производства. В целом в России преобразования в 
данной области были связаны именно с либерализацией вне
шних отношений по всем направлениям. Впервые за многие 
десятилетия формально были открыты широкие возможности 
для притока иностранного капитала. Осуществление внешне
экономических операций было разрешено отдельным предпри
ятиям и лицам. Резко сокращен централизованный импорт и 
экспорт. В течение 1992-1996 гг. были практически отменены 
пошлины, квоты, лицензии и льготы на российский экспорт, 
сокращены импортные пошлины. Сделан ряд существенных 
шагов по обеспечению конвертируемости рубля и т.д. 

Вместе с тем, противоречивость названных форм обуслав
ливает крайнюю болезненность процесса внешнеэкономиче
ской либерализации российской экономики. Так, широкое 
открытие ее для импорта зарубежных товаров наносит суще
ственный ущерб национальному производству. Вследствие 
этого правительство принимает решения об усилении протек
ционистской защиты (тарифов на импорт) и в целом, и по от
дельным группам товаров. Отмена квот и лицензий на экспорт 
при различии внутренних и мировых цен (в частности на нефть, 
некоторые металлы) порождает необоснованные доходы, «утеч
ку» капитала за рубеж и т.п., что, следовательно, требует со
хранения известного государственного контроля. Частичная 
конвертируемость рубля порождает «долларизацию» экономи
ки в условиях ее неустойчивости, рост вложений средств насе
ления в доллары и т.д. Негативы чрезмерной открытости рос
сийской экономики ярко проявились в финансовом кризисе 
1998 г., приведшем к девальвации рубля и снижению жизнен
ного уровня населения. 

• Становление рыночной инфраструктуры 

Одна из важных задач формирования реальных рыночных 
отношений - образование институтов рыночной инфраструк
туры. Рыночная экономика - сложнейший механизм взаимо
связей десятков миллионов производителей и потребителей. 
Рыночная инфраструктура - это система экономических и 
правовых (что очень важно) учреждений (институтов), обслу-
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живающая этот механизм путем организации движения товар
ных и денежных потоков, их распределения во временном и ре
гиональном аспектах с учетом потребностей бесперебойного 
функционирования рыночного механизма. В переходной эко
номике в процессе формирования различных рынков (товаров, 
труда, капитала) постепенно возникают соответствующие ин
ституты: товарные биржи и биржи труда, различного вида бюро 
по трудоустройству и переподготовке кадров, фондовые и 
валютные биржи, складывается качественно новая банковская 
система. 

Формирование институтов рыночной инфраструктуры в пе
реходной экономике имеет целый ряд особенностей. Во-первых, 
многие из них образуются заново, на «пустом месте». Так, 
в годы плановой экономики не было товарных, фондовых и 
валютных бирж. Во-вторых, в связи с этим, образование их про
исходит в количествах, не адекватных потребностям рынка. 
Так, на 1 января 1996 г. в России действовало более 2,6 тыс. 
коммерческих банков, причем примерно за год к этому сроку 
их число выросло на четверть, а многие из действовавших ранее 
разорились. Более половины всех банков - мелкие, не способ
ные конкурировать с западными банками. В-третьих, первона
чально не все институты выполняют свойственные им функции. 
Это касается, в частности, товарных бирж, которые должны 
заниматься организацией товарных сделок по массовым сырь
евым и продовольственным товарам. Первые российские бир
жи, возникшие сразу в огромном количестве (только в 1992 г. 
было зарегистрировано около 400 товарных бирж), занимались 
торговлей любыми товарами. В-четвертых, образование назван
ных институтов проходит подчас без надлежащей правовой 
основы, что затрудняет их функционирование и порождает мно
жество злоупотреблений. В-пятых, особо следует сказать о су
щественном распространении в этой сфере мошеннических 
организаций, финансовых пирамид и т.д. 

Принципиальные изменения происходят в банковской сфе
ре. Вместо практически единой государственной банковской си
стемы, свойственной плановой экономике, складывается сис
тема двухуровневая, отвечающая потребностям экономики 
рыночной. Ее нижний уровень составляет широкая сеть ком
мерческих банков, призванная выполнять (как и большинство 
других институтов рыночной инфраструктуры) роль посредни
ков между производителями и потребителями. Их деятельность 
контролируется Центральным Банком России путем установ-
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ления учетной ставки процента и обязательной нормы резер
вов. Подобные преобразования характерны для всех стран, 
совершающих переход от плановой экономики к рыночной. 

§ 4. Изменение структуры собственности 
в переходной экономике 

Переход к рыночной экономике - это как бы двусторонний 
процесс. С одной стороны, прежде всего необходимо сформиро
вать собственно «рынок», систему рыночных связей: обеспе
чить свободное ценообразование, свободу торговли, конкурен
тные отношения, соответствующую рыночную инфраструктуру 
и т.п. С другой, - что более сложно, - преобразовать производ
ственную сферу, создав в ней достаточно большое количество 
хозяйствующих субъектов, способных обеспечить конкурент
ные отношения, субъектов, ведущих дело на началах свобод
ного предпринимательства. Эта линия перехода к рынку 
связана с существенными преобразованиями отношений соб
ственности, свойственных плановой экономике. 

• Разгосударствление - основное содержание 
преобразований собственности 

В плановой экономике выделялись две формы собственно
сти на средства производства: государственная (общенарод
ная) и колхозно-кооперативная. Кроме того, существовала 
личная собственность граждан на предметы потребления. Од
нако коренной чертой всех этих форм было огосударствление, 
т.е. подавление государством всех несанкционированных им 
форм жизнедеятельности, господство во всех сферах экономи
ческих отношений тоталитарного контроля. Особенно ярко это 
проявлялось в рамках самой государственной собственности, 
охватывающей 90% всех средств труда в народном хозяйстве. 
Однако и развитие кооперативной собственности регулирова
лось государственными директивами. Личная собственность 
граждан также была «обставлена» ограничениями и запрета
ми со стороны государства (размеры садового дома, его высо
та и т.д.). 

Поэтому основное содержание преобразований отношений 
собственности, сформировавшихся в плановой экономике, - это 
преодоление названного огосударствления, т.е. ликвидация 
тоталитарного государственного господства в этой сфере. 
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Разгосударствление охватывает все формы собственности. В 
рамках самой государственной собственности оно проявляется 
прежде всего в устранении ее фактической монополии, «разре
шении » других форм - допуске плюрализма форм собственно
сти. Сохраняющиеся государственные предприятия должны ко
ренным образом изменить характер своего функционирования, 
перейти на условия коммерциализации; отказаться от форм 
планового патернализма (субсидии, льготы, выгодные цены, 
твердые заказы и т.п.); перейти на равные с другими формами 
условия хозяйствования, в частности на жесткое бюджетное 
ограничение; широко использовать в целях большего динамиз
ма акционерную форму и др. Наконец, один из путей разгосу
дарствления в этой области - приватизация, т.е. смена государ
ственной формы на частную. 

Кооперативная собственность присуща и рыночной систе
ме. Процесс разгосударствления ее в переходной экономике 
состоит в обеспечении реальной добровольности всех ее членов, 
самостоятельности в хозяйственной деятельности, всех возмож
ностей и прав как субъекта рыночных отношений. Устранение 
тоталитарных ограничений в области личной собственности 
проявляется в преодолении уравнительности в распределении, 
ликвидации ограничений в правах иметь определенное личное 
имущество, появлении многоканальных источников личных 
доходов. 

Важный момент в преобразовании собственности в рамках 
переходной экономики - быстрое развитие частной собствен
ности. Это наиболее динамичный сегмент переходной эко
номики, в наибольшей степени обладающий способностью 
к преобразованию всей экономики на началах предпринима
тельства. Как показывает практика, естественно, на началь
ных этапах переходной экономики частная собственность воз
никает преимущественно в сфере обращения, охватывает 
мелкие, реже - средние предприятия. В 1996 г. в России на
считывалось 900 тыс. малых предприятий с числом занятых 
около 15 млн. человек. Примерно 30 млн. человек занимались 
индивидуальной предпринимательской деятельностью. В со
вокупности они обеспечивали 10% ВВП (в США подобные 
предприятия - более 50%). Из них в производственной сфере 
российской переходной экономики было занято всего 14,2% 
указанных предприятий. Этой тенденции принадлежит боль
шое будущее. 
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• Приватизация и ее роль в преобразовании собственности 
Приватизация - одна из форм разгосударствления собствен

ности, важное средство создания экономической структуры про
изводства, адекватной рыночной системе. Приватизация связана 
с образованием не только индивидуальной частной собственнос
ти, но и (что наблюдается чаще) с образованием собственности 
коллективно-частной в виде акционерных обществ. 

Сама по себе приватизация - это характерное явление и в 
рыночной экономике. Необходимость приватизации в совре
менном западном обществе возникает вследствие неэффектив
ной деятельности государственных предприятий. Ее чертами 
здесь являются многообразие форм и методов проведения; ее 
избирательность, т.е. не широкий, не массовый характер; дли
тельность сроков этого процесса; предварительное санирова
ние убыточного производства; наконец, как правило, возмезд
ный характер. По своим чертам приватизация в переходной 
экономике существенно отличается от аналогичного процесса 
в западных странах. Как заметил Я. Корнай, если бы привати
зация в Венгрии осуществлялась «по-английски», то на нее 
потребовалось бы 100 лет. Впрочем, и для постсоциалистиче
ских стран минимальный срок для приватизации связывается 
с десятилетием. 

