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Введение 

 

«Не для школы, а для жизни мы учимся» 

древнеримский философ Сенека 

 

Обществознание — это предмет, прежде всего с важным 

социальным запросом, можно даже сказать, миссией. Речь идет и о 

содействии в социализации личности, и о решении задач, которые 

четко прописаны в современном образовательном Стандарте. 

Обществознание обладает возможностью популяризировать 

социально-гуманитарное знание и придать ему просоциальный, 

практический характер. Обществознание — интегральная учебная 

дисциплина, цель которой состоит в том, чтобы, овладев основами 

социально-гуманитарных наук — наук о человеке и обществе, — 

учащиеся получили комплексное и целостное знание об обществе. 

Тесная связь между современным, качественным образованием 

и перспективой построения гражданского общества в настоящее время 

общепризнанна. Эту связь невозможно установить, минуя 

эффективную экономику. Следовательно, молодой гражданин Росси 

сегодня остро нуждается в знаниях, которые дают общее 

представление об экономике семьи, фирмы и государства в целом, т.е. 

ему нужно определенное экономическое образование. Под 

экономическим образованием мы понимаем совокупность всех 

воспитательных усилий в общеобразовательных школах, 

направленных на то, чтобы дать детям и подросткам знания, 

способности, навыки, образцы поведения и взгляды, которые дадут им 

возможность понимать: 

 экономические условия своего собственного существования и 

их социальные, политические, правовые, технические, экологические 

и этические аспекты  

 на уровне отдельной личности, предприятия, национальной и 

мировой экономики. 

Потребность в экономически грамотных людях сегодня остра 

как никогда. Как эффективно повысить экономическую грамотность 

старшеклассника?  

Одним из локальных путей решения поставленного вопроса на 

наш взгляд, является подготовка к итоговым испытаниям речь не идет 

о изучении экономики «во имя ЕГЭ», речь о том, что подготовку к 

ЕГЭ по обществознанию и прохождение этого итогового испытания 
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можно рассматривать и как источник определенного социального 

опыта для ученика, и возможность для его социализации. 

Обществознание объективно является самым популярным 

(сдаваемым) из предметов по выбору в рамках итоговой аттестации, 

но несмотря на это его миссия реализуется крайне слабо, 

практические показатели, социально запрашиваемые ожидания, 

особенно в отношении экономики — низкие. 

Проведенный Новосибирским Институтом Мониторинга и 

Развития Образования методический анализ результатов ЕГЭ по 

обществознанию в Новосибирской области в 2019 году, показал, что 

лишь 47,1 % выпускников понимают действие рыночного механизма 

общества
1
. 

Представленные учебно-методические материалы посвящены 

разделу «Экономика», поскольку именно этот модуль учебного 

предмета обществознание набрал максимальное количество голосов в 

процессе анкетирования учителей истории и обществознания, 

участвовавших в различных мероприятиях НИПКИПРО и 

проходящих подготовку на кафедре истории, обществознания в 2018–

2019 годах. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для 

организации системы занятий по разделу «Экономика» на этапе 

подготовки, обобщения и повторения учебного материала. Учителям, 

преподавателям подготовительных курсов пособие поможет 

методически корректно провести экспресс-систематизацию знаний по 

экономике и тренинг всех типов заданий единого государственного 

экзамена по обществознанию.  

Подготовка к экзамену в форме ЕГЭ безусловно важный этап 

учебно-воспитательного процесса, но все же стоит прежде всего 

помнить об образовательных результатах, которые рассматриваются в 

современной педагогической психологии и дидактике как развитие 

совокупности мотивационных, операциональных (инструментальных) 

и когнитивных ресурсов личности, которые определяют ее 

способность к решению значимых для нее познавательных и 

практических задач. 

                                                           
1 По материалам Методического анализа результатов ЕГЭ по обществознанию в 

Новосибирской области в 2019 году, 

http://www.nimro.ru/uploads/analytics/product/files/analit_sbornik_2019_08_27.pdf  

http://www.nimro.ru/uploads/analytics/product/files/analit_sbornik_2019_08_27.pdf
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1. Методические аспекты организации учебного и тренингового 

процессов. 

 

Анализируя причины, по которым выпускники не справляются с 

заданиями по разделу «Экономика», мы пришли к выводу, что на 

первом плане — отсутствие базовых знаний, которое вызвано и 

большим объемом сложного материала, и главное, излишней 

информационной насыщенностью. Выпускник, готовящийся к ЕГЭ, 

сегодня «утопает» в массивах пособий, видео и аудио контенте, 

ориентированном на подготовку. Что делать? 

1. Четко структурировать содержание в соответствии с 

кодификатором ФИПИ.  

Экономика 

2.1 Экономика и экономическая наука 

2.2 Факторы производства и факторные доходы 

2.3 Экономические системы 

2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

2.5 Постоянные и переменные затраты 

2.6 Финансовые институты. Банковская система 

2.7 Основные источники финансирования бизнеса 

2.8 Ценные бумаги 

2.9 Рынок труда. Безработица 

2.10 Виды, причины и последствия инфляции 

2.11 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

2.12 Роль государства в экономике 

2.13 Налоги 

2.14 Государственный бюджет 

2.15 Мировая экономика 

2.16 Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина, гражданина 

 

2. Отобрать теоретический материал, раскрывающий каждую 

тему «по-существу», объемом до трех страниц. Содержание каждой 

темы должно позволять обучающемуся выполнить все задания без 

привлечения дополнительных материалов. Целесообразно 

использовать научно-популярный стиль изложения материала, он 

обладает социально-психологическим потенциалом в отличие от 

«пособий в виде схем и таблиц». 
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3. Проверить наличие в каждом тексте (теории по теме) 

понятий, посредством которых данная тема раскрывается. 

4. К каждой из 16 тем выделенных в кодификаторе подобрать 

типовые задания из второй части (21–29) КИМ ЕГЭ по 

обществознанию, исключительно по конкретной теме, а не по 

экономике в целом. 

4. Предложить обучающимся следующий алгоритм работы с 

материалом: 

 прочитать теоретический материал (в данном пособии он 

выделен как «Теория»); 

 выделить и проанализировать понятия темы; 

 «превратить» прочитанный материал в сложный план (таким 

образом каждый раз ученик выполняет задание 28); 

 начать последовательное выполнение «практики» (заданий типа 

21-29 КИМ ЕГЭ), не пользуясь дополнительными материалами.  

Предложенный алгоритм при всей своей простоте, позволяет 

достичь стабильных высоких результатов за счет четкой структуры, 

последовательности, а главное сфокусированности исключительно на 

знаниях, умениях и действиях, проверяемых посредством единого 

государственного экзамена. 

 

2.1. Экономика и экономическая наук. 

Теория 

Одно из хорошо знакомых всем нам слов — экономика. Мы 

часто связываем слово «экономика» с бережливостью, 

хозяйственностью, домовитостью, рачительным использованием 

денежных средств. Интересно само происхождение этого слова — 

«экономика». Оно состоит из двух древнегреческих корней: «ойкос» 

(дом) и «номос» (знание), смысл их соединения — наука об 

управлении домашним хозяйством. 

В современном словаре у слова «экономика» несколько 

значений. Это прежде всего хозяйство страны, а также мира в целом, 

отдельного региона, города. Существует экономика семьи — 

хозяйство, которое ведут ваши мамы, папы, в котором действуйте и 

вы сами, помогая родителям, зарабатывая деньги во время летних 

каникул, участвуя в строительстве дачного дома, выращивании 

овощей на участке.  
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Таким образом, экономика — это одновременно и организация 

материальной, хозяйственной жизни человека и общества, но и знание 

о ней, правилах ее ведения. 

Вы наверняка не раз наблюдали за тем, как в начале каждого 

месяца родители подсчитывают расходы на оплату квартиры, 

коммунальных услуг, откладывают деньги на покупку одежды и 

обуви. Это как раз и есть проявление домашней экономики — 

планирование и составление семейного бюджета. 

Но все же чаще под экономикой мы понимаем хозяйство страны — 

национальное хозяйство. Оно включает в себя две сферы. 

Производственная сфера — это отрасли, занятые материальным 

производством (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт). Непроизводственная сфера — это область деятельности 

людей, в которой создаются духовные блага, услуги, информация 

(образование, культура, искусство, здравоохранение, бытовое 

обслуживание). 

Хозяйственная деятельность направлена на производство благ, 

их распределение, обмен и потребление. Этот круг взаимоотношений 

между людьми и называется экономическими отношениями. Данные 

отношения изучаются наукой экономикой. Она дает ответы на 

вопросы: что, как и для кого производить; это наука об управлении 

хозяйством, об организации хозяйственной деятельности людей, о 

рациональном выборе средств и методов хозяйствования в мире 

ограниченных ресурсов и возрастающих потребностей. 

 

Микроэкономика и макроэкономика. 

Экономику принято разделять на две части — микроэкономику 

и макроэкономику. Микроэкономика — это область хозяйственных 

отношений, связанная с деятельностью отдельных производителей 

товаров и услуг, организацией хозяйственной деятельности на уровне 

отдельных фирм. В ней действуют рядовые потребители, рабочие, 

земледельцы, семьи (домашние хозяйства), фирмы (предприятия). 

Микроэкономика — это также раздел экономической науки, 

изучающий деятельность всех перечисленных участников 

хозяйственной сферы. Она объясняет, каким образом потребители 

принимают решение о покупке тех или иных товаров, как на их 

решения влияет изменение цен и доходов. Важной проблемой для 

микроэкономики является проблема оптимального поведения на 
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рынке отдельных фирм с целью получения прибыли и снижения 

затрат. 

Макроэкономика — это часть экономики, охватывающая 

экономические процессы в масштабах национального или мирового 

хозяйства в целом. В макроэкономике национальное хозяйство 

рассматривается как единое целое. Материальным фундаментом 

макроэкономики является национальное богатство, представляющее 

собой все созданные трудом многих поколений людей. 

Макроэкономика изучает национальное хозяйство в целом, важные 

для всей нашей страны экономические проблемы: инфляция, 

безработица, экономические спады и подъемы, формирование 

государственного бюджета. Специалисты по макроэкономике ищут и 

предлагают пути решения стоящих перед странами проблем: 

например, как повысить занятость населения, увеличить темпы 

экономического роста, сократить отставание от других стран. Главное, 

чем занимаются экономисты — отыскание способов повышения 

эффективности национальной экономики, структурные 

преобразования в народном хозяйстве страны, поиски ответа на 

вопрос: как изменить сырьевой профиль экономики России, 

переориентировать ее на производство высокотехнологичных товаров, 

квалифицированных услуг. 

Экономика — это особый мир, который пронизан своими 

связями и законами. Он сложен и противоречив. Именно от 

экономики зависит благосостояние людей, их материальный достаток, 

возможность учить детей, приобщаться к культурным ценностям, 

посещать музеи и выставки. Если она правильно организована, то и 

труд человека, и его досуг плодотворны. 