Роль приватизации в переходной экономике небесспорна. 
Иногда с ней отождествляют все преобразования собственнос
ти. Это неоправданное упрощение, ибо, как отмечалось, при
ватизация - лишь одна из форм этого процесса. Кроме того, 
обращает на себя внимание сложность, длительные сроки при
ватизации, значительные издержки. Наконец, приватизация 
сама по себе прежде всего формальный акт. Она не создает ав
томатически ожидаемого повышения эффективности, тесно 
связана с другими условиями, которых может и не быть в дол
жной мере: нужны институты рыночной инфраструктуры, со
ответствующая система права, должен сформироваться иной 
(рыночный) тип хозяйственного мышления и т.п. 

Наряду с принципиальной позицией о том, что главное - не 
приватизация, а создание частного сектора, существуют и кон
кретные предложения: основное внимание в переходной эко
номике обращать не на приватизацию старых, а на создание 
новых частных предприятий. Считается, что это более эффек
тивно, так как сразу исключает инерцию методов плановой 
экономики; требует в итоге меньших издержек; может быть 
реализовано быстрее. 
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• Особенности приватизации в российской переходной экономике 
В России, как и во всех других бывших социалистических 

странах, приватизация занимает значительное место, имеет не
которые особенности, свойственные в той или иной мере всем 
этим странам. Во-первых, это историческая беспрецедентность 
данного процесса, совершаемого при переходе от плановой эко
номики к рыночной. Именно это обстоятельство порождает его 
основные специфические черты. Во-вторых, приватизация во 
многом предшествует созданию достаточно развитой рыночной 
инфраструктуры, что снижает ее эффективность, увеличивает 
издержки преобразований. В-третьих, масштабность, массовый 
характер приватизации, вызванный, с одной стороны, высоким 
удельным весом государственной собственности в странах пла
новой экономики, а с другой - стремлением ускорить процесс 
преобразования экономической структуры общества. В-четвер
тых (в связи с этим), высокие темпы процесса приватизации, 
объясняемые, в частности, и особенно в России, стремлением 
придать процессу преобразований в этой области необратимый 
характер. В-пятых, высокий удельный вес неэквивалентных 
форм (безвозмездная передача, оплата не в полной мере и т.п.) 
приватизации, обусловленный отсутствием на начальных эта
пах накопленных на это средств в частных руках. В-шестых, 
существование, в частности в России, особого (ваучерного) эта
па приватизации, связанного с двумя причинами: обеспечить 
известную «справедливость» при приватизации государствен
ного (общенародного) имущества; обеспечить определенную 
концентрацию ресурсов (ваучеров) в соответствующих чековых 
инвестиционных фондах. 

Ряд негативных черт российской приватизации был обус
ловлен отсутствием опыта, избранным форсированным кур
сом в ее проведении, а также особенностями социальной 
структуры, сложившейся в России в условиях плановой сис
темы. Российская приватизация проводилась во многом без 
должного представления о перспективах приватизируемых 
предприятий. Не оговаривались предварительные условия о 
характере будущей деятельности, осуществлении определен
ных инвестиций, повышении эффективности производства и 
т.п. В итоге на приватизированных объектах часто прекра
щалось производство, они переоборудовались под торговые 
помещения, офисы, использовались в спекулятивных целях. 

Отмечается номенклатурно-криминальный характер рос
сийской приватизации. При отсутствии четкой процедуры и 
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соответствующей правовой основы приватизация организовы
валась и проводилась группами, связанными с управленче
скими функциями, т.е. партийно-государственной элитой 
(номенклатурой). Этому способствовал и неденежный, неэкви
валентный характер приватизации на ее первых этапах. Воз
можности быстрого, легкого и вполне «законного» обогащения 
усиливают коррупцию, порождают мафиозные связи, рэкетир
ские группировки и т.д. 

Нужно отметить и такую черту, как непоследовательность 
в проведении процесса приватизации, развитии частного сек
тора. Так, вновь возникающие кооперативы облагаются высо
ким налогом, не позволяющим фактически им функциони
ровать. Создаваемые фермерские хозяйства не только не 
получают необходимой материальной и моральной поддержки, 
но испытывают политику «вытеснения». Высокими налогами 
облагаются частные предприятия. Сама по себе подобная непо
следовательность - лишь проявление отмеченных выше про
тиворечий переходной экономики, борьбы нового и старого 
в этой сфере. 

В России приватизация проводилась двумя способами: мел
ких предприятий - продажей на аукционах (конкурсах); круп
ных - преобразованием в акционерные общества. В последнем 
случае предлагались три варианта. По первому варианту тру
довой коллектив получал безвозмездно 25% привилегирован
ных акций (от уставного капитала) и мог приобрести на льгот
ных условиях 10% обычных акций. По второму - трудовой 
коллектив приобретал обычные акции - до 51% уставного ка
питала. По третьему - для группы работников, обязующихся 
в течение года нормализовать деятельность предприятия, резер
вировалось 20% обычных акций и еще 20% акций мог приоб
рести трудовой коллектив. По мнению шведского экономиста 
А. Ослунда, в трех вариантах приватизации ярко проявились 
социальные противоречия этого периода преобразований. Так, 
первый вариант отражал правительственную позицию; вто
рой - требования трудовых коллективов; третий представлял 
компромисс с директорским корпусом. В большинстве своем 
акционирование прошло по второму варианту. 

• Первые итоги преобразования собственности в России 

Эти итоги свидетельствуют, что за четыре года преобра
зований, начатых в 1992 г., в переходной российской эко
номике произошло радикальное изменение в отношениях 

601 



Раздел IV. Международные экономические отношения 

собственности. Государственная собственность на средства 
производства не только утратила монопольное положение, но 
и перестала быть преобладающей. На 1 января 1996 г., по 
данным Госкомимущества, было приватизировано свыше 
53% общего числа российских предприятий. Негосударст
венная собственность охватывает практически ряд целых 
отраслей: торговлю, общественное питание, бытовое обслу
живание. В промышленности уже в 1994 г. государству при
надлежало лишь 12% предприятий, 67,7% было в руках 
частных собственников, 16,6% относилось к смешанному 
сектору и 3,2% были у муниципальных органов. В этом же 
году на государственных предприятиях работало менее по
ловины всех занятых, в то время как в 1990 г. это число 
составляло 82,6% . В 1996 г. негосударственный сектор обес
печивал более 70% ВВП России. Кризис 1998 г. открыл но
вый этап в перераспределении прав собственности в россий
ском акционерном капитале. Его черты: стабилизация доли 
администрации (менеджмента); значительное увеличение 
доли крупных аутсайдеров; уменьшение доли работников; 
продолжающееся сокращение доли государства; уменьшение 
доли мелких инвесторов. 

§ 5. Макроэкономическое неравновесие 
и пути его преодоления 

Формирование рыночных отношений, радикальное измене
ние отношений собственности характеризует позитивные чер
ты преобразований в переходной экономике, определяющие 
будущее общества. Вместе с тем, переходная экономика несет в 
себе черты, связанные с необходимостью в переходном процес
се разрушать старые формы и отношения, приспосабливаться 
к новым формам и т.д. Этот процесс связан с существенными 
социально-экономическими издержками для общества и про
является в возникновении и длительном сохранении в переход
ной экономике макроэкономического неравновесия. 

• Содержание макронеравновесия и его особенности 
в переходной экономике 

Макроэкономическое неравновесие может быть свойствен
но экономике в любой системе. Содержание его - отклонение 
от устойчивого (нормального) состояния системы. Нормальное 
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состояние рыночной экономики - совпадение (равенство) со
вокупного спроса и совокупного предложения. Нормальное со
стояние плановой экономики характеризуется их несовпадени
ем - всеобщим хроническим интенсивным дефицитом. 

Коль скоро переходная экономика в бывших социалисти
ческих странах есть переход от плановой системы к рыночной, 
то само исходное состояние переходного процесса по крите
риям рыночной экономики есть состояние макронеравнове
сия. Наследие планового хозяйства наблюдается в «перекосе» 
производственной структуры в пользу производства средств 
производства; технической и технологической отсталости 
большинства отраслей; высокой изношенности производствен
ных фондов; отсутствии реального рыночного механизма, ре
гулирующего все эти моменты, и т.д. Макроэкономическое 
неравновесие в самом исходном состоянии как наследие пла
новой системы - первая особенность его в переходной эконо
мике. 

Для любой нормальной системы макроэкономическое нерав
новесие - временное явление. Силой свойственных ей внутрен
них закономерностей функционирования система постоянно 
возвращается в устойчивое (равновесное) состояние. Своеобраз
ными регуляторами, «чистильщиками» подобного рода в ры
ночной системе являются, например, циклические кризисы. 
Иное дело - переходная экономика. Она характеризует процесс 
перехода от одной системы к другой. Поэтому весь процесс пе
рехода сам по себе представляет именно неустойчивое состоя
ние, переход к будущему устойчивому состоянию. Вторая 
особенность макронеравновесия переходной экономики и зак
лючается в том, что оно здесь не временное, а постоянное явле
ние, закономерность переходной экономики. 

Эта закономерность обусловливает особенность противоре
чий переходной экономики. Так, казалось бы, экономике же
лательно стремиться к обеспечению стабильности. Но эта ста
бильность означала бы закрепление диспропорциональностей 
плановой экономики. Или - с первых лет переходной эконо
мики в России звучат требования о переходе к экономическо
му росту. Требования понятные. Однако экономический рост 
возможен также на базе оставшейся диспропорциональной 
структуры производства. Нужен ли такой рост? Противоре
чия переходной экономики в этом смысле суть противоречия 
устойчивости и неустойчивости, увеличения (производства) и 
сокращения, равновесия и неравновесия при общей определя
ющей роли макроэкономического неравновесия. 
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• Основные формы макронеравновесия в переходной экономике 

Основные формы макроэкономического неравновесия выра
жают содержание преобразовательного процесса.в переходной 
экономике. Это содержание, с одной стороны, связано с лом
кой производственной и экономической структуры общества, 
а с другой - со становлением рыночного механизма, самого по 
себе несущего новые проблемы и противоречия. 

Структурные изменения в производстве, проявляющиеся в 
вытеснении «лишнего» производства, ненужной продукции и 
т.п., обуславливают спад производства. Либерализация цен в 
условиях сокращающегося производства и подчас вынужден
ной мягкой кредитно-денежной политики порождает инфля
цию. Сокращение производства при внедрении в хозяйство ры
ночных принципов способствует появлению и расширению 
открытой безработицы. Наконец, либерализация цен в атмос
фере инфляции и растущей безработицы приводит к существен
ному снижению жизненного уровня большинства населения. 
Все эти формы (спад, инфляция, безработица, снижение уров
ня жизни) получили яркое проявление в российской переход
ной экономике. 

• Трансформационный спад - характерная черта 
начального этапа переходной экономики 

Содержание трансформационного спада (кризиса) достаточ
но «традиционно»: прежде всего - падение производства и ухуд
шение жизненного уровня населения. Основные факторы тес
но связаны с характером протекающих преобразований. 

Во-первых, само содержание перехода от ресурсоограничен-
ной к спросоограниченной системе означает коренное измене
ние типа ограничений в развитии производства, т.е. и цели де
ятельности каждого производителя. Вместо производства ради 
производства должно прийти производство для удовлетворения 
потребностей (спроса). Вертикальная система связей, основан
ная на получении приказа и его выполнении, сменяется гори
зонтальной - отношениями между самостоятельными предпри
нимателями. Естественно, такой переход не может избежать 
издержек, проявляющихся в падении производства. Во-вто
рых, как уже отмечалось, к таким же последствиям закономер
но ведет структурная перестройка. В-третьих, происходит пре
одоление государственного патернализма, без чего невозможно 
функционирование рыночной экономики. Ужесточаются бюд
жетные ограничения, влекущие за собой банкротство массы 
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предприятий. Так, в конце 1995 г. каждое третье предприятие 
России было убыточным. В-четвертых, слабость (отсутствие) 
должной рыночной инфраструктуры усугубляет трудности пре
образований, дополнительно влияет на снижение производства. 
Наконец, особенностью российской экономики явилась ее низ
кая конкурентоспособность: импортная продукция (удельный 
вес импорта в потреблении продуктов легкой и пищевой про
мышленности в России в 1994 г. доходил до 60-70%) еще бо
лее «стимулировала» сокращение производства. Это также вело 
к ухудшению и общей структуры производства. 

Механизм развития названного спада показывает, что по 
природе своей это не циклический и не структурный, а именно 
трансформационный кризис, обусловленный масштабами и 
сложностью преобразований при переходе от плановой эконо
мики к рыночной. 

В российской переходной экономике транформационный 
спад проявил себя особенно глубоко. За 1991-1995 гг. объем 
ВВП России сократился почти на 50%, промышленное произ
водство - более чем на 50%, сельскохозяйственное - на 30% и 
капиталовложения - почти на 70%. В дальнейшем спад про
должился, некоторый рост отмечен лишь в 1999 г. Тесно свя
занным с этим следствием стало существенное снижение жиз
ненного уровня населения. В 1992 г. 50 млн. человек (33% 
населения) имело доходы ниже прожиточного минимума; в 
1995 г. их число составило 37 млн. (25% населения); вследствие 
кризиса 1998 г. их количество снова выросло. Снижение реаль
ных доходов привело к ухудшению питания: за 1991-1995 гг. 
душевое потребление мяса, молока и рыбопродуктов сократи
лось в России на 20-30%. Резко возросла дифференциация 
денежных доходов - по крайним 10% -м группам с 4:1 в 1991 г. 
до 13,5:1 в 1995 г. (в январе-октябре 1996 г. - 12,7:1). 

Трансформационный кризис затронул все бывшие социали
стические страны Центральной и Восточной Европы, но особен
но сильно он развернулся в России. В целом это во многом свя
зано с тем, что плановая экономика просуществовала здесь 
значительно дольше, обусловив тем самым и большее наследие, 
и большие издержки преобразований. Существенны также мас
штабы российской экономики и вытекающая отсюда слож
ность, разветвленность хозяйственных связей. В этом смысле 
большее влияние на Россию, чем на другие страны, оказал рас
пад Советского Союза и прекращение деятельности Совета Эко
номической Взаимопомощи. 

605 



Раздел IV. Международные экономические отношения 

• Инфляция в переходной экономике 
Инфляция - одна из форм макроэкономического неравно

весия, проявляющаяся в растущем превышении денежной мас
сой потребностей товарного обмена и обесценении денег. Суще
ствует два типа инфляции: открытая, находящая «выход» в 
росте цен, и подавленная, когда несоответствие спроса и пред
ложения скрыто жестко установленными административными 
ценами и в обществе развивается дефицит. Так было в плановой 
экономике. Переходная экономика отличается рядом особен
ностей в развитии инфляционного процесса. 

Во-первых, при трансформации плановой экономики про
исходит переход подавленной инфляции в открытую. Либера
лизация цен приводит к их резкому скачку. Во-вторых, инф
ляция получает дополнительный толчок в связи со спадом 
производства. В-третьих, быстро сформировавшиеся инфляци
онные ожидания порождают ажиотажный спрос, влияющий на 
рост цен. В-четвертых, увеличение денежной массы (что было 
особенно характерно для России) происходит за счет финанси
рования Центральным Банком дефицита государственного 
бюджета. В-пятых, инерционно сохраняющаяся в течение ряда 
лет мягкая кредитно-денежная политика необоснованно уве
личивает массу денег в обращении и ведет к повышению цен. 
В-шестых, в российской плановой экономике исторически сло
жилась традиция заниженных цен на производственные ресур
сы. В условиях либерализации цен это проявляется в более 
быстром росте цен на ресурсы, чем цен на готовую продукцию. 
Развивается инфляция издержек. Так, в 1992 г. при росте 
потребительских цен примерно в 25 раз оптовые цены промыш
ленности увеличились более чем в 61 раз. Эта тенденция про
должала действовать все годы. В 1996 г. оптовые цены вырос
ли на 26%, в то время как потребительские - на 22%. 

В российской переходной экономике действуют факторы, 
сдерживающие темпы инфляции. Это политика доходов, при 
которой их рост отстает от роста цен; это распространившаяся 
практика невыплат вовремя заработной платы и пенсий; это со
храняющийся контроль за ценами в ряде отраслей. В целом же 
протекание инфляции в переходной экономике постсоциалис
тических стран характеризуется как бы кривой с отрицатель
ным наклоном. «Вспыхнув» в момент отпуска цен, с течением 
времени она постепенно снижает свои темпы. Так, в России по
требительские цены в 1993 г. выросли примерно в 9 раз, в 1994 -
в 3 раза, а в 1995 г. - примерно в 2 раза, в 1997 г. - на 1 1 % . 
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Кризис 1998 г. привел к их росту на 85%, но далее темп инфля
ции падает: 1999 г. - 36,5%. 

• Особенности безработицы в российской переходной экономике 

Переход к рыночной экономике предполагает формирова
ние и рынка труда. Это означает ликвидацию свойственной пла
новой экономике скрытой безработицы, неизбежное вытесне
ние из производства значительной части занятых. Так и 
произошло во всех бывших социалистических странах. Для 
большинства стран Центральной и Восточной Европы, перехо
дящих от плановой экономики к рыночной, оказалось харак
терным: быстрое увеличение числа безработных, составивших 
на начало 1994 г. 10-15% рабочей силы; ускорение со време
нем этого процесса - если в начале переходного периода уволь
нения шли «естественным» путем (по состоянию здоровья, вы
ход на пенсию и т.п.), то в дальнейшем нарастают увольнения 
по экономическим причинам; формирование хронической без
работицы (до 40-50% незанятых) в связи с тем, что вытеснен
ные из производства работники не могут найти себе работу по 
профилю; недостаточная мобильность безработных. 

Особенность безработицы в России - ее первоначально не
большие размеры (3,6% в 1996 г.). Безработица, вопреки ожи
даниям, не стала массовой, хотя со временем она выросла - к 
августу 1999 г. до 12,4%. Постепенно усилилась ее региональ
ная дифференциация и продолжительность. Особенности это
го процесса в российской переходной экономике объясняются 
относительно медленными темпами преобразований, сильно 
действующей инерцией сохранения директорским корпусом 
рабочих мест. Для России особенно характерна низкая мобиль
ность безработных, невысокий уровень пособий. 