В то же время не всякая хозяйственная деятельность может быть 

безусловно названа экономической. Вы, наверное, не раз встречали в 

газетных статьях подобные высказывания: «Эти проблемы должны 

быть решены только экономическими способами, но никак не 

насильственными, административными». Рассматривая историю 

Древнего мира и Средних веков, вы сталкивались с внеэкономическим 

принуждением к труду рабов и крепостных крестьян. Так какое же 

хозяйство мы можем назвать экономическим? Только то, которое 

основано на свободе и независимости производителя товара, когда он 

может сам «вынести» товар на рынок, назвать его цену. Только то, где 

мы видим развитую торговлю, обмен. 
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Ряд ученых-экономистов даже предлагают такую периодизацию 

развития человеческого хозяйства: первую ступень можно назвать 

просто хозяйством, вторую ступень — экономикой, когда выделяется 

индивидуальный производитель, начинает развиваться торговля и 

обмен, и, наконец, третью ступень — рыночной экономикой. 

Подобный подход можно считать вполне оправданным. Тогда мы 

сможем отличить насильственное принуждение к труду, труд из-под 

палки, жесткое администрирование и полное отсутствие 

самостоятельности и инициативы людей в хозяйственной 

деятельности — от экономики, основанной на принципах свободы 

производителя и потребителя, на возможности выбора. Тогда нам 

станут понятны слова об экономических и неэкономических методах 

и решениях. 

Какую роль играет хозяйственная деятельность, экономика в 

жизни общества? Некоторые говорят, что отнюдь не главную, что 

важнее — духовность, культура. Нельзя все сводить к желудку, к 

материальным потребностям. Есть и такие, кто утверждает обратное. 

Прежде чем человек начнет интересоваться искусством, его все-таки 

нужно одеть, согреть, накормить, дать крышу над головой. Ведь 

прежде чем создавать памятники культуры, человек научился 

добывать пищу, одежду, огонь, выживать в жестоком мире. Именно 

определенный уровень развития хозяйства позволил высвободить 

умственный труд в самостоятельную сферу деятельности людей. 

Совершенствование техники и технологии стало одним из важнейших 

факторов формирования государств. Удовлетворение духовных 

запросов людей, создание произведений искусства, научные открытия 

не менее связаны с экономикой, чем удовлетворение материальных 

нужд. 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Экономическая наука занимается изучением того, как люди 

существуют, развиваются и о чем они думают в своей повседневной 

жизни. Но предметом ее исследований являются главным образом те 

побудительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее 

устойчиво воздействуют на поведение человека в хозяйственной 

сфере его жизни. Каждый сколько-нибудь достойный человек 

отдает хозяйственной деятельности лучшие свои качества, и здесь, 

как и в других областях, он подвержен влиянию личных 
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привязанностей, представлений о долге и преданности высоким 

идеалам. Правда, самые способные изобретатели и организаторы 

усовершенствованных методов производства и машин посвящают 

этому делу все свои силы, движимые скорее благородным духом 

соревнования, нежели жаждой богатства как такового. Но при всем 

этом самым устойчивым стимулом к ведению хозяйственной 

деятельности служит желание получить за нее плату, которая 

представляет собой материальное вознаграждение за работу. Она 

затем может быть израсходована на эгоистичные или 

альтруистические, благородные или низменные цели и здесь находит 

свое проявление многосторонность человеческой натуры. Однако 

побудительным мотивом выступает определенное количество денег. 

Именно это определенное и точное денежное измерение самых 

устойчивых стимулов в хозяйственной жизни позволило 

экономической науке далеко опередить все другие науки, исследующие 

человека. Так же как точные весы химика сделали химию более 

точной, чем большинство других естественных наук, так и эти весы 

экономиста, сколь бы грубы и несовершенны они ни были, сделали 

экономическую науку более точной, чем любая другая из 

общественных наук. Но экономическую науку, разумеется, нельзя 

приравнять к точным естественным наукам, ибо она имеет дело с 

постоянно меняющимися, очень тонкими свойствами человеческой 

натуры. 

Источник преимуществ экономической науки перед другими 

отраслями общественных наук, следовательно, кроется, по-

видимому, в том факте, что ее специфическая область 

предоставляет гораздо большие возможности для применения 

точных методов исследования, чем любая другая общественная 

наука. 

(Альфред Маршалл) 

 

21. Что автор считает наиболее сильным стимулом человека к 

экономической деятельности? Почему автор считает экономику 

наиболее точной из общественных наук? 

22. Почему по мнению автора результаты экономических 

исследований не могут быть настолько же точными как результаты 

исследований в естественных науках? В чем специфичность 

экономической науки? 
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23. Назовите устойчивый стимул хозяйственной деятельности, 

выделенный автором. Какие еще два стимула Вы могли бы делить и 

почему? 

24.Назовите уровни научного исследования и менее трех 

методов экономического исследования, основанных на использовании 

научного инструментария точных наук. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «экономика как наука»; 

2) составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию об основной 

проблеме экономической науки,  

— одно предложение, раскрывающее сущность любого уровня 

анализа в экономической теории. 

26. Назовите любые три вида экономической деятельности и 

каждый из них проиллюстрируйте примером. (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто). 

27. В стране П. в результате экономического кризиса 

существенно возросла безработица. О каком уровне экономики идет 

речь? Какой уровень экономики Вы могли бы еще выделить? 

Назовите его три признака. 

28. Тема плана: 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Роль государства в 

экономике». План должен содержать не менее трех пунктов, из 

которых два или более детализированы в подпунктах «Экономика и ее 

роль в жизни общества». 

29. Темы мини-сочинений:  

«Экономист — это специалист, который назавтра узнаёт, 

почему не произошло то, что он предсказывал вчера» 

(Э. Уильсон) 

«Экономист — это человек, который знает о деньгах больше, 

чем люди, у которых есть деньги» 

(Ф. Лош) 

«Экономика есть искусство удовлетворять безграничные 

потребности при помощи ограниченных ресурсов» 

(Л. Питер) 

 

  

http://aphorism-list.com/a.php?page=piter
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2.2 Факторы производства и факторные доходы. 

Теория 

Производство товаров и услуг — это основная и неотъемлемая 

часть экономической деятельности человечества. Постоянное 

развитие производства — гарантия того, что общество будет 

обеспечено необходимыми экономическими благами. Запросы людей 

в товарах и услугах постоянно растут, следовательно, производство 

должно неуклонно развиваться. Постоянно действующая 

закономерность развития производства, результатом которой является 

последовательное совершенствование техники, технологии и 

организации производства, повышение их эффективности, называется 

техническим прогрессом. Общая черта любого производства: для 

изготовления блага необходимы ресурсы. 

Ресурсы — средства, которые могут быть использованы для 

производства товаров и услуг (трудовые, капитальные, природные, 

финансовые, информационные). Для более точного и конкретного 

определения нужд производственного процесса в экономической 

теории используется понятие «факторы производства». В отличие от 

ресурсов, оно подразумевает непосредственное вовлечение 

необходимого ресурса в данное производство. 

Выделяют следующие факторы производства: 

Земля — природные ресурсы: почва, лесные ресурсы, 

природные ископаемые, водные ресурсы, всё то, что берётся в готовом 

виде от природы и используется в процессе производства. 

Труд — умственные и физические способности людей, 

применяемые в производстве. 

Капитал — произведённые ранее в процессе производства 

станки, оборудование, сооружения, инструмент, машины. Не является 

фактором производства финансовый капитал. Деньги всегда 

выступают лишь как посредники и, следовательно, не принимают 

непосредственного участия в процессе производства.  

Предпринимательские способности — способность человека 

проявлять талант, инициативу, собрать воедино все необходимые для 

производства факторы и включить их в производственный процесс, 

взять на себя весь риск. 

Для любого производственного процесса необходимо наличие 

всех четырёх факторов производства, отсутствие хотя бы одного 

приведёт к остановке производства. Каждый фактор производства 

приносит своему владельцу факторный доход. В своём произведении 
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«Исследование о природе и причинах богатства народов» Адам Смит 

писал: «Всякий человек, который получает свой доход из источника, 

принадлежащего лично ему, должен получать его либо от своего 

труда, либо от своего капитала, либо от своей земли». Фактор 

производства «земля» приносит своему владельцу доход, который 

называется «рента». Владелец труда получает «заработную плату», 

«процент» — это факторный доход капитала. Доход, к которому 

стремится любой предприниматель, называется «прибыль». 

Несмотря на научно-технический прогресс, имеющихся в 

распоряжении общества экономических ресурсов недостаточно, чтобы 

удовлетворить все экономические потребности. Эту проблему 

экономисты называют проблемой ограниченности ресурсов. Все 

перечисленные факторы производства относительно ограничены. 

Ограниченность фактора «земля» определяется географическим 

положением страны, наличием природных ископаемых, их 

способностью к возобновлению. Ограничены физические и 

умственные способности работников, привлечённых к конкретному 

производству. Ограниченность капитала обусловлена количеством 

оборудования, машин, сооружений, которые были произведены ранее 

в процессе производства. По оценкам экспертов, 

предпринимательскими способностями обладает лишь около 10 % 

трудоспособного населения. 

С развитием науки и техники растёт количество доступных 

ресурсов, но потребности человечества растут быстрее, чем 

возможности для их реализации, поэтому факторов производства 

всегда будет не хватать, чтобы полностью удовлетворить все 

потребности. 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Опыт показывает, что частная собственность является 

условием осуществления политических свобод. Я констатирую, в 

частности, что в истории существует весьма сильная корреляция 

между масштабами частной собственности и масштабами свобод... 

В стране, где я живу, я вижу, что частная собственность 

дает богатым большую степень свободы. Тот, у кого нет денег, кто 

нуждается в работе, не является свободным. Или же у него есть 

работа, но он может ее потерять, что сокращает его свободу 

выражения мнений. В конечном счете в наших западных, так 
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называемых “либеральных обществах”, очень мало свободных людей. 

Изучение истории, наблюдение за современными обществами 

показывают, что эффективность экономики не только 

обусловливает реализацию всевозможных социальных целей, но и 

одновременно составляет необходимое условие расцвета культуры и 

цивилизации. Они также показывают, что эффективность сама 

обусловлена наличием рыночной экономики, основанной на 

децентрализации решений, и что такая экономика может реально 

функционировать лишь тогда, когда она в большей своей части 

опирается на частную собственность, с присущей ей свободой 

хозяйственного управления. 

(Морис Аллэ) 

 

21.Какое влияние, по мнению автора, оказывает частная 

собственность на степень политической свободы в обществе? Как вы 

считаете, что имел в виду автор, утверждаю, что в западных 

либеральных обществах слишком мало свободных людей? 

22. Назовите три условия эффективности экономической 

системы общества, обозначенных автором. Какие факторы 

производства выделяются в экономической науке? 

23. Какие два фактора, на ваш взгляд, влияют на 

повышение эффективности современного производства? Свой 

ответ обоснуйте. 