• Роль государства в переходной экономике 

Важность разгосударствления всех отношений при перехо
де от плановой системы к рыночной порождает ошибочное пред
ставление о якобы необходимости устранения государства из 
сферы экономических преобразований. Происшедшее в реаль
ности, в частности в российской переходной экономике, ума
ление роли государства в надежде на всесильную творческую 
роль рынка привело к дополнительным издержкам и трудно
стям в трансформационном процессе. 

На деле роль государства при некотором изменении его 
функций в переходной экономике возрастает. Если в прежней 
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системе всесильное тоталитарное государство в экономической 
сфере прежде всего осуществляет функцию сохранения сложив
шейся и разъедаемой усиливающимся кризисом плановой эко
номики, то в переходном процессе оно призвано активно спо
собствовать формированию новой будущей системы. 

Важнейшие особенные функции государства в переходной 
экономике: во-первых, руководство процессами либерализации 
цен, внешнеэкономической либерализации, формирования ин
ститутов рыночной инфраструктуры, проведение антимоно
польной политики и т.п.; во-вторых, руководство процессом 
приватизации, определение ее масштабов, сроков и форм про
ведения, оценка приватизируемого государственного имуще
ства и т.д.; в-третьих, крайне важное, - чего особенно недоста
ет российской переходной экономике, - обеспечение правовой 
основы всех преобразований; в-четвертых, умелое проведение 
макроэкономической политики - кредитно-денежной, налого
вой, политики доходов и др. 

Конечно, правильная макроэкономическая политика госу
дарства не сможет устранить полностью макроэкономическое 
неравновесие, свойственное содержанию переходной экономи
ки. Но она может обеспечить оптимальный вариант преобразо
ваний, т.е. снизить их издержки, не допустить наиболее разру
шительных форм (например гиперинфляции). Глубинной 
задачей такой политики на начальном этапе переходного про
цесса является преодоление спада производства и обеспечение 
экономического роста. Ряд стран Центральной и Восточной Ев
ропы решил эту задачу уже в 1993-1994 гг. Предварительным 
условием ее решения является создание благоприятной атмо
сферы для экономического роста: заинтересованности в произ
водственных инвестициях, приемлемой ставки процента, низ
ких темпов инфляции и т.п. Такие задачи решала российская 
экономика в конце 90-х годов. 

Центральной задачей начального этапа перехода от плано
вой системы к рыночной является преодоление развернувше
гося инфяционного процесса, обеспечение финансовой стаби
лизации . В целом борьба с инфляцией ведется по двум 
основным направлениям: прекращение Центральным Банком 
финансирования дефицита государственного бюджета (т.е., по 
сути, чистой эмиссии денег) и обеспечение жесткой кредитно-
денежной политики. В свою очередь, эти направления реали
зуются через два различных механизма: ортодоксальный и ге-
теродоксальный. Ортодоксальный механизм (примененный в 
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России) опирается в своем осуществлении на контроль за пред
ложением денег и валютным курсом. Гетеродоксальный (при
мененный в большинстве стран Центральной и Восточной Ев
ропы) добавляет к этим двум «якорям» (денежная масса и 
валютный курс) еще один - политика (деиндексация) доходов. 

При известной непоследовательности в проведении полити
ки финансовой стабилизации в итоге в российской экономике 
были обеспечены положительные результаты. С 1995 г. Цент
ральный Банк не кредитует финансирование дефицита государ
ственного бюджета (в 1994 г. такие кредиты в источниках фи
нансирования составляли почти 80%). С сентября 1995 г. 
ужесточена кредитно-денежная политика. Уроки кризиса 
1998 г. - подтверждение важности и сложности решения этой 
проблемы. 

ВЗГЛЯДЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКОНОМИСТОВ: 
М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО, В.И. ЛЕНИНА (УЛЬЯНОВА), 

А.А. БОГДАНОВА (МАЛИНОВСКОГО), А.В. ЧАЯНОВА, 
В.К. ДМИТРИЕВА, Е.Е. СЛУЦКОГО, Л.В. КАНТОРОВИЧА, 

Г.Я. СОКОЛЬНИКОВА, Л.Н. ЮРОВСКОГО, Л.И. АБАЛКИНА, 
А.Г. АГАНБЕГЯНА, А.И. АНЧИШКИНА, Е.С. ВАРГИ, 

Н.А. ВОЗНЕСЕНСКОГО, Н.Я. ПЕТРАКОВА, С.С. ШАТАЛИНА. 

Некоторые теоретические разработки экономистов России. 
Развитие русской экономической мысли в целом совпадало с общими 
закономерностями развития мировой экономической мысли. Но, отра
зив самобытность русской экономики, последующего социалистическо
го периода, она приобрела некоторые специфические черты: влияние 
марксизма на различные направления экономической мысли, начиная 
со второй половины XIX в., особое внимание - исследованию аграрного 
вопроса, роли политике, общественного сознания в экономике и, одно
временно, - разработка теоретических идей, основанных на примене
нии математических методов в экономических исследованиях. 

Михаил Иванович Туган-Барановский (1865-1919) - русский эко
номист, историк, общественный деятель. Окончил физико-математиче
ский факультет Харьковского университета и экстерном - юридический 
факультет. Преподавал политэкономию в Петербургском университете. 
В 1918 г. - министр финансов украинской Центральной рады, профес
сор Киевского университета, первый председатель украинского научно
го общества экономистов. Один из основателей Украинской Академии 
наук, председатель ее социально-экономического отдела. Уже в первом 
крупном труде - «Промышленные кризисы в современной Англии, их при
чины и влияние на народную жизнь» (1894) - определяет причину кризи
сов: особенность движения ссудного капитала и ограниченность кре
дитных ресурсов. Отметил цикличность развития промышленного 
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производства и сформулировал закон инвестиционной теории циклов -
фазы промышленного цикла определяются процессом инвестирования. 
Он был одним из первых экономистов, выступившим за соединение тру
довой теории стоимости с теорией предельной полезности, отмечая, что 
теория предельной полезности дополняет теорию трудовой стоимости. 
М.И. Туган-Барановский основательно изучал также теорию и практику 
кооперации, разработал основные принципы кооперации. 

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870-1924). В.И.Ленин как эко
номист-теоретик развил и обогатил общую теорию и методологию эко
номического анализа, внес крупный вклад в разработку экономической 
теории капитализма:исследовал генезис капитализма,воспроизводство 
и экономические кризисы, особенности развития капитализма в сель
ском хозяйстве (работы: «По поводу так называемого вопроса о рынках» 
(1893), «Развитие капитализма в России» (1899), «Еще к вопросу о тео
рии реализации» (1899), «Новые данные о законах развития капитализ
ма в земледелии» (1917).). В.И. Ленин создал оригинальное учение о мо
нополистическом капитализме, раскрыл его экономическую сущность и 
основные черты, определил природу государственно-монополистиче
ского капитализма (работы: «О лозунге Соединенных Штатов Европы» 
(1915), «Империализм как высшая стадия капитализма» (1917), «Грозя
щая катастрофа и как с ней бороться» (1917).) Центральным вопросом 
исследования В.И. Ленина как экономиста-теоретика было обоснование 
возможности и неизбежности социалистической революции в России. 

Александр Александрович Богданов (Малиновский) (1873-
1928) - русский экономист, философ, политический деятель, ученый-
естествоиспытатель. Первая крупная экономическая работа - «Краткий 
курс экономической науки» (1892) - выдержала до 1917 г. семь изданий. 
В работе «Всеобщая организационная наука» (1913-1917, два тома) по
казана взаимосвязь между социально-экономическими процессами, с 
одной стороны, и энергетическими и биологическими процессами, с дру
гой, разработан ряд понятий («цепная связь», «закон наименьших», «прин
цип минимума»), применимых как для построения кибернетических 
моделей экономических процессов, так и для решения планово-эконо
мических задач. В начале 20-х годов был профессором 1 -го МГУ, органи
затором и директором первого в мире Института переливания крови. 
Погиб при проведении на себе научного опыта. 

Александр Васильевич Чаянов (1888-1939) - русский экономист-
аграрник. Окончил Петровскую (Тимирязевскую) сельскохозяйственную 
академию, в которой затем преподавал многие годы. Будучи крупным спе
циалистом в области кооперации, преимущественно сельскохозяйствен
ной, принимал активное участие в кооперативном движении. Его рабо
ты: «Очерки по экономике трудового сельского хозяйства» (1924), 
«Краткий курс кооперации» (1925), «Основные идеи и формы организа
ции сельскохозяйственной кооперации» (1927). Учение А.В. Чаянова, его 
концепции семейно-трудового хозяйства, теория сельскохозяйственной 
кооперации, методология исследования аграрных отношений актуаль
ны и сегодня. Деятельность А.В. Чаянова была прервана в 30-е гг. арес
том и последующим расстрелом. Реабилитирован посмертно. 

Среди российских экономистов-математиков дореволюционного пери
ода особый интерес представляют работы В.К. Дмитриева и Е.Е. Слуцкого. 
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Владимир Карпович Дмитриев (1868-1913) - один из наиболее яр

ких представителей русской математической школы в политической эко
номии. Окончил Московский университет, служил в качестве акцизного 
контролера в Подольской губернии. Впервые предложил способ опре
деления полных затрат труда на производство продукции. Разработал две 
математические модели цены: первая складывается из двух элементов: 
заработная плата и прибыль, во второй модели все затраты сводятся к 
затратам труда как исходному фактору. Кроме того, отмечал, что цена 
товара формируется не только под влиянием издержек. Анализ издер
жек неотделим от анализа спроса. 

Евгений Евгеньевич Слуцкий (1880-1948) - выдающийся матема
тик, физик, поэт и художник. Учился в Киевском университете, затем в 
Политехническом институте в Мюнхене, преподавал в Конъюнктурном ин
ституте, математическом институте. Один из разработчиков теории ве
роятности, автор научно-прикладных работ в области экономики, стати
стики. В работе «Теории сбалансированного бюджета» Е.Е. Слуцкий 
пришел к выводу, что категория полезности формируется под влиянием 
реальных экономических величин - изменений цен и доходов. Исполь
зуя математический аппарат, проанализировал, как изменятся спрос в 
зависимости от этих двух факторов: от относительных цен при неизмен
ном доходе и от изменения дохода при неизменных ценах. Работы Слуц
кого оказали немаловажное значение на формирование эконометрики. 

Достойным продолжателем традиций русской математической 
школы в экономике стал Л.В. Канторович. Леонид Витальевич Кан
торович ( 1 9 1 2 - 1 9 8 6 ) - профессор Военно-морской инженерной 
академии. Всемирно известен как создатель теории линейного про
граммирования (единственный из советских экономистов удостоен 
Нобелевской премии в области экономики). Впервые работа, в которой 
излагалась сущность предложенного метода линейного программиро
вания для решения задачи по выбору оптимального варианта производ
ства, была опубликована в 1939 г. и называлась «Математические мето
ды организации планирования производства». Его крупнейшая работа -
«Экономический расчет наилучшего использования ресурсов» (1959) -
содержит углубленный анализ идей линейного программирования, раз
работанного автором ранее. Вместе с тем в работе впервые ставится 
проблема разработки оптимального плана всего народного хозяйства 
как математической модели. 

Григорий Яковлевич Сокольников ( 1893-1938) - нарком финан
сов в 1922-1926 гг., внес большой вклад в построение кредитно-денеж
ной и финансовой системы периода НЭПа. С его именем связана уни
кальная в нашей истории денежная реформа 1922-1924 гг., в ходе 
которой была создана устойчивая, практически конвертируемая валюта 
- золотой червонец. Главное в научном наследии Г.Я. Сокольникова - раз
работка форм организации государственных предприятий, теоретичес
ких основ построения денежно-кредитной и финансовой системы, об
щей концепции экономической политики в переходный период. В 30-х 
годах Сокольников был полпредом в Великобритании, затем - замести
телем наркома иностранных дел. В 1938 г. Г.Я. Сокольников погиб в ста
линских застенках. 
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Леонид Наумович Юровский (1884-1938) - российский теоретик ры
ночной экономики и финансов, активный участник разработки и проведе
ния финансовой и денежно-кредитной политики. Сыграл ключевую роль в 
проведении денежной реформы 1922-1924 гг. Разрабатывал проблемы 
цены и несовершенной экономики - работа «Очерки по теории цены» 
(1919), проблему динамического равновесия в общетеоретическом плане 
и применительно к конкретным условиям страны в условиях переходного 
периода, рассматривал природу товарно-социалистической системы. 

В послевоенный советский период формируются несколько крупных 
творческих коллективов - научных школ на базе таких научно-исследо
вательских центров в области экономики, как Институт экономики, Ин
ститут мирового хозяйства и международных отношений. Центральный 
экономико-математический институт, Школа исследований экономики 
промышленности (Новосибирск). Это был непростой периоде развитии 
отечественной экономической науки. Назовем отдельных экономистов-
теоретиков с тем, чтобы представить общую картину советской эконо
мической науки в 60-80-е гг. 

Леонид Иванович Абалкин (р. 1930) - советский экономист, акаде
мик АН РФ, директор Института экономики АН РФ, работал зам. Предсе
дателя Совета Министров СССР. Внес значительный вклад в разработку 
теории социалистического хозяйственного механизма, вопросов соот
ношения производительных сил и производственных отношений систе
мы социалистических экономических отношений, формирования эконо
мического мышления. С его именем тесно связана разработка и 
реализация экономической реформы 80-х годов в СССР, формирование 
концепции перехода к рынку. Длительное время ведет преподаватель
скую работу. 

Абел Гезевич Аганбегян (р. 1932) - советский экономист, академик 
АН РФ. Длительное время возглавлял Институт экономики и организа
ции промышленного производства в Новосибирске, редколлегию жур
нала «ЭКО». Основные направления научной деятельности: проблемы 
производительности труда при социализме, заработной платы, уровня 
жизни, экономико-математические модели перспективного планирова
ния. Внес весомый вклад в совершенствование проводимой в стране эко
номической реформы. В настоящее время ректор Академии народного 
хозяйства при Совете Министров РФ. 

Александр Иванович Анчишкин (1933-1987) - советский эконо
мист, академик АН РФ, был директором Института экономики и прогно
зирования научно-технического прогресса. Внес значительный вклад в 
развитие теории социалистического воспроизводства, разработку эко
номических проблем научно-технического прогресса. Под его руковод
ством выполнены научные исследования и прикладные разработки по 
анализу и прогнозированию научно-технического и социально-экономи
ческого развития страны на перспективу. Им создана научная школа по 
проблемам прогнозирования развития народного хозяйства. 

Евгений Самойлович Варга (1879-1964) - экономист-междуна
родник. В течение 20 лет возглавлял Институт мирового хозяйства и ми
ровой политики. 
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Глава 23. Основы переходной экономики 
Николай Алексеевич Вознесенский (1903-1950) - был специали

стом в области планирования, непосредственно перед войной и в годы 
войны был Председателем Госплана СССР. 

Николай Яковлевич Петраков (р. 1937) - академик. Основная те
матика научных работ: проблемы ценообразования, методология оцен
ки экономической эффективности хозяйственных решений, теория и ме
тодология оптимизации функционирования экономики. Длительное 
время был директором Центрального экономико-математического ин
ститута РАН, был помощником Президента СССР. 

Станислав Сергеевич Шаталин (р. 1934) - советский экономист, 
академик АН РФ (1974), член Президентского совета. Окончил экономи
ческий факультет Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Основные труды - в области экономико-
математического моделирования и методологии народнохозяйственно
го планирования. Награжден Государственной премией СССР (1968). 
Его работы: «Пропорциональность общественного производства» (1968), 
«Принципы и проблемы оптимального планирования народного хозяй
ства» (1971), «Интенсивный тип социалистического расширенного вос
производства» (1978). 

Примерный план лекции 

1. Переходные процессы и особенности современной российской 
экономики. 

2. Плановая экономика как исходное состояние переходных процес
сов. 

3. Формирование реальных рыночных отношений - содержание 
переходной экономики. 

4. Изменение структуры собственности в переходной экономике. 
5. Макроэкономическое неравновесие и пути его преодоления. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Чем отличаются переходные процессы в России от глобального пе
реходного состояния мирового сообщества? 

2. Какими основными параметрами рыночная экономика отличает
ся от плановой? 

3. Чем объясняется то, что преобразования в России начались с либе
рализации цен? 

4. Когда и почему развернулся кризис плановой системы? 
5. Почему плюрализм форм собственности недостаточен для утверж

дения рыночной экономики? 
6. Возможно ли сохранение макроэкономического равновесия в ус

ловиях трансформационного процесса? 
7. В чем причины длительности спада производства в российской 

переходной экономике? 
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Раздел IV. Международные экономические отношения 
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«В ПАМЯТЬ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»1 

1969 г.: ЯН ТИНБЕРГЕН (Голландия), РАГНАР ФРИШ (Норвегия) -
за разработку математических методов анализа экономических про
цессов. 

1970 г.: ПОЛ САМУЭЛЬСОН (США) - за вклад в повышение уровня 
научного анализа в экономических науках. 

1971 г.: САЙМОН КУЗНЕЦ (США) - за эмпирические исследова
ния экономического роста. 

1972 г.: КЕННЕТ ЭРРОУ (США), ДЖОН ХИКС (Великобритания) -
за работы по теории общего экономического равновесия и теории бла
госостояния. 

1973 г.: ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВ (США) - за разработку метода «зат-
раты-выпуск» и его применение в анализе экономических проблем. 

1974 г.: ФРИДРИХ ФОН ХАЙЕК (Австрия, США), ГУННАР МЮР-
ДАЛЬ (Швеция) - за работы в области теории денег, конъюнктурных 
колебаний и анализ взаимозависимости экономических, социальных и 
структурных явлений. 

1975 г.: ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ (СССР), ТЬЯЛЛИНГ КУПМАНС 
(США) - за разработку теории оптимального использования ресурсов. 

1976 г.: МИЛТОН ФРИДМЕН (США) - за исследования в области 
потребления, разработку монетарной теории и истории денежного об
ращения. 

1977 г.: ДЖЕЙМС МИД (Великобритания), БЕРТИН УЛИН (Шве
ция) - за работы в области теории международной торговли и движе
ния капиталов. 

1978 г.: ГЕРБЕРТ САЙМОН (США) - за исследование структур и 
процессов принятия решений в экономических организациях. 