24. Проиллюстрируйте тремя конкретными примерами 

использующиеся в процессе производства благ и услуг ресурсы. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «факторы производства»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о сущности труда 

как фактора производства; 

− одно предложение об ограниченности труда. 

26. Центральной проблемой, рассматриваемой экономической 

наукой, является ограниченность факторов производства. На трёх 

примерах покажите ограниченность такого фактора производства, как 

труд. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто) 

27.Что относится к факторам производства, а что к факторным 

доходам? Какая проблема вытекает из недостаточности ресурсов по 

сравнению с существующими потребностями. 
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28. Тема плана: 

Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме 

«Факторы производства и факторные доходы». Составьте план, в 

соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

29. Темы мини-сочинений:  

«Доход не бывает без хлопот» (пословица) 

«Работа — последнее прибежище тех, кто больше ничего не 

умеет» 

(О. Уайльд) 

«Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему 

приятен. Если же у него этой привычки нет, то лень делает труд 

ненавистным» 

(К. Гельвеций) 

2.3. Экономические системы 

Теория 

Главная задача экономики — выбрать наиболее рациональный 

способ распределения ограниченных факторов производства, чтобы в 

условиях ограниченности ресурсов обеспечить удовлетворение 

потребностей. Для её решения необходимо дать ответ на основные 

вопросы экономики. 

Что производить? Так как из-за ограниченности ресурсов 

нельзя произвести всё, что хочется, необходимо решить, какие из 

взаимоисключающих товаров и услуг следует производить и в каком 

количестве. 

Как производить? Важно определить, какие технологии и 

ресурсы будут использоваться при производстве. 

Для кого производить? Так как товаров на всех не хватает, 

необходим механизм распределения. 

В зависимости от того, как общество отвечает на эти вопросы, 

различают следующие типы экономических систем: традиционная, 

рыночная, плановая (централизованная, командная). 

Традиционная экономика. Экономические вопросы решаются 

на основе обычаев и традиций. Характерными признаками 

традиционной экономики являются примитивные технологии, 

преобладание ручного труда. Элементы этой экономики присущи 

слаборазвитым странам. Достоинства этой системы — 



 

17 

предсказуемость и стабильность. Недостатки — неспособность к 

прогрессу, низкий уровень жизни. 

Плановая (административно-командная, централизованная) 

базируется на государственной собственности и предполагает, что 

экономика должна развиваться по единому и обязательному для всех 

плану. А ответы на основные вопросы экономики делаются на основе 

вышестоящих административных структур. Примером может служить 

экономика Советского Союза. Достоинства этой системы — 

стабильность экономики, возможность мобилизовать ресурсы для 

быстрого решения глобальных проблем. Недостатки — медленное 

внедрение новых технологий, отсутствие экономических стимулов, 

неэффективное использование ресурсов. 

В рыночной экономике ответы на основные экономические 

вопросы определяются рынком. 

Рынок — это механизм взаимодействия покупателя с 

продавцом, на основе которого совершаются сделки купли-продажи. 

Важнейшими причинами развития рыночной экономики являются 

разделение труда и появление частной собственности на основные 

факторы производства и результаты труда. Главные вопросы в 

условиях рыночной экономики решаются на основе системы 

свободного ценообразования. Вопрос «что производить?» решается 

производителями с учётом покупательского спроса. «Как 

производить?» — выбирается наиболее эффективный способ 

производства. Вопрос «для кого производить?» решается в 

соответствии с платёжеспособностью покупателей. 

Существует большое количество рынков. Их классифицируют 

по следующим признакам: экономическое назначение объектов, 

географическое положение, отрасли. Рынки постоянно 

взаимодействуют, образуя сложную систему.  

Основные преимущества рыночной экономики — 

стимулируется высокая эффективность и предприимчивость, быстрое 

внедрение новых технологий, у потребителей больше прав и 

возможностей. Основные недостатки — нестабильность экономики, 

усиление неравенства в обществе, безразличие к ущербу, который 

приносит бизнес человеку и природе. 

Итак, экономическая система — это способ согласования 

экономической деятельности людей, определяющий ответы на 

основные экономические вопросы. Тип экономической системы 
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определяют отношения собственности на средства производства и 

механизм распределения произведённых экономических благ. 

В экономической теории различают следующие формы 

собственности. 

Частная собственность строится на присвоении факторов 

производства отдельными частными лицами. 

Общественная собственность основана на общественном 

присвоении факторов производства, зачастую используется понятие 

государственная собственность, когда собственность находится в 

распоряжении государственных органов. 

В реальной жизни страны живут в условиях смешанной 

экономики, системы, которая соединила в себе признаки 

традиционной, плановой и рыночной систем. Смешанная экономика 

пытается решить проблемы, которые отдельные экономические 

системы решить не в состоянии: инфляция, сильное социальное 

неравенство, отсутствие социальных гарантий, безработица, 

цикличность развития экономики, возникновение монополий, 

необходимость создания общественных благ.  

Общественные блага — экономические блага, использование 

которых одними членами общества не исключает одновременного их 

использования другими членами общества. К ним относятся, 

например, национальная оборона, деятельность средств оповещения 

об опасности наводнения и землетрясения, пожарная охрана и пр.  

Основные характеристики общественных благ — 

неисключаемость, неконкурентность и бесприбыльность. 

Предоставление населению общественных благ становится одной из 

функций государства в рыночной экономике, а их финансирование 

происходит из центрального и местного бюджетов.  

Внешние эффекты — положительные или отрицательные 

воздействия на тех, кто не участвует в производстве или потреблении 

данного товара. Примером отрицательного внешнего эффекта может 

служить загрязнение окружающей среды предприятием. 

Положительный эффект — световое табло рекламного щита, которое 

в вечернее время освещает улицу. 

В смешанной системе контроль осуществляется совместно 

частными и общественными организациями. Формы собственности 

при необходимости могут преобразовываться одна в другую.  

Приватизация — процесс передачи-продажи (полной или 

частичной) государственной собственности в частные руки. Обратный 
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процесс называется национализация — передача из частной 

собственности в собственность государства крупных предприятий, 

земель, целых отраслей народного хозяйства. 

Важнейшей теоретической и практической проблемой является 

определение границ допустимых пределов вмешательства государства 

в экономику. Излишнее вмешательство приведёт к разрушению 

механизма рыночного саморегулирования. 

 

Тренинг 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Рыночная система хозяйствования, как и любая иная 

экономическая система, имеет свои достоинства и недостатки… 

Как правило, к основным достоинствам рыночной экономики 

относят, прежде всего, её чрезвычайную динамичность и 

способность к саморегулированию. Благодаря этому она 

восприимчива к нововведениям и способна обеспечивать быстрый и 

эффективный экономический рост, в т. ч. путём 

предпринимательской активности населения. Рыночное хозяйство 

отличает также высокая способность к эффективному 

распределению ресурсов, к быстрой разработке и широкому 

внедрению конкурентоспособных производственных технологий. 

Наконец, следует отметить его живучесть и приспособляемость.  

К числу недостатков рыночной экономики многие 

исследователи относят постепенное ослабление и даже 

сознательную ликвидацию основного элемента рыночной системы 

хозяйствования — конкуренции… Другой крупный недостаток 

рыночного механизма хозяйствования состоит в том, что он не 

обеспечивает полной занятости населения и стабильного уровня 

цен…  

Нельзя не сказать и об инфляционных процессах, часто 

проявляющихся в рыночной экономике. Здесь следует принимать во 

внимание, что инфляционный рост цен оказывает на хозяйственную 

жизнь ярко выраженное дестабилизирующее воздействие. Оно 

состоит в том, что денежные агрегаты начинают быстро 

обесцениваться по отношению к реальным активам… 

Несомненным недостатком рыночного хозяйства является то, 

что оно не создает материальных стимулов для производства тех 

товаров и услуг, которые относятся к т.н. общественным благам. 

Оно само по себе не решает ряд важнейших социальных проблем. 
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Среди них организация общедоступного здравоохранения, 

бесплатного образования, поддержка слабо защищённых слоёв 

населения, развитие культуры, обеспечение охраны общественного 

порядка, национальной обороны и т.п. Рыночный механизм 

хозяйствования не способен учитывать эти потребности общества. 

Поэтому государство вынуждено обеспечивать производство 

общественных благ и оказание услуг, проводя соответствующую 

налоговую политику. Рыночной экономике присуща высокая 

дифференциация в доходах населения. 

(В. И. Кушлин и др.) 

 

21. Какие достоинства рыночной экономики отметили авторы? 

Укажите любые три достоинства. 

22. Какие недостатки рыночной экономики рассмотрели 

авторы? Укажите любые пять недостатков опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия «рынок». 

23. Объясните связь безработицы и рыночной экономики. 

Используя факты общественной жизни, назовите любые две меры 

государственной политики по сокращению безработицы. 

24. Как налоговая политика государства связана с 

производством общественных благ и решением социальных проблем 

общества? Используя текст и обществоведческие знания, дайте три 

объяснения этой связи. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «экономическая система»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о типах 

экономических систем; 

− одно предложение, раскрывающее фундаментальные 

экономические вопросы, которые решаются в любых типах 

экономических систем. 

26. Назовите экономические системы, в каждой выделите 

преобладающую форму собственности и способ регулирования 

экономики. 

27. «Это было время, когда мы в Германии занимались 

вычислениями, согласно которым на душу населения приходилось раз в 

пять лет по одной тарелке, раз в 12 лет — пара ботинок, раз в 50 лет — 

по одному костюму», — писал Л. Эрхард. Правительство считало, что 
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на основе подсчетов сырья «можно определять судьбу народа на 

многие годы вперед». 

О какой экономической системе пишет Эрхард? 

Аргументируйте свой вывод. Опираясь на знания из курса 

обществоведения, назовите еще одну черту, присущую этой системе. 

28. Темы планов:  

«Основные экономические системы»;  

«Плановая экономика и ее особенности»  

29. Темы мини-сочинений:  

«Важнейшим продуктом рыночного хозяйства является 

потребитель» 

(В. Мич) 

«Плановая экономика учитывает в своих планах всё, кроме 

экономики» 

(К. Маккуильямс) 

 

2.4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

Теория 

Наряду с общим понятием «рынок», являющимся синонимом 

рыночной экономики в целом, можно выделить множество 

отдельных рынков — составных частей этой экономики. В структуре 

рынка ученые выделяют рынок потребительских товаров и услуг. На 

нем действуют все предприятия, осуществляющие продажу данного 

вида товаров. Составными частями данного рынка являются товарные 

биржи, где совершается купля-продажа крупных партий товаров (как 

правило, биржи специализируются на каком-либо одном товаре), 

предприятия торговли (торговые компании, магазины), ярмарки и 

аукционы, фирмы, занимающиеся сбором и обработкой информации, 

касающейся участников рынка товаров. Рынок товаров обеспечивает 

их продвижение к потребителю. Именно на этом рынке мы 

приобретаем еду, одежду, бытовые приборы, туристические путевки. 