1 По завещанию Альфреда Нобеля, в список наук, по которым присуждаются 
премии, экономика не входила. Но в 1968 г. Шведским банком была учреждена 
специальная Мемориальная премия «В память Альфреда Нобеля» в области эконо
мики. 
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Лауреаты премии «В память Альфреда Нобеля» 
1979 г.: АРТУР ЛЬЮИС (США), ТЕОДОР ШУЛЬЦ (США) - за рабо

ты по исследованию проблем экономики развивающихся стран. 
1980 г.: ЛОУРЕНС КЛЕЙН (США) - за работы по созданию экономи

ческих моделей и их применение к анализу экономической политики и 
циклических колебаний. 

1981 г.: ДЖЕЙМС ТОБИН (США) - за исследование связей финансо
вых рынков с потреблением, производством, занятостью и ценами. 

1982 г.: ДЖОРЖ СТИГЛЕР (США) - за изучение промышленных 
структур, анализ функционирования рынков, роли государственного 
регулирования экономики. 

1983 г.: ЖЕРАР ДЕБРЕ (США) - за работы по теории общего эко
номического равновесия. 

1984 г.: РИЧАРД СТОУН (Великобритания) - за создание системы 
национальных счетов, статистические измерения. 

1985 г.: ФРАНКО МОДИЛЬЯНИ (США) - за работы по исследова
нию проблем финансовой политики. 

1986 г.: ДЖЕЙМС БЬЮКЕНЕН (США) - за работы по анализу до
говорных и конституционных основ теории принятия решений. 

1987 г.: РОБЕРТ СОЛОУ (США) - за фундаментальные исследова
ния в области теории экономического роста. 

1988 г.: МОРИС АЛЛЭ (Франция) - за разработку теории экономи
ческого равновесия, взаимосвязи экономического роста, инвестиций и 
процентных ставок. 

1989 г: ТРЮГВЕ ХААВЕЛЬМО (Норвегия) - за вклад в теорию эко
номического анализа. 

1990 г.: ГАРРИ МАРКОВИЦ, МЕРТОН МИЛЛЕР, УИЛЬЯМ ШАРП 
(все - США) - за разработку теории современных финансовых рынков, 
играющих решающую роль в распределении ресурсов. 

1991 г.: РОНАЛЬД КОУЗ (США) - за открытие и прояснение точного 
смысла трансакционных издержек и прав собственности в институцио
нальной структуре и функционировании экономики. 

1992 г.: ГАРИ БЕККЕР (США) - за расширение сферы применения 
микроэкономического анализа, разработку теории человеческого капи
тала. 

1993 г.: ДУГЛАС НОРТ, РОБЕРТ ФОГЕЛЬ (оба - США) - за исполь
зование экономической статистики как нового направления в области ис
тории экономики. 

1994 г.: ДЖОН ХАРСАНИ, ДЖОН НЭШ (оба - США), РЕЙНХАРД 
ЗЕЛЬТЕН (ФРГ) - за применение теории игр к экономическим про
цессам. 
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Лауреаты премии «В память Альфреда Нобеля» 
1995 г.: РОБЕРТ ЛУКАС (США) - за разработку и применение тео

рии рациональных ожиданий, ее использование в разработке экономи
ческой политики. 

1996 г.: УИЛЬЯМ ВИКРИ (США), ДЖЕЙМС МИРРЛИС (Великоб
ритания) - за разработку теории стимулов в экономике в условиях 
недостаточной и противоречивой информации. 

1997 г.: РОБЕРТ МЕРТОН и МАЙРОН СКОУЛЗ (США) - за разра
ботку формулы оценки стоимости производных ценных бумаг, на осно
ве которой впоследствии строилась деятельность всех финансовых рын
ков (фьючерсы, опционы, варранты, своны и т.д.). 

1998 г.: АМАРТИА СЕН - за вклад в экономический анализ благо
состояния населения. 

1999 г.: РОБЕРТ МАНДЕЛЛ - за исследования в сфере денежной и 
финансовой политики в странах с открытой рыночной экономикой. 
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ного права и экономики им. Грибоедова. Автор более 200 пуб
ликаций по проблемам научно-технической революции, эконо
мического роста, теоретической экономики. 

Автор и соавтор работ: «Экономика и бизнес (теория и прак
тика предпринимательства)», «Современная научно-техниче
ская революция. Экономические формы и закономерности», 
«Экономическая теория». 

Область научных интересов - технический прогресс, теоре
тическая экономика. 

Абрамова Марина Александровна - к.э.н., доцент, окон
чила Московский финансовый институт, преподает в Финан
совой Академии при Правительстве РФ, в Институте между
народного права и экономики им. А.С. Грибоедова. Автор 
23 публикаций по проблемам теоретической экономики, кре
диту и финансам. 

Автор и соавтор работ: «Экономика и бизнес (теория и 
практика предпринимательства)», «Экономическая теория», 
«Основы экономической теории», «Финансы, денежное обра
щение и кредит», «Экономика промышленности (общая теория 
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нансовая системы. 
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоно
сова, преподает в Институте международного права и эконо
мики им. А.С. Грибоедова. Автор 20 публикаций по пробле
мам экономической теории, финансов и кредита. 
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Автор и соавтор работ: «Финансы, денежное обращение и 
кредит», «Основы экономической теории», «Экономическая 
теория», «Экономика промышленности (общая теория эконо
мики)». 

Область научных интересов - финансы и банковское дело. 
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сор кафедры общих экономических дисциплин, окончил МВТУ 
им. Баумана, автор более 20 публикаций по вопросам эконо
мики высшего образования и предпринимательства. 

Автор и соавтор работ: «Предпринимательство как сфера 
и способ деятельности», «Рыночное предпринимательство: 
теоретические основы и практики регулирования» и других. 

Область научных интересов - теоретические проблемы пред-
• принимательства, теоретическая экономика, экономика выс
шего образования. 

Пилипенко Павел Павлович - к.т.н., доцент, окончил Ки
евский институт гражданской авиации. Декан экономического 
факультета Института международного права и экономики 
им. А.С. Грибоедова. 

Автор более 20 публикаций по проблемам внутрифирмен
ного управления. 

Автор и соавтор работ: «Экономические аспекты и пути ин
тенсификации производства», «Управление интенсивностью 
производства с применением ЭММ», «Организация и планиро
вание производства». 

Область научных интересов - экономический анализ ин
вестиций и оценка венчурного капитала. 

Радаев Валерий Викторович - д.э.н., профессор, окончил 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоно
сова, преподает в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Автор более 150 публикаций по проблемам переходной эко
номики, методологическим вопросам экономической теории, 
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Автор и соавтор работ: «Экономика переходного перио
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ГСЭ.Ф.11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 

Общая экономическая теория. Экономические агенты (ры
ночные и нерыночные), собственность и хозяйствование: струк
тура прав, передача прав, согласование обязанностей, эконо
мические интересы, цели и средства, проблема выбора 
оптимального решения, экономическая стратегия и экономи
ческая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага 
и их классификации, полные и частичные взаимодополняе
мость и взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтиро
вание, потоки и запасы, номинальные и реальные величины, 
кругообороты благ и доходов, затраты и результаты: общие, 
предельные и средние величины; альтернативные издержки 
(издержки отвергнутых возможностей); экономические 
ограничения: граница производственных возможностей, ком
промисс общества между эффективностью и равенством, 
компромисс индивида между потреблением и досугом; эконо
мические риски и неопределенность; внешние эффекты (экстер-
налии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономиче
ском анализе; метод сравнительной статики, показатели 
эластичности. Микроэкономика. Закон предложения, закон 
спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки потре
бителя и производителя, теории поведения потребителя и про
изводителя (предприятия); монополия, естественная монопо
лия, ценовая дискриминация, олигополия, монополистическая 
конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнитель
ное преимущество; производственная функция, факторы 
производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция 
и безработица, рынки факторов производства, рента, заработ-
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ная плата, бюджетное ограничение, «кривые безразличия», эф
фект дохода и эффект замещения. Понятие «предприятия», 
классификация «внешняя и внутренняя среда», диверсифика
ция, концентрация и централизация производства; открытие 
и закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые вы
ручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, 
чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) сто
имость, внутренняя норма доходности; переменные и постоян
ные издержки; общие, средние и предельные величины выруч
ки и издержек, эффективности; отдача от масштаба 
производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 
неопределенность технологическая, внутренней и внешней сре
ды, риски, страхование, экономическая безопасность. Макро
экономика. Общественное воспроизводство, резидентные и 
нерезидентные институциональные единицы; макроэкономи
ческие показатели: валовой внутренний продукт (производство, 
распределение и потребление), личный располагаемый доход, 
конечное потребление, модели потребления, сбережения, ин
вестиции (валовые и чистые); национальное богатство, отрас
левая и секторальная структуры национальной экономики, 
межотраслевой баланс; теневая экономика; равновесие сово
купного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), 
мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рацио
нальные ожидания, гистерезис, денежное обращение (М. Фрид
ман), сеньораж, количественная теория денег, классическая ди
хотомия; государственный бюджет, его дефицит и профицит, 
пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые 
налоги; закрытая и открытая экономика, фиксированный и 
плавающий курсы валюты, паритет покупательной способно
сти; макроэкономическое равновесие и реальная процентная 
ставка (модель IS LM): сравнительный анализ эффективности 
инструментов макроэкономической политики государства; ста
билизационная политика; технологические уклады и «длинные 
волны»; теории экономического роста и экономического цик
ла; «золотое правило накопления». Переходная экономика. 
Либерализация цен, приватизация собственности, инфраструк
тура хозяйствования, структурная перестройка экономики, 
влияние глобализации на выбор стратегии национальной эко
номики. История экономических учений. Особенности эконо
мических воззрений в традиционных обществах (отношение к 
собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), 
систематизация экономических знаний, первые теоретические 
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системы (меркантилизм, физиократы, классическая полити
ческая экономия, марксизм). Формирование и эволюция совре
менной экономической мысли: маржиналистская революция, 
австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсиан-
ство, монетаризм, институционализм. Вклад российских уче
ных в развитие мировой экономической мысли: особенности 
развития экономической науки в России, научный вклад 
М.И. Туган-Барановского в понимание экономических циклов, 
А.В. Чаянова в изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кон
дратьева в понимание экономической динамики; традиции эко
номико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмит
риев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, 
Л.В. Канторович). 
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§5. Динамика издержек производства в среднесрочном периоде ... 150 
§6. Инвестиционная деятельность фирмы в долгосрочном 
периоде 151 
Вопросы для повторения 153 
Примерный план лекции 155 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 155 
Литература 156 

Глава 8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 157 

§1. Теоретическая постановка проблемы ценообразования 
на факторы производства 157 
Ценообразование на факторы производства по А.Смиту. 
Теория распределения доходов по собственности на факторы 
производства 
§2. Особенности спроса и предложения основных факторов 
производства 163 
Спрос на факторы производства. Предложение факторов 
производства. 
§3. Производственная функция и спрос на ресурсы 166 
Предельная доходность ресурсов и фирма 
§4. Закон взаимозамещения и ценообразование на факторы 
производства 168 
Условие равновесия фирмы. Минимизация издержек. Макси
мизация прибыли 
§5. Рынок земли и рентные отношения 173 
Рентные отношения. Дифференциальная рента 
§6. Рынок труда. Заработная плата 176 
Особенности рынка труда. Цена труда или заработная плата. 
Различия в заработной плате. Отклонение от равновесия на 
рынке труда и безработица. 
§7. Рынок капитальных активов. Дисконтирование 179 
Особенности рынка капитала и капитальных активов. Процент. 
Дисконтирование. 
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Взгляды Дж.Б. Кларка 181 
Вопросы для повторения 182 
Примерный план лекции 182 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 183 
Литература 183 

Глава 9. РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА НЕСОВЕРШЕННОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ 184 

§1. Монополистическая конкуренция 185 
Равновесие для монополистического конкурента. 
§2. Олигополия 188 
Теория олигополистического ценообразования. Ломаная кри
вая спроса. Лидерство в ценах. Олигополия и картельные 
соглашения. Оценка олигополии. 
§3. Олигополия и теория игр 195 
Барьеры стратегического сдерживания. 
§4. Группирование фирм, его необходимость и формы 199 
Предпринимательские группы. Объединения крупных фирм 
олигополистического типа. 
§5. Факторы, определяющие рыночную власть фирмы 204 
Современные формы концентрации производства. Измерение 
рыночной концентрации. Тенденции изменения рыночной 
концентрации. 
Взгляды Э. Чемберлина, Дж. Робинсон 212 
Вопросы для повторения 212 
Примерный план лекции 213 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 213 
Литература 213 

Глава 10. ДОХОДЫ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 214 
§1. Экономическая природа прибыли 214 
Трактовка прибыли в «Капитале». Прибыль - доход, плата. 
Величина прибыли. 
§2. Процент на капитал: сущность, динамика, факторы 218 
Ставки процента бывают номинальные и реальные 
§3. Капитал 221 
Главное в «Капитале» К.Маркса. Современные определения 
капитала. 
§4. Определение текущей ценности ресурсов -
дисконтирование 223 
§5. Динамика процента и его факторы 224 
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§6. Процентные ставки в финансовой политике государства 
в России 226 
Вопросы для повторения 228 
Примерный план лекции 229 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 230 
Литература 230 

Глава 11. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ПРЕДПРИЯТИЕ. 
ТИПЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 230 

§1. Предпринимательство в современной экономике 231 
Предпринимательство и его обособление. Сущность предпри
нимательства. Предприниматель - социальная группа. Пред
приниматель - рыночный субъект. Иерархия предпринимате
лей. Предприниматель и образование. Предпринимательство 
и капитализм. 
§2. Сущность и типы предприятий 240 
Предприятие. Индивидуальное предпринимательство 
§3. Место и роль предприятия 244 
§4. Масштабы деятельности предприятия 250 
§5. Цели деятельности предприятия 253 
§6.Важнейшие показатели эффективности предприятия 256 
Взгляды Й. Шумпетера 258 
Вопросы для повторения 258 
Примерный план лекции 259 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 259 
Литература 260 

Раздел III. МАКРОЭКОНОМИКА 261 

Глава 12. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 261 
§1. Система национальных счетов: понятие, история 
возникновения и развития, задачи 261 
§2. Принципиальные различия между системой национальных 
счетов и балансом народного хозяйства 263 
§3. Общая структура системы национальных счетов 265 
Счета - макроэкономическая информация. Сектор нефинан
совых предприятий. Сектор финансовых учреждений. Сектор 
правительственных учреждений. Сектор некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Сектор 
домашних хозяйств. Сектор «Остальной мир». 
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§4. СНС как система взаимоувязанных показателей 270 
Валовой внутренний продукт. Оплата труда. Налоги на произ
водство и импорт. Субсидии на производство и импорт. Конеч
ное потребление товаров и услуг. Валовое накопление. Сальдо 
экспорта и импорта товаров и услуг. 
Взгляды Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла, 
Дж. Гелбрейта, Р. Хайлбронера, Р. Арона, У. Ростоу, 
С. Кузнеца, Д. Белла, Г. Кана, 3. Бжезинского, А. Турена, 
Г. Шермана, Э. Канта, Т. Вайскопфа 278 
Вопросы для повторения 280 
Примерный план лекции 280 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 280 
Литература 280 

Глава 13. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 281 
§1. Сущность общего (макроэкономического) равновесия 
национального хозяйства 281 
§2. Обеспечение макроэкономического равновесия. 
Теория катастроф 282 
§3. Кривая производственных возможностей 285 
§4. Система рынков: частичное и общее экономическое 
равновесие 286 
Частичное и общее равновесие. Условия равновесия 
по Л. Вальрасу. 
§ 5. Совокупный спрос и совокупное предложение 289 
Совокупное предложение. 
§6. ADAS- анализ общего экономического равновесия 291 
Формирование экономического равновесия системы. 
§7. Сбережение, потребление, инвестиции: склонность 
к сбережению, склонность к потреблению 293 
Предельная склонность к сбережению и предельная склонность 
к потреблению. 
§8. Мультипликатор. Равновесный объем производства 
в кейнсианской модели 295 
Модель мультипликатора. 
§9. Кривая IS 298 
§ 10. Кривая LM 299 
§ 11. IS LM - анализ макроэкономического равновесия 300 
§ 12. Рыночное неравновесие как нормальное состояние 
реальных экономических систем 301 
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Взгляды А. Смита, К. Маркса, А. Маршалла, Л. Вальраса, 
Д. Патинкина, Дж. Кейнса 302 
Вопросы для повторения 304 
Примерный план лекции 305 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 306 
Литература 306 

Глава 14. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 307 

§1. Сущность и функции денег. Происхождение денег 307 
Функции денег. Виды денег. 
§2. Понятие денежной массы и денежного оборота 316 
Законы денежного обращения. 
Денежные агрегаты. Наличный и безналичный денежные 
обороты. Количество денег в обращении. Понятие «денежной 
системы» 
§3. Сущность и функции кредита 325 
Кредитные отношения. Кредитная система государства. 
§4. Банковская система государства и принципы ее построения ... 331 
Виды банковских систем. Современная банковская система РФ. 
§5. Особенности банка как коммерческого предприятия 
и его операции 337 
Операции банка. Пассивные операции банка. Активные 
операции банка. Банковская система и денежная эмиссия. 
«Новые» операции коммерческих банков. Управление портфе
лем инвестиций фирмы. 
Взгляды Р. Харрода, Е. Домара, Э. Хансена, Дж. Хикса, 
Р. Клауера, А. Эйхнера, К. Мински 347 
Вопросы для повторения 350 
Примерный план лекции 351 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 351 

Глава 15. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. 
МОНЕТАРИЗМ 351 

§1. Основные концепции денежно-кредитной политики 
государства: теоретические аспекты 351 
Кейнсианская теория денег. Монетаристский подход. Цели, 
объекты денежно-кредитной политики государства. Понятие 
«денежного рынка». Спрос на деньги. Инструменты регулиро
вания денежного обращения. Операции на открытом рынке. 
Политика учетной ставки (дисконтная политика). Изменение 
нормы обязательных резервов. 
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§2. Механизм воздействия денежно-кредитной политики 
на национальное производство 367 
Модель IS-LM (модель Хикса-Хансена. Продолжение). 
Монетаристский подход. 
§3. Особенности современной денежно-кредитной политики 
России 371 
Исходные положения. Макроэкономические цели денежно-
кредитной политики. Политика Банка России в области денеж
но-кредитного регулирования. 
Взгляды М. Фридмена, Ф. Хайека, П. Самуэльсона 377 
Вопросы для повторения 379 
Примерный план лекции 379 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 379 
Литература 380 