Все товарные рынки и рынки услуг — динамично развивающиеся 

явления. 

Достаточно, к примеру, случиться стихийному бедствию на 

популярном курорте, как цены на туристические путевки снизятся, 

данная услуга будет менее востребована. Обособленно существует 

рынок факторов (средств) производства. Здесь совершают сделки 

предприятия, покупая необходимое им оборудование, сырье, 
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материалы (металл, станки, древесину, энергоносители, ткани, зерно). 

Частью этого сектора является рынок земли. 

Можно выделить и рынок капиталов. Он состоит из двух частей — 

кредитного рынка и рынка ценных бумаг, последний называют также 

фондовым. Кредитный рынок — это, прежде всего рынок заемного 

капитала, главными действующими лицами которого являются банки — 

учреждения, сосредотачивающие в своих руках денежные средства 

клиентов (предприятий, организаций и граждан) и предоставляющие 

займы. На этом рынке действуют также страховые компании, 

различные фонды, которые располагают свободными деньгами и 

могут под проценты предоставлять их другим. На рынке ценных 

бумаг продаются, прежде всего, акции — бумаги, указывающие на 

принадлежащую их собственнику долю в том или ином предприятии.  

Они дают их владельцу право на получение части прибыли 

предприятия, именуемой дивиденд, а также на участие в управлении 

им. Главным звеном рынка ценных бумаг являются фондовые биржи, 

или фондовые магазины, на которых осуществляется купля-продажа 

ценных бумаг. Они являются своего рода центрами прогноза 

экономической погоды. Если участники торгов стараются продать 

акции той или иной компании и цена их понижается, это 

свидетельствует о потере доверия клиентов к этой компании. В 

России фондовый рынок развит пока еще слабо, а вот в ведущих 

странах многие люди, такие как мы с вами, являются участниками 

купли-продажи акций. Однако, существуют и иные виды ценных 

бумаг — облигации и векселя. Отдельным сегментом рынка 

выступает рынок труда. Если человек хочет найти работу, он 

обращается на биржу труда. 

Составляет резюме — документ, в котором содержатся сведения 

об образовании, квалификации, предыдущем опыте работы и 

одновременно высказываются пожелания о характере будущей работы 

и уровне зарплаты.  

Современный рынок труда предъявляет к работникам очень 

высокие требования. Например, если публикуется объявление о 

наборе сотрудников какой-либо солидной фирмой, то там непременно 

будет указано, что кандидату необходимо иметь высшее образование, 

знать иностранные языки, владеть компьютером, обладать опытом 

работы по данной специальности. Кроме того, на фирме проведут не 

только собеседование, но и попросят заполнить множество тестов, 

которые позволят определить, подходит ли кандидат для выполнения 
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данной работы или нет. Подобное положение заставляет каждого из 

нас, для того чтобы пользоваться спросом на рынке труда, учиться 

практически всю жизнь, совершенствовать свою квалификацию. 

Основные признаки свободного рынка: 

1. неограниченное число его участников; 

2. абсолютно свободный доступ на рынок для любого 

производителя товаров и услуг; 

3. наличие у каждого участника конкурентной борьбы полного 

объема информации о ситуации на рынке (о ценах, спросе и 

предложении, размерах получаемой прибыли и т. д.); 

4. мобильность материальных, финансовых, трудовых и иных 

ресурсов, необходимых для производства товаров и услуг; 

5. невозможность участников рыночных отношений оказывать 

влияние на решения, принимаемые другими производителями. 

Подобного свободного рынка в действительности не существует — 

это идеальный образ. Однако элементы его обязательно присутствуют 

в любой рыночной экономике, во всяком реально функционирующем 

рынке. 

Участниками рынка являются покупатели и продавцы. 

Покупатели, выходя на рынок, предъявляют спрос на товар, а 

продавцы формируют предложение товара. Впервые понятия спроса и 

предложения в экономической науке исследовал в своих работах 

выдающийся английский экономист Альфред Маршалл. Спрос — это 

желание и возможность покупателя купить товар по различным ценам 

в данном месте и в данное время. 

Изменение самого спроса на товар происходит под 

воздействием неценовых факторов. В этом случае изменится 

зависимость между величиной спроса и ценой товара, а значит, это 

отразится перемещением всей кривой. При этом если кривая спроса 

смещается вправо, то спрос растёт, а если влево, то спрос снижается. 

Факторы изменения спроса: 

1. Изменение вкусов и предпочтений покупателей. 

2. Ожидания в отношении будущих цен и собственных доходов. 

3. Количество покупателей. 

4. Доходы покупателей. 

5. Цены на сопряжённые товары. 

Спрос на низшие товары снижается с ростом доходов. Спрос на 

нормальные товары растёт с ростом доходов. Спрос на нейтральные 

товары не зависит от дохода. 
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Дополняющие товары называют комплементами, а товары-

заменители — субститутами.  

Цена одного дополняющего товара и спрос на другой находятся 

в обратной зависимости. Цена на один товар-заменитель и спрос на 

другой товар-заменитель находятся в прямой зависимости. 

Эластичность спроса характеризует степень реакции спроса на 

действие какого-либо фактора. В зависимости от вида фактора, 

воздействующего на спрос, различают разные эластичности спроса. 

Основным видом эластичности является эластичность спроса по 

цене. Эластичность спроса по цене показывает изменение объёма 

спроса при изменении цены товара на 1 % при условии, что все другие 

факторы неизменны. Различают: 

1. Эластичный спрос: изменение цены влечёт большое изменение 

в процентах величины спроса.  

2. Неэластичный спрос: изменение цены влечёт малое изменение 

величины спроса. 

3. Совершенно эластичный спрос: малейшее изменение цены 

может привести к громадному изменению объёмов продаж товара. 

4. Совершенно неэластичный спрос означает, что любое 

изменение цены не влияет на изменение величины спроса (например, 

спрос на лекарство, которое человеку жизненно необходимо (инсулин 

для больных диабетом)). 

Характер эластичности спроса предопределяет поведение 

продавца на рынке в области ценообразования. Основные факторы 

эластичности спроса: 

 Наличие субститутов (с ростом цены на один товар можно 

перейти на товар-заменитель, поэтому спрос на основной товар 

эластичен; если у товара нет близких заменителей, это означает 

неэластичный спрос). 

 Доля в доходе потребителя (чем выше доля этого товара в сумме 

бюджета покупателя, тем выше эластичность спроса на него). 

 Степень важности товара для покупателя (спрос на блага первой 

необходимости обычно менее эластичен, чем на товары роскоши). 

 Временной фактор (в малые промежутки времени спрос обычно 

менее эластичен, чем в более длительные, с увеличением времени 

ценовая эластичность спроса возрастает). 

Фактор эластичности надо учитывать при установлении цены на 

товар, от этого будет зависеть степень реакции потребителя на данные 

изменения. 
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Конкуренция (в общем понимании) — это соревнование за 

право получения большей части определённого вида ограниченного 

ресурса. 

Конкуренция производителей — это соревнование фирм за 

более выгодные условия производства и продажи товаров или услуг. 

В разных отраслях экономики число продавцов может быть от одного 

и до очень большого числа. 

В зависимости от числа продавцов на рынке и от того, какие 

отношения складываются между ними, различают два вида 

конкуренции — совершенная (чистая) конкуренция и несовершенная. 

Несовершенная конкуренция представлена следующими типами: 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. 

Совершенная конкуренция — рынок, на котором очень много 

мелких фирм выпускают одинаковую (стандартную, однородную) 

продукцию и не имеют возможности контролировать цены на неё. На 

рынке совершенной конкуренции продавец вынужден принимать 

рыночную цену, которая устанавливается в результате 

взаимодействия спроса и предложения, он является ценополучателем 

(price-taker). 

Число покупателей на этом рынке тоже очень велико. Никто из 

участников этого типа рынка не имеет информации больше, чем все 

остальные. Этот тип рынка — в большей степени теоретическая 

модель: в реальной жизни почти не существует таких рынков, на 

которых бы полностью выполнялись такие условия. Примерами могут 

быть рынки сельскохозяйственных продуктов, рынок рыбы, фондовый 

рынок (продажа ценных бумаг). 

Монополистическая конкуренция — это тип рынка, при 

котором большое количество небольших фирм производят схожую 

(но не однородную) продукцию и имеют возможность контролировать 

цены на неё. 

Поднять цену на товар можно, только если ваш товар 

превосходит товар конкурента. Процесс создания продукции, 

отличной от аналогов, называется дифференциацией.  

Существует несколько способов дифференциации продукции: 

повышение качества продукции, повышение качества обслуживания 

покупателей, реклама (с целью проинформировать покупателей об 

особенностях продукции). 

Примерами рынков монополистической конкуренции могут 

быть небольшие магазины розничной торговли, цветочные киоски, 
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книги, булочные и др. В реальной жизни это самый распространённый 

вид рыночной конкуренции. 

Олигополия — это тип рынка, который принадлежит 

нескольким очень крупным фирмам. 

В условиях олигополии количество фирм достаточно мало, так 

как существуют достаточно высокие барьеры для входа в отрасль: 

 сумма стартового капитала; 

 необходимость лицензирования деятельности; 

 коммерческая тайна; 

 авторское право. 

На рынке олигополии ценовая конкуренция менее эффективна: 

если фирма снизит цену, то остальные поступят так же, в итоге у всех 

фирм упадут доходы. Цены на продукцию на рынке олигополии 

устанавливаются по принципу ценового лидерства: лидер отрасли 

устанавливает свою цену, остальные ему следуют. 

На рынке олигополий конкуренция ведётся вокруг 

потребительских свойств товаров. В условиях олигополии фирмы 

тратят огромные средства на рекламу. Практически вся 

дорогостоящая реклама на телевидении, на радио, на транспорте и 

т. п. — это реклама олигополий. Рынки услуг мобильной связи – тому 

яркий пример. 

Монополия — это тип рынка, на котором присутствует 

единственный продавец уникального (не имеющего заменителя) 

товара. Монополия невыгодна потребителям: монополист не 

заинтересован в повышении качества своей продукции, он имеет 

власть устанавливать часто завышенные цены. Чтобы не допустить 

образования новых монополий, государство проводит 

антимонопольную политику. 

Хотя в некоторых отраслях конкуренция может быть 

неэффективна: вызвать дополнительные неоправданные затраты. 

Представьте водоснабжение дома, когда каждая квартира подводит 

себе трубы от разных поставщиков. Такая конкуренция только 

увеличит наши затраты.  

В этих случаях создаются естественные монополии. 

Естественная монополия — ситуация, при которой 

предприятие может выпускать продукцию с меньшими издержками, 

чем несколько предприятий. Другими примерами естественных 

монополий в российской экономике могут быть железнодорожные 

перевозки, метрополитен. Кроме того, монополистом считается 
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изобретатель в отношении своего патента; композитор или художник — 

тот же монополист в отношении авторского права. Понятие 

«монополия» содержит два важных момента: продавец единственный, 

а товар — уникальный, поэтому, используя рыночную власть, 

монополист устанавливает цены на свою продукцию, то есть является 

ценоустановителем (price-maker). Государство проводит 

антимонопольную политику по ограничению монополистической 

деятельности. Так, в России существуют законы: 

 Конституция РФ (статья 34); 

 Федеральный закон «О защите конкуренции»; 

 Федеральный закон «О естественных монополиях». 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Изучение взаимодействия спроса и предложения, конкуренции 

как основных инструментов ценообразования позволяет вести 

результативный поиск элементов эффективного механизма 

рыночной саморегуляции... В условиях рыночной экономики цена 

выполняет ряд важных функций. 

Цены передают информацию. Система цен автоматически 

распространяет информацию для всех участников рынка об 

устойчивом росте или снижении спроса на тот или иной вид товара. 

Это побуждает их наращивать или, наоборот, сокращать объём 

производства до тех пор, пока вновь рост или падение цен не пошлют 

сигналы о дефиците или перепроизводстве товарной продукции... 

Вместе с тем ценовая система усложнена благодаря 

искажениям ценовой информации, что объясняется рядом причин. 

Прежде всего, стоит отметить вмешательство государства в 

экономические процессы. Негативную роль играет деятельность 

монополий, стремящихся к извлечению максимально высокой прибыли, 

в том числе путём взвинчивания цен. Искажающим фактором 

является также инфляция, особенно если она имеет высокий уровень 

и неустойчивый характер. 

Цены выполняют важную стимулирующую функцию. Каждое 

предприятие стремится снизить издержки производства, 

справедливо усматривая в этом один из проверенных временем 

рычагов роста прибыли. В этих целях используются достижения 

научно-технического прогресса, инновационные и 

конкурентоспособные технологии, ноу-хау, всевозможные виды 
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менеджмента и др. Себестоимость продукции, трудоёмкость её 

выпуска являются основой формирования рыночных цен. Каждое 

предприятие располагает на этом пути своими возможностями и 

резервами, используя их для достижения поставленной цели. Тем 

самым цена стимулирует внедрение достижений научно-

технического прогресса, способствует снижению издержек 

производства и повышению качества продукции. 

Цены участвуют в регулировании производства товаров и 

услуг, а также влияют на распределение доходов, на изменение 

структуры их использования. Эта функция вне государственного 

воздействия носит стихийный характер. Рост цен, например, 

способствует увеличению производства товаров, но до известных 

пределов, так как высокие цены ограничивают спрос. 

 

21. Какие два основных инструмента рыночного 

ценообразования указаны в тексте? Как автор определяет значение 

информации, распространяемой системой цен для участников рынка? 

22. Какие три причины, по мнению автора, обуславливают 

искажение ценовой информации? Опираясь на обществоведческие 

знания, объясните смысл понятия «цена». 

23. Какие три функции цен в условиях рынка рассмотрены в 

тексте? Укажите их и проиллюстрируйте каждую конкретным 

примером. 

24. Известно, что в условиях рынка цены устанавливаются под 

влиянием спроса и предложения. Однако, по мнению ряда 

экономистов, и в этих условиях государство должно проводить 

собственную ценовую политику, контролировать уровень цен на 

некоторые товары и услуги. Укажите предположения о ценовой 

политике государства. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «чистая монополия»; 

2) составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию об 

антимонопольной политике государства; 

 одно предложение, раскрывающее любое негативное 

последствие монополизации рынка 

26. Рыночная инфраструктура состоит из различных 

локальных рынков. Проиллюстрируйте конкретными примерами 

каждый из трех видов рынков. 
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27. В стране Z для поддержки отечественных 

автопроизводителей были повышены пошлины на ввоз автомобилей 

иностранного производства и подержанные иномарки старше пяти 

лет. Сформулируйте три последствия подобного решения для 

автомобильной отрасли страны Z. 

28. Темы планов: 

«Рынок и рыночный механизм»;  

«Спрос и предложение в рыночной экономике»; 

«Монополизм и его последствия». 

29. Темы мини-сочинений: 

«Спрос и предложение — это процесс взаимного 

приспособления и координации» 

(П. Т. Хейне) 

«Бизнес — это сочетание войны и спорта» 

(А. Моруа) 

«Экономическая конкуренция — это не война, а соперничество 

в интересах друг друга»  

(Э. Каннан) 

«Алчности свойственна любовь к деньгам, которых не пожелал 

бы ни один мудрый; они, словно пропитанные злыми ядами, 

изнеживают тело и душу мужу; алчность всегда безгранична, 

ненасытна и не уменьшается ни при изобилии, ни при скудости». 

(Саллюстий) 

«Жадность и счастье никогда не встречались друг с другом; 

неудивительно, что они незнакомы» 

(Б. Франклин) 

 

2.5. Постоянные и переменные затраты 

Теория 

Как определить, насколько эффективна хозяйственная 

деятельность фирмы? Для этого следует сопоставить итоги (прибыль) 

с издержками (затратами, расходами). 

Издержки производства — это расходы производителя 

(собственника компании) на получение и применение факторов 

производства. 

Деятельность фирмы обладает смысл для ее владельца только в 

случае извлечения дохода. А доход появляется вследствие 

превышения выручки от реализации продукции над суммой издержек 

по всем факторам производства. 
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Таким образом, каждая фирма, издавая продукцию, обязана 

покрывать свои издержки. В противном случае ее собственника 

ожидают потери и банкротство. 

Для предприятия (фирмы) экономические издержки — это те 

выплаты, которые фирма обязана произвести поставщикам требуемых 

ресурсов (трудовых, материальных, энергетических и т. д.), для того 

чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в других производствах. 

Данные выплаты делятся на внутренние и внешние, при их 

исчислении применяются различные подходы. 

Внутренние (либо неявные) издержки — это расходы ресурсов, 

которые принадлежат владельцу компании. Например, здание, в 

котором находится компания, считается собственностью её владельца; 

собственник компании применяет собственный труд в качестве 

управляющего. 

Поскольку данные ресурсы принадлежат самой фирме, здесь 

никак не будет внешних издержек (платы за аренду помещений, 

оплаты работы наемного управляющего), однако с точки зрения 

компании данные внутренние расходы равны денежным платежам, 

которые могли бы быть получены за собственные ресурсы при 

альтернативном их использовании (наилучшем из возможных). Так, 

собственное помещение могло бы быть сдано в аренду, а владелец 

фирмы, не получая удовлетворяющего его дохода, мог бы получать 

доход в виде зарплаты, работая по найму. 

Непосредственно по этой причине вознаграждение за 

выполнение предпринимательских функций называется нормальной 

прибылью и вступает в состав внутренних издержек. 

Внутренние издержки часто носят скрытый, неявный характер. 

Но их непременно следует принимать во внимание при принятии 

управленческих решений. И в случае если бухгалтер фиксирует 

осуществленные расходы, стараясь продумать, во что обойдётся 

фирме изготовление продукта, в таком случае собственник компании 

решает проблему экономической дилеммы: стоит ли продолжать 

бизнес либо правильнее искать наиболее выгодный способ 

применения собственных ресурсов. 

Внешние издержки — это оплата факторов производства, не 

находящихся в собственности владельца компании. К ним 

причисляются расходы на использованные материалы, энергию, 

трудовые услуги и т. д. внешние издержки очевидны и отражаются в 
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бухгалтерской документации, по этой причине они получили название 

бухгалтерских или явных издержек. 

Таким образом, экономические издержки содержат внешние 

(бухгалтерские или явные) и внутренние (неявные) издержки с 

входящей в неявные нормальной прибылью. Это плата за ресурсы, 

требуемая для того, чтобы заинтересовать и удержать их в данном 

виде деятельности (варианте использования). 

Различия между экономическими и бухгалтерскими издержками 

неизбежно приводят и к разным определениям прибыли. 

Экономическая прибыль — это отличие между общей выручкой 

формы и экономическими издержками.  

Такой подход к прибыли дает возможность дать оценку 

возможности существования и дальнейшей деятельности 

предприятия. Превышение денежных поступлений над размером 

экономических издержек означает то, что предприятие имеет чистую 

прибыль, его функционирование оправданно, оно способно 

благополучно совершенствоваться. 

Бухгалтерская прибыль — это разность между общей выручкой 

и бухгалтерскими издержками. 

Экономическая прибыль направляет предпринимателя не только 

на приобретение заработка, однако и в сопоставление данного 

заработка с тем, который мог бы быть приобретен вследствие 

альтернативного использования имеющихся ресурсов. 

Например, бизнесмен, организовав предприятие, получил 

бухгалтерскую прибыль 30 тысяч рублей. А в случае, если он положил 

денежные средства в банк, в таком случае приобрел бы 40 тысяч 

рублей в виде процента. 

Отсюда, в случае если бухгалтерская прибыль оказывается 

меньше, нежели финансовый доход, учитывающая альтернативные 

издержки, то использование ресурса, необходимо считать с точки 

зрения рентабельности малоэффективным. 

Различное представление доходы компании экономистами и 

бухгалтерами приводит к разным заключениям о состоянии дел в 

компании. 

Какой же способ подсчета издержек — бухгалтерский либо 

экономический – правильнее применять предпринимателю? С целью 

подсчета реального объема издержек и прибыли необходимо 

применять бухгалтерский способ, а для принятия решения о подборе 
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одного из альтернативных вариантов использования ресурсов 

приемлем только экономический способ подсчета издержек. 

Любой владелец компании старается повысить объем прибыли. 

Ради этого он должен усовершенствовать технологию и организацию 

производства, поднять уровень производительности труда работников, 

ввести режим экономии ресурсов. 

Это уменьшает величину абсолютно всех издержек и не 

препятствует увеличению прибыли. При исчислении издержек 

производства следует принимать во внимание их разновидности. 

Главными для учета производителем считаются постоянные и 

переменные издержки. 

Издержки создаются по-разному в зависимости от вида 

применяемых ресурсов.  

Чем больше производится единиц продукции, тем больше 

тратится материал, таким образом, издержки, связанные с 

использованием материалов, станут увеличиваться. 

В то же время размеры здания и цехов, объёмы оборудования 

никак не меняются, следовательно, издержки, связанные с 

использованием здания и установленного в цехах оборудования, при 

этом имеют все шансы быть прежними. 

Подобные отличия в применении производственных ресурсов 

заставили экономистов анализировать подобные разновидности 

издержек, как постоянные и переменные. 

Постоянные издержки — это та часть общих издержек, которая 

не зависит на данный момент от объема выпускаемой продукции. 

Примерами постоянных издержек могут быть арендная плата 

фирмы за помещение, расходы на содержание здания, затраты на 

подготовку и переподготовку кадров, заработная плата 

управленческого персонала, расходы на коммунальные услуги, 

амортизация. 

Амортизация — уменьшение стоимости капитальных ресурсов 

по мере их износа в процессе производственного использования.  

Для возмещения износа зданий, оборудования, транспортных 

средств накапливаются денежные средства (амортизационные 

отчисления), которые направляются на ремонт новых или 

изготовление новых средств труда вместо изношенных. 

Эти суммы отчислений входят в постоянные расходы. 

Постоянные издержки предприятие несет даже в том случае, 

если оно не работает. Например, хлебозавод временно остановил 
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выпуск продукции, то все равно коммунальные услуги, зарплата 

управленческих кадров потребует расходов. 

Переменные издержки — это та часть общих издержек, 

величина которых на данный момент находится в прямой зависимости 

от объема производства и реализации продукции. 

Примерами переменных издержек являются издержки на 

приобретение сырья, оплату труда, энергии, транспортных услуг, 

расходы на тару и упаковку и т. д. переменные издержки возрастают с 

увеличением объемов производства и сокращаются с его 

уменьшением. 

Различия между постоянными и переменными издержками 

имеют существенное значение для каждого предпринимателя 

Переменными издержками он может управлять, а постоянные 

издержки не зависят от контроля администрации фирмы, так как 

обязательны и должны быть оплачены независимо от объема 

производства. 

Для выпуска продукции предприятие должно осуществлять 

большое количество разного рода затрат. Объемы выпуска продукции 

меняются в зависимости от изменения размеров этих издержек. 

Объемы некоторых используемых ресурсов — сырье, энергия, 

трудовые ресурсы - поддаются весьма быстрой корректировке, а для 

этого необходимо знать к каким видам издержек относятся те или 

иные затраты. 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Изначально природа оказывает на человека двойственное и 

противоположно направленное действие. С одной стороны, природа 

обеспечивает человека условиями для его жизнедеятельности (тепло, 

воздух, вода), а также средствами производства (природные силы, 

земля, сырье и т. п.), с другой стороны, наряду с положительным 

влиянием имеет место негативное воздействие природы на человека — 

холод, опасные природные явления и т.д. Негативное, но 

естественное воздействие природы на человека побуждает его 

создавать собственную среду обитания с целью обеспечения своей 

безопасности и дальнейшего развития. Для создания собственной 

среды обитания и предотвращения негативного, но естественного 

воздействия природы на человека общество несет определенные 

затраты. 
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Первый вид затрат, обусловленный положительным 

характером взаимодействия природы и общества, реализуется в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности. Данный вид 

затрат имеет активный характер. Их осуществление способствует 

росту объемов производства, доходов и в целом экономическому 

развитию общества. Учитывая, что часть природных ресурсов 

(растительный и животный мир, почва и т. д.) может периодически 

воспроизводиться естественным путем или в результате 

деятельности общества, последнее несет определенные затраты по 

воспроизводству природных ресурсов (например, затраты на 

рекультивацию земли). Эти затраты также имеют активный 

характер по отношению к экономическому росту. В совокупности 

издержки потребления природных ресурсов и их воспроизводства 

можно определить как издержки природопользования. Эти издержки 

обеспечивают производство материальных благ для удовлетворения 

жизненных потребностей человека. 

Одновременно общество вынуждено осуществлять затраты, 

обусловленные негативным характером взаимодействия с природной 

средой и направленные на защиту человека и среды его обитания от 

воздействия природных факторов. Это воздействие обусловлено 

естественным состоянием окружающей среды (холод, жара, 

радиация и т. п.) и естественно протекающими природными 

процессами (наводнения, пожары и т. п.). Данный вид затрат имеет 

пассивный характер по отношению к экономическому росту, так как 

не способствует увеличению объема производимых материальных 

благ, снижает эффективность активно производимых затрат. 

 

21. Что автор называет издержками природопользования? Какие 

затраты, по его мнению пассивные? 

22. В чем заключается роль природы по мнению автора? Про 

какие затраты, связанные с взаимодействием с природой, он ведет 

речь. 

23. Для того чтобы составить бизнес план необходимо 

учитывать ряд условий. Назовите не менее трех элементов, входящих 

в бизнес план и объясните свой выбор. 

24. Для чего фирме нужно знать и анализировать свои 

издержки? Назовите виды издержек фирмы. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «внешние издержки фирмы»; 
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2) составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о видах издержек 

фирмы; 

 одно предложение, раскрывающее содержание внутренних 

издержек фирмы. 

26. Назовите виды издержек фирмы в краткосрочном периоде и 

приведите по два примера для каждого из видов. 

27. Может ли собственник обычной, среднеработающей фирмы 

может получать нормальную прибыль, но не получать экономической 

прибыли? Почему? Какие обстоятельства приводят к получению 

экономической прибыли сверх нормальной? Назовите не менее двух 

таких обстоятельств. 

28. Тема плана: 

«Издержки в деятельности предприятий» 

29. Темы мини-сочинений: 

«Если бы все цены и доходы росли в равной мере, то никто бы 

не пострадал. Но этот рост не одинаков. Многие теряют, и лишь 

немногие выигрывают» 

(И. Фишер)  

«Жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостней 

нужды, ибо чем больше растут желания, тем большие потребности 

они порождают» 

(Демокрит) 

«Наша жадность… заставляет нас преследовать одновременно 

такое множество целей, что в погоне за пустяками мы упускаем 

существенное» 

(Ф. Ларошфуко) 

 

2.6. Финансовые институты. Банковская система. 

Теория 

Рациональные потребители чаще всего оплачивают свои 

расходы за счёт собственных доходов. Но иногда доходов не хватает 

для оплаты неотложных расходов. В таких случаях можно взять 

кредит (от лат. creditum — ccуда, долг). Тот, кто берет кредит, 

называется заёмщиком, а тот, кто его даёт, – кредитором. В 

современной экономике кредитором, в первую очередь, являются 

коммерческие банки. Откуда кредиторы берут деньги? 

Банки — весьма древнее экономическое изобретение. Первые 

банки возникли на Древнем Востоке в VII–VI вв. до нашей эры. В 
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Древней Греции храмы принимали деньги на хранение во время войн, 

поскольку воюющие стороны считали недопустимым грабить 

святилища. 

Но эти средства у храмов можно было взять на время для своих 

целей за определённую плату. Так пересеклись интересы двух 

важнейших участников экономической деятельности — владельцев 

сбережений и предпринимателей, нуждающихся в деньгах для 

расширения торговли. А банки стали посредниками между ними. 

Слово «банк» происходит от итальянского «banco» и означает 

«стол», «скамья». За столами, покрытыми зелёным сукном, работали 

менялы в средиземноморских городах. Менялы и стали называться 

банкирами с расширением круга осуществляемых операций. Если 

менял уличали в обмане, то могли и побить, а стол или лавку ломали. 

Отсюда и пошёл термин «банкротство» — «banco rotta» — сломанная 

лавка.  

Современная банковская система двухуровневая: центральный 

банк — банк первого уровня, второй уровень — коммерческие банки. 

Каждый день сотни тысяч людей посещают банки, снимают и 

кладут деньги на карту, открывают вклады и получают проценты, 

берут кредиты. В день банк осуществляет миллионы транзакций — по 

начислению процентов, оплате комиссий, переводов в другой банк. 

Суть банковской системы в том, чтобы концентрировать 

свободные денежные ресурсы населения и организаций с целью 

последующего использования их для кредитования.  

Основные функции Центрального Банка:  

 разработка и проведение единой денежно-кредитной политики, 

защита и обеспеченность устойчивости рубля (данная функция 

осуществляется совместно с правительством РФ)  

 эмиссия, то есть выпуск денег  

 выдача кредитов банкам  

 проведение политики рефинансирования (то есть погашение 

кредитов, ценных бумаг)  

 установление правил проведения банковских операций, всех 

видов отчётности банков  

 осуществление государственной регистрации кредитных 

организаций (выдача и отзыв лицензии)  

 осуществление контроля за деятельностью банков  

 регистрация эмиссии банками ценных бумаг  

 осуществление банковских операций  
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 осуществление валютного регулирования  

 хранение золотого запаса страны  

 хранение резервов банков  

 определение ставки ссудного процента  

 выпуск и погашение государственных ценных бумаг  

 управление счетами правительства  

 выполнение зарубежные финансовые операции. 

Регулирование деятельности коммерческих банков и их 

кредитование, обеспечение устойчивости денежной единицы страны, 

хранение. 

Коммерческие банки — низовое звено банковской системы. Их 

основные функции: аккумулирование временно свободных денежных 

средств и сбережений, предоставление ссуд, организация расчётов, 

трастовые операции, операции с ценными бумагами и валютой. 

Основная цель коммерческого банка — получение прибыли. 

Для этого банк осуществляет пассивные (по мобилизации 

денежных ресурсов) и активные (по размещению средств) операции.  

Депозиты (банковские вклады) — все виды денежных средств, 

переданные их владельцами на временное хранение в банк с 

предоставлением ему права использовать эти деньги для 

кредитования. Депозиты делятся на срочные (владелец обязуется не 

забирать средства до истечения определённого срока) и до 

востребования (вкладчик может забрать средства в любое время). 

Кредитование граждан и организаций осуществляется на 

принципах срочности, платности, возвратности и гарантированности.  

Заёмщик — лицо, получающее кредит. 

Кредитор — лицо организации, предоставляющей кредит. 

Ставка процента — отношение суммы процентных выплат к 

сумме кредита. 

Основной источник дохода банка — разница между 

процентами, которые он получает за предоставленные кредиты, и 

процентами, которые он выдаёт за привлечённые депозиты. Но банки 

получают доход и от вложений собственных капиталов в 

промышленность и другие предприятия. 

Разница процентных ставок по кредитам и депозитам 

называется маржа. 

Например, если банк привлекает деньги вкладчиков под 5 % 

годовых, а кредитует заёмщиков под 15 %, то теоретически банк 

зарабатывает 10 % с этой суммы денег.  
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Виды банков: 

По сфере обслуживания 
 международный 

 национальные 

 региональные 

 межрегиональные 

По типу собственности 

 государственные 

 частные 

По обслуживаемым отраслям  

 многоотраслевые 

 одноотраслевые (промышленные, сельскохозяйственные, 

строительные и т. д.) 

По набору банковских услуг 

 универсальные (проводят практически все виды банковских 

операций) 

 специализированные ( предоставляют один- два вида услуг) 

По функциям  

 эмиссионный банк — ЦБ выпускает деньги и ценные бумаги; 

коммерческие банки — ценные бумаги. 

 ипотечные — предоставляют долгосрочные ссуды под залог 

недвижимости 

 инвестиционные — осуществляют финансирование и 

долгосрочное кредитование 

 депозитные — осуществляют кредитные операции по 

привлечению временно свободных денег: 

 трастовые — услуги в управлении чьим-то имуществом, 

капиталом. 

 клиринговые — осуществление безналичных расчётов 

 биржевые — обслуживание биржевых операций 

 учётные — учёт векселей и др. 

 ссудосберегательные — привлекают мелкие вклады на 

определённый срок 

 специальные — финансируют отдельные целевые, 

региональные, государственные программы. 

По срокам выдаваемых ссуд 

 долгосрочные 

 краткосрочные 
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По размерам капитала 

 крупные 

 средние 

 малые 

Банковская система является ключевым звеном финансовой 

системы страны. Финансовая система страны — финансовые 

институты — учреждения, которые занимаются передачей денег, 

кредитованием, инвестированием, заимствованием денежных средств, 

используя для этого различные финансовые инструменты. А 

небанковскими финансово-кредитными институтами являются:  

1) Страховая компания — компания, оказывающая страховые 

услуги, осуществляющая страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. 

2) Инвестиционная компания — финансово-кредитная 

организация, собирающая денежные средства частных инвесторов 

через продажу им собственных ценных бумаг. Выступает в качестве 

посредника между заёмщиком и частным инвестором, выражая 

интересы последнего. 

3) Пенсионный фонд — создаваемый частными и 

государственными компаниями, предприятиями фонд для выплаты 

пенсий и пособий лицам, вносящим пенсионные взносы в этот фонд. 

4) Фондовая биржа (от лат. bursa — кошелёк, мешок) — 

организованный рынок, на котором осуществляются сделки с 

ценными бумагами и иными финансовыми документами. 

5) Межгосударственный финансово-кредитный институт 
(Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский банк 

реконструкции и развития и др.) — институт, занимающийся 

финансированием и кредитованием разных стран, содействующий 

мировой торговле, оказывающий помощь в стабилизации финансовой 

системы развивающихся стран. 

Основное предназначение финансовых институтов — 

организация посредничества, т. е. эффективного перемещения 

денежных средств (в прямой или опосредованной форме) от 

сберегателей (готовы передать их за вознаграждение лицу, 

испытывающему финансовый голод) к заёмщикам (имеют в портфеле 

выгодный инвестиционный проект, но не располагают достаточными 

для его реализации источниками финансирования). 
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Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Что такое деньги? Говорят, что «деньги — это то, что деньги 

делают». Всё, что выполняет функции денег, и есть сами деньги. 

Каковы же эти функции? 

Во-первых, и прежде всего, деньги служат средством 

обращения; их удобно использовать для купли-продажи товаров и 

услуг. Рабочий пекарни едва ли захочет, чтобы с ним расплачивались, 

например, 200 булками в неделю. Владелец пекарни также не захочет 

получать, допустим, свежую рыбу за свои булки. Деньги также легко 

принимаются в качестве средства платежа. Это удобное 

общественное изобретение, позволяющее расплачиваться с 

владельцами ресурсов и производителями таким «товаром» 

(деньгами), который может быть использован для покупки любого 

товара из общего набора товаров и услуг‚ имеющихся на рынке. Как 

средство обращения деньги позволяют обществу избежать 

неудобств и сложностей бартерного обмена. Кроме того, 

обеспечивая удобный способ обмена товарами, деньги дают 

обществу возможность воспользоваться преимуществами 

географической специализации и разделения труда между людьми. 

Деньги служат также единицей учёта. Общество использует 

денежную единицу в качестве эталона для соизмерения 

относительных стоимостей разнородных продуктов и ресурсов. 

Подобно тому, как мы измеряем расстояние в милях или километрах, 

мы оцениваем стоимость товаров и услуг в денежном выражении. 

Благодаря денежной системе нам не надо выражать цену каждого 

продукта через все другие продукты, на которые его можно 

обменять; нам не приходится выражать цену скота зерном, 

цветными карандашами, автомобилями «шевроле» или круассанами. 

Использование денег в качестве общего знаменателя означает, 

что цену любого товара достаточно выразить только в денежных 

единицах. Это позволяет покупателям и продавцам легко сравнивать 

стоимости различных товаров и ресурсов. Такое сравнение облегчает 

людям принятие рациональных решений. В качестве единицы учёта 

деньги используются и в сделках с будущими платежами. Долговые 

обязательства всех видов также измеряются в денежном 

выражении. 

Наконец, деньги служат средством сбережения. Поскольку 

деньги — наиболее ликвидный из всех активов, они являются очень 
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удобной формой хранения богатства. Деньги, которые вы положили 

в сейф или внесли на счёт в банк, останутся доступны для вас и 

месяц, и даже год спустя — когда бы у вас ни возникла потребность 

в них. В ряде случаев владение деньгами не приносит денежного 

дохода, в отличие от владения богатством в форме реальных 

активов (недвижимого имущества) или бумажных активов (таких 

ценных бумаг, как акции, облигации и т.д.). Однако деньги имеют то 

преимущество, что фирма или домохозяйство могут 

безотлагательно использовать их. 

(К. Макконнелл, С. Брю) 

 

21. Какие три функции денег рассмотрены авторами? Укажите 

их. 

22. Какие три вида активов названы в тексте? Какой из них, по 

мнению авторов, наиболее ликвидный? Опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия «ликвидность». 

23. Используя обществоведческие знания, объясните смысл 

понятий «географическая специализация», «разделение труда». 

Проиллюстрируйте двумя примерами мысль авторов о том, что 

«деньги дают обществу возможность воспользоваться 

преимуществами географической специализации и разделения труда». 

24. Учёными высказывается мнение, что высокая инфляция 

препятствует реализации функций денег. Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите 

три обоснования этого мнения. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «финансовые институты»; 

2) составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о видах 

финансовых институтов; 

 одно предложение, о функциях финансовых институтов в 

экономической системе государства. 

26. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три 

функции денег. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто). 

27. Данная финансовая структура является эмиссионным 

центром страны и регулирует ее денежно-кредитную политику. О 

какой структуре идет речь? Назовите еще две ее функции, не 

названные в условиях задачи. 
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28. Темы планов: 

«Банки и банковская система»;  

«Кредиты и кредитная политика»  

29. Темы мини-сочинений: 

«Берешь деньги в долг чужие, а отдаешь свои» 

(М. Светлов) 

«Банки охотно дают деньги тем, кто может доказать, что в них 

не нуждается».  
 

«Большие деньги можно сделать в двух случаях: при созидании 

нового государства и при его крушении. При созидании это процесс 

более медленный, при крушении — быстрый» 

(М. Митчелл) 

 

2.7. Основные источники финансирования бизнеса 

Теория 

1. Источники финансирования. 
 собственные деньги или деньги партнеров 

 деньги, вырученные от продажи акций 

 прибыль, которую приносит деятельность фирмы 

Бывает, что этих возможностей недостаточно. 

Например, при создании акционерного общества учредителям 

понадобятся средства еще до того, как акции поступят в продажу: 

нужно напечатать акции, сделать им соответствующую рекламу, 

зарегистрировать фирму, снять помещение под офис. Или: фирма 

работает и приносит прибыль; в какой-то момент владельцы 

принимают решение расширить дело, но одной только прибыли не 

хватает, чтобы финансировать это мероприятие. 

Все источники финансирования в бизнесе можно разделить на 

внутренние и внешние. 

2. Внутренние источники финансирования — источники, 

которые есть у самой фирмы. 

2.1. Прибыль — главный внутренний источник 

финансирования фирмы. 

Прибыль фирмы ("П") — это разница между ее доходами (для 

простоты будем считать, что они равны выручке от реализации 

продукции — "Д") и затратами ("3") или себестоимостью продукции 

("С"): П = Д – 3, или П = Д – С. 

Поскольку Д = Ц х К и С = С/ед х К, где "Д" — доход фирмы (в 

нашем случае — выручка от реализации продукции); "Ц" — цена 
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продукции; "К" — объем ее реализации; "С/ед" — себестоимость 

единицы продукции, мы можем записать следующую формулу: П = 

К(Ц-С/ед). 

Теперь нетрудно разобраться, от чего зависит величина 

прибыли фирмы. 

Во-первых, от цен на ее товары "Ц". При постоянных затратах и 

заданном объеме реализации продукции прибыль растет с ростом 

цены. 

Во-вторых, от затрат на единицу продукции — "С/ед". При 

заданных объеме реализации и цене снижение себестоимости 

единицы продукта приводит к увеличению прибыли. 

В-третьих, от объема реализации продукции — "К". Можно 

добиться роста прибыли, не меняя цену и себестоимость единицы 

продукта, но увеличив объем производства и реализации товаров. 

2.2 Валовая и остаточная прибыль 

Величину "П" в формуле П = Д — С (3), экономисты называют 

валовой, или общей прибылью. Часть этой прибыли пойдет в уплату 

налогов государству. Какая-то сумма, возможно, будет выплачена 

банку в виде процентов. 

Сумма, которая останется после того, как из валовой прибыли 

"П" мы вычтем все перечисленные суммы, называется остаточной, 

или чистой прибылью. Она может быть использована для 

финансирования бизнеса: на строительство новых зданий или 

перестройку старых, покупку новых машин, оборудования, 

компьютеров или даже проведение серии научных исследований. Из 

нее получают свои дивиденды акционеры (если речь идет об 

акционерном обществе). Часть остаточной прибыли предприниматель 

может израсходовать на стимулирование работников, выплачивая им 

премии сверх заработной платы. Какие-то средства будут потрачены 

на рекламу, на благотворительные цели, наконец, на личные нужды 

самого предпринимателя (если говорить об индивидуальном 

предприятии). 

2.3 Проблема запасов 

Разумно распорядиться остаточной прибылью — важная задача 

предпринимателя. На примере с магазином видно, что, чем больше 

скорость оборота, тем выше прибыль. С другой стороны, фирме 

приходится чаще закупать товары для продажи. У менеджера может 

возникнуть идея увеличить запасы — расширить склады, приобрести 

складское оборудование, потратив на это часть прибыли. Возможно, 
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это и будет полезно для бизнеса, но следует помнить, что деньги, 

вложенные в запасы, выпадают из оборота на время хранения товаров 

и, следовательно, не приносят прибыли. Всегда есть риск, что запасы 

останутся нераспроданными и фирма потеряет на этом — чем больше 

запас, тем больше риск. Поэтому менеджер может быть более 

дальновидным, поддерживая запасы на минимально необходимом 

уровне, и предложить владельцам фирмы потратить эту сумму на 

другие цели, например на проведение маркетинговых исследований. 

3. Внешние источники финансирования 

3.1. Другие фирмы. Фирма, испытывающая недостаток в 

средствах, может найти партнеров, у которых такие же проблемы. 

Создавая совместный бизнес, партнеры получают возможность 

расширить свои финансовые ресурсы за счет эффекта экономии на 

масштабе. 

3.2 Продажа акций — тоже способ привлечь финансы извне, и 

это очень важный источник финансирования, так как у фирмы могут 

насчитываться сотни и тысячи акционеров. 

Банки. Если фирма не может или не хочет искать 

дополнительные средства для своего развития, объединяясь с другими 

фирмами, она одалживает их в банке. Банк выдает фирме средства на 

какой-то конкретный срок. Банк берет плату за свои услуги — 

платность кредита. Банк требует от фирмы гарантий (обеспечения 

кредита). Фирма тоже может застраховаться на случай банкротства 

или, скажем, стихийного бедствия. Такая страховка может послужить 

гарантией и для банка. Кредит — важный внешний источник 

финансирования деятельности фирм. Он играет очень большую роль в 

современном бизнесе. Его преимущества — быстрота, доступность и 

гибкость. 

Торговый (или товарный) кредит. Его предоставляют друг 

другу сами фирмы в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 

Похожие сделки совершаются между фирмами розничной торговли и 

населением. Это — покупка товаров в рассрочку. 

Государство. Есть несколько форм государственного 

бюджетного финансирования. 

Государство выделяет средства предприятиям государственного 

сектора в виде прямых капитальных вложений. Предприятия 

государственного сектора принадлежат государству. Это означает, что 

государству принадлежит и прибыль от их деятельности. 
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Государство может также предоставлять фирмам свои средства 

в виде субсидий. Это — частичное финансирование деятельности 

фирм. Субсидии могут выдаваться и государственным, и частным 

фирмам. 

Главное отличие государственного финансирования от 

банковского кредита в том, что фирма получает средства от 

государства бесплатно и безвозвратно. Это означает, что фирма не 

должна возвращать сумму, полученную от государства, и не должна 

выплачивать за нее проценты. 

Еще одна форма государственного финансирования 

деятельности фирм — это государственный заказ. Государство 

заказывает фирме изготовление той или иной продукции и объявляет 

себя ее покупателем. Например, если в стране железные дороги 

принадлежат государству, оно может заказывать частной фирме 

вагоны и локомотивы и закупить всю партию. Государство здесь не 

финансирует затраты, а заранее обеспечивает фирме доход от 

продажи товаров. 

4. Предпринимательство 

Предпринимательство — это определённый способ хозяй-

ствования, ставящий целью получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Черты предпринимательской деятельности: 

 предприниматель всегда выступает как независимый, са-

мостоятельно хозяйствующий субъект; 

 предприниматель несёт материальную ответственность за своё 

дело; 

 предпринимательской деятельности присущ риск, т. е. ве-

роятность возникновения убытков, недополучения предпринимателем 

дохода или даже его разорение; 

 целью предпринимательской деятельности всегда является 

получение прибыли. 

Различают предпринимательство индивидуальное и коллек-

тивное. 

Индивидуальное предпринимательство — это любая 

созидательная деятельность одного человека (и его семьи). 

Коллективное предпринимательство — это любая созида-

тельная деятельность коллектива людей. 

Виды предпринимательства: 
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1) Производственное предпринимательство — осуществляет 

производство любой направленности: материальное, интеллек-

туальное, творческое. 

2) Коммерческое предпринимательство — состоит в продаже 

предпринимателем готовых товаров, приобретённых им у других 

людей. 

3) Финансовое предпринимательство представляет собой осо-

бый вид предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-

продажи выступают деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, 

продаваемые покупателю или предоставляемые в кредит. 

4) Страховое предпринимательство заключается в том, что 

предприниматель-страховщик за определённую плату гарантирует 

страхователю компенсацию ущерба имуществу, причинения вреда 

здоровью и даже потери жизни в результате непредвиденного 

(страхового) случая. 

5) Посредническое предпринимательство характеризуется 

тем, что предприниматель способствует нахождению продавцом по-

купателя, и наоборот, и заключению между ними сделки купли-

продажи.  

Также можно рассмотреть следующие формы 

предпринимательства: 

Франчайзинг — форма сотрудничества нескольких фирм: 

компания с известным на рынке именем передает права на его 

использование (возможно вместе с технологиями производства) 

мелким частным фирмам на основании контракта, 

предусматривающего условия сотрудничества. 

Венчурная фирма (от англ. venture — рисковать) — 

коммерческая организация, которая делает бизнес на инновациях, 

занимается разработкой научных исследований для их дальнейшего 

завершения. 

Функции предпринимательства: 

 ресурсная — для любой хозяйственной деятельности необхо-

димо эффективное объединение экономических ресурсов: 

естественных, инвестиционных, трудовых; 

 организационная — предприниматель использует свои спо-

собности, чтобы обеспечить такое соединение факторов производства, 

которое будет способствовать достижению поставленной цели — 

получению высокой прибыли; 
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 творческая — связана с новаторством в предпринимательской 

деятельности; 

 венчурная — связана с внедрением в производство новых об-

разцов техники и новейших технологий. 

Различают следующие формы предпринимательства: малый, 

средний и крупный бизнес. Также выделяют форму: 

микропредприятия. Их выделение, а также выделение малого и 

среднего бизнеса производится на основании трёх критериев: 

1) участие в уставном капитале юридических лиц; 

В общем случае для малого и среднего бизнеса не должно 

превышать 25 %. 

2) средняя численность работников за календарный год; 

для микропредприятий — до 15 человек, 

для малого бизнеса — до 100 человек, 

для среднего бизнеса — до 250 человек. 

3) выручка от реализации товаров (работ/услуг) за год без учёта 

НДС. 

для микропредприятий — до 120 млн рублей, 

для малого бизнеса — до 800 млн рублей, 

для среднего бизнеса — до 2000 млн рублей. 

Согласно ГК РФ существуют различные организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности, имеющие свои 

отличительные особенности. 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
При анализе решений, принимаемых относительно структуры 

капитала, очень важно различать внутренние и внешние источники 

финансирования. Внутреннее финансирование развития фирмы 

обеспечивается за счёт её доходов. Оно включает такие источники, 

как нераспределённая прибыль, начисленная, но не выплаченная 

заработная плата. Если фирма инвестирует полученную прибыль в 

строительство нового здания или покупку оборудования, то это 

пример внутреннего финансирования. К внешнему финансированию 

менеджеры корпорации обращаются тогда, когда они привлекают 

средства кредиторов или акционеров. Если корпорация финансирует 

приобретение нового оборудования или строительство предприятия 

за счёт средств от выпуска облигаций или акций, то это пример 

внешнего финансирования. 
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Специфика внутреннего и внешнего финансирования 

деятельности компании сказывается и на особенностях 

принимаемых финансовых решений. Для акционерной компании, 

занимающей устойчивую позицию в своём бизнесе и не 

намеревающейся существенно её расширять с привлечением 

значительных средств, решения по финансовым вопросам 

принимаются, что называется, в рабочем порядке и почти 

автоматически. В этом случае финансовая политика заключается в 

проведении прежде всего вполне определённой дивидендной политики, 

устанавливающей, например, регулярность выплат акционерам в виде 

дивидендов одной трети (или иной части) прибыли. Кроме того, 

финансовая политика затрагивает поддержание кредитной линии 

банка, т.е. обеспечение сложившихся стабильных потребностей 

корпорации в кредитных ресурсах. От менеджеров обычно 

требуется меньше времени и усилий для принятия такого рода 

решений по внутреннему финансированию, чем в случае внешнего 

финансирования; они не требуют и столь тщательного 

рассмотрения. 

Если корпорация привлекает из внешних источников средства, 

которые могут понадобиться для масштабного расширения её 

бизнеса, управленческие решения оказываются более сложными и 

требуют, соответственно, больших затрат времени. Внешние 

инвесторы обычно хотят видеть детальные планы использования 

своих средств, а также хотят убедиться, что инвестиционные 

проекты компаний обеспечат денежные поступления, достаточные 

для покрытия расходов и получения прибыли. Они тщательно 

изучают планы корпорации и относятся к перспективам успеха более 

скептически, чем её менеджеры. Таким образом, использование 

внешнего финансирования ставит компанию в тесную зависимость 

от рынка капиталов, выход на который связан с более высокими 

требованиями к инвестиционным планам корпорации, чем 

использование источников внутреннего финансирования. 

(По З. Боди, Р. Мертону) 

 

21. Какие источники финансирования бизнеса указаны в тексте? 

Укажите два вида. На основе текста приведите к каждому из них по 

два примера. 

22. Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл 

понятия «предпринимательство». Какие два направления финансовой 
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политики акционерной компании, не планирующей существенного 

расширения производства, названы в тексте? Какое существенное 

отличие использования внешнего финансирования от использования 

внутреннего финансирования рассмотрено авторами? 

23. Предположите, почему внешние инвесторы более 

скептически относятся к перспективам успеха фирмы, чем её 

менеджеры. Какие организации могут выступать в качестве внешних 

инвесторов (используя обществоведческие знания, укажите любые три 

типа таких организации)? 

24. Когда по мнению автора управленческие решения 

становятся более сложными? Назовите три качества личности 

необходимые собственнику предприятия? 

25. Используя обществоведческие знания, 

1. раскройте смысл понятия «предпринимательство»; 

2. составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о качествах 

необходимых предпринимателю; 

 одно предложение, о видах предпринимательства. 

26. Укажите три источника финансирования бизнеса и 

проиллюстрируйте каждый из них примером. (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто). 

27. Александр является собственником предприятия, на котором 

работает 250 сотрудников. Про какую форму предприятия идет речь? 

Назовите еще две формы и выделите существенный признак каждой 

из форм. 

28. Темы планов: 

«Финансирование бизнеса»;  

«Предпринимательство и предпринимательская деятельность». 

29. Темы мини-сочинений: 

«Бизнес — искусство извлекать деньги из кармана другого 

человека, не прибегая к насилию» 

(М. Амстердам) 

«Бизнесмен — человек, который ошибки, а то и глупость 

партнеров превращает в личный капитал» 

(В. Зубков) 
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2.8. Ценные бумаги 

Теория 

Ценная бумага — это документ, составленный по 

установленной форме и при наличии обязательных реквизитов, 

удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача 

которых возможны только при предъявлении этого документа. 

Признаки ценной бумаги: 
 документарность — ценная бумага есть документ; 

 воплощает частные права — ценная бумага ценна не сама по 

себе, но поскольку воплощает субъективные гражданские права 

имущественного (обязательственные и вещно-правовые) и возможно 

неимущественного характера; 

 начало презентации — предъявление ценной бумаги 

обязательно для осуществления закрепленных в ней прав; 

 оборотоспособность — ценная бумага может быть объектом 

гражданско-правовых сделок; 

 публичная достоверность — по отношению к обладателю 

ценной бумаги обязанное по ценной бумаге лицо может выдвигать 

лишь такие возражения, которые вытекают из содержания самого 

документа. 

Виды ценных бумаг 
 Основные ценные бумаги — это ценные бумаги, в основе 

которых лежат имущественные права на какой-либо актив, обычно на 

товар, деньги, капитал, имущество, различного рода ресурсы и др.  

o Первичные ценные бумаги — основаны на активах, в 

число которых не входят сами ценные бумаги. Это, 

например, акции, облигации, векселя, закладные и др. 

o Вторичные ценные бумаги — это ценные бумаги, 

выпускаемые на основе первичных ценных бумаг; это 

ценные бумаги на сами ценные бумаги: варранты на 

ценные бумаги, депозитарные расписки и др. 