Глава 16. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 381 

§1. Сущность и функции финансов 381 
Основные понятия финансов. Понятие финансовой системы 
государства и ее структура. Бюджетная система РФ. 
§2. Теория и практика налогообложения 391 
Сущность налогов. Принципы и концепции налогообложения. 
Основные налоги. 
§3. Бюджетный дефицит и государственный долг 403 
Дефицит бюджета. Государственный долг. Макроэкономиче
ские последствия бюджетного дефицита и государственного 
долга: различные точки зрения на проблему. 
§4. Финансовая политика государства 408 
Сущность финансовой политики. Фискальная политика 
государства. Кейнсианский подход. 
§5. Фискальная политика государства и кривые совокупного 
спроса (AD) 416 
Модель ADAS, денежного спроса (MD), (модель MD-MS), 
IS (модель IS-LM), график частных плановых инвестиций (/) 
в краткосрочном и долгосрочном периодах. Модель AD-AS. 
Краткосрочный период. Долгосрочный период. Некоторые 
особенности «эффекта вытеснения». Бюджетная политика 
государства. 
Взгляды А. Лаффера, М. Эванса, М. Фельдстайна, Р Лукаса, 
Б. Макколлана, Дж. Мута 426 
Вопросы для повторения 426 
Примерный план лекции 428 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 428 
Литература 429 
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Глава 17. ИНФЛЯЦИЯ. СИСТЕМА 
АНТИИНФЛЯЦИОННЫХ МЕР 429 

§1. Измерение инфляции 430 
Индексы цен. Индекс стоимости жизни. Индекс оптовых цен. 
Дефлятор ВНП. 
§2. Виды инфляции 432 
Открытая инфляция. Подавленная инфляция. Сбалансирован
ная и несбалансированная инфляция. Ожидаемая и неожида-
емая инфляция. 
§3. Инфляция как процесс 434 
Причины инфляции. Механизм инфляции. 
§4. Инфляция спроса и инфляция предложения 436 
Инфляция спроса. Инфляция предложения. Стагфляция. При
чины инфляции. Современная инфляция. 
§5. Последствия инфляции 442 
§6. Антиинфляционная политика 444 
Адаптационная политика. Антиинфляционные меры. 
§7. Особенности инфляционных процессов в России 446 
Инфляционные процессы в России с 1991 по 1996 г. 
Вопросы для повторения 450 
Примерный план лекции 452 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 452 
Литература 452 

Глава 18. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 454 

§1. Экономическая политика: истоки формирования 454 
Тенденции развития рыночной системы. Регулирующая роль 
государства как закономерное явление. Экономическая поли
тика как научное понятие. Структурные аспекты государствен
ных мер. 
§2. Субъекты (исполнители) экономической политики 458 
Государство как субъект. Негосударственные субъекты. 
Специфика субъектов в российской экономике. 
§3. Система целей макроэкономического регулирования. 
Конфликты целей 464 
Социально-экономические цели. Антимонопольное регулиро
вание. Система прикладных экономических целей. Группа 
целей экономической политики в России. Конфликты целей и 
методы их решения. Примеры целевых конфликтов. 
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§4. Инструменты экономической политики государства 477 
Система инструментов регулирования экономики. Админист
ративные меры. Экономические меры. Институциональные 
меры. Финансовой механизм экономической политики. Фор
мы получения государственных доходов. Стабилизирующая 
роль налогов. Кредитный механизм экономической политики. 
Инструменты. Проблемы практической реализации кредитной 
политики. 
Вопросы для повторения 492 
Примерный план лекции 494 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 495 
Литература 495 

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 497 

Глава 19. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 497 

§1. Интернационализация экономики как основа 
формирования всемирного хозяйства 497 
Мирохозяйственные связи и положение России. Мировое 
сообщество: различия составляющих его государств. Автаркия 
или взаимозависимость? Глобализация мировой экономики. 
Международное разделение труда. Интеграционные и транс
национальные факторы хозяйственного сближения. Структу
ра мирового хозяйства. Всемирная инфраструктура. Научно-
технический прогресс и структура экспорта. Экспортная 
стратегия и цели России. 
§2. Международное движение капиталов 506 
Формы вывоза капитала. Мировой кризис задолженности. 
Прямые зарубежные инвестиции. Оценка последствий исполь
зования иностранного капитала. 
§3. Внешняя торговля и определение уровня национального 
дохода. Мультипликатор в открытой экономике 511 
Экспорт и импорт как составляющие совокупных расходов. 
Чистый экспорт и равновесный объем производства. Мульти
пликатор внешней торговли. 
Вопросы для повторения 518 
Примерный план лекции 518 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 519 
Литература к 19, 20 и 21 главам 519 
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Глава 20. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ТОРГОВАЯ 
ПОЛИТИКА 521 

§1 . Протекционизм. Свободная торговля. Теория 
сравнительных преимуществ 521 
Протекционизм и фритредерство: исторический аспект, совре
менные тенденции. Теоретические обоснования выгод свобод
ной торговли. Политика торговых ограничений: возможные 
последствия. Внешняя торговля и кривая производственных 
возможностей. 
§2. Инструменты торговой политики 528 
Государственная торговая политика и ГАТТ/ВТО. Таможенные 
тарифы. Нетарифные ограничения. Формы стимулирования 
экспорта. 
§3. Платежный баланс страны 535 
Структура платежного баланса. Баланс текущих операций. 
Баланс движения капиталов. Расчеты по официальным резер
вным счетам. 
Вопросы для повторения 541 
Примерный план лекции 542 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 543 

Глава 21 . МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 
И ВАЛЮТНЫЙ КУРС 543 

§1 . Международное денежное обращение: причины 
существования, этапы становления 543 
Национальная валютная система. Мировая валютная система. 
Этапы формирования мировой валютной системы. 
§2. Валютные курсы 546 
Золотой стандарт. Бреттон-Вудская система и фиксированные 
курсы валют. Плавающие курсы валют. Котировка валют. 
Паритет покупательной способности. 
§3. Колебания валютного курса и инструменты 
его регулирования 551 
Влияние изменения курсов валют на различных субъектов 
рынка. Макроэкономические последствия колебаний валют
ного курса.' Государственное регулирование валютного курса. 
Конвертируемость валют, ее значение. 
§4. Межгосударственные структуры в валютно-финансовой 
сфере 557 
Международный валютный фонд. Европейская валютная 
интеграция . Мировой банк. Организация экономического 
сотрудничества и развития. Банк международных расчетов. 
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Экономическая теория 
Вопросы для повторения 562 
Примерный план лекции 562 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 563 

Глава 22. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 563 
§1. Исходные положения теории экономического роста 563 
Понятие «экономический рост». Типы роста. Проблема тем
пов. 
§2. Модели экономического роста 566 
Ресурсы экономического роста. Многофакторная модель эко
номического роста. Двухфакторная модель экономического 
роста. 
§3. Цикличность экономического развития 572 
Сущность цикличности. Типы циклов. Длинные волны Конд
ратьева. Цикличность - отклонение от равновесия и форма рав
новесия. 
§4. Модель межотраслевого баланса национальной экономики 
В. Леонтьева 576 
Универсальные модели экономического роста. Модель 
«затраты-выпуск». 
§5. Реальные модели экономического роста 579 
Кейнсианские модели. Модель Домара. Модель Харрода. 
Неоклассические модели. Производственная функция. 
Взгляды Н.Д. Кондратьева, В. Леонтьева, С. Кузнеца 581 
Вопросы для повторения 583 
Примерный план лекции 583 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 583 
Литература 583 

Глава 23. ОСНОВЫ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 584 
§1. Переходные процессы и особенности современной 
российской экономики 584 
Этапы развития экономической системы. Переходность 
как состояние современного мирового сообщества. Специфи
ка переходного процесса в российской экономике. О понятии 
«переходная экономика». 
§2. Плановая экономика как исходное состояние переходных 
процессов 588 
Плановая экономика - одна из альтернатив XX в. Кризис 
плановой экономики и необходимость перехода к другой систе
ме. Основные направления преобразования плановой системы. 
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Экономическая теория 

§3. Формирование реальных рыночных отношений -
содержание переходной экономики 592 
Внутриэкономическая либерализация. Либерализация внеш
неэкономических отношений. Становление рыночной инфра
структуры. 
§4. Изменение структуры собственности в переходной 
экономике 597 
Разгосударствление - основное содержание преобразований 
собственности. Приватизация и ее роль в преобразовании 
собственйости. Особенности приватизации в российской пере
ходной экономике. Первые итоги преобразования собственно
сти в России. 
§5. Макроэкономическое неравновесие и пути его преодоления.... 602 
Содержание макронеравновесия и его особенности в переход
ной экономике. Основные формы макронеравновесия в пере
ходной экономике. Трансформационный спад - характерная 
черта начального этапа переходной экономики. Инфляция в 
переходной экономике. Особенности безработицы в российской 
переходной экономике. Роль государства в переходной эконо
мике. 
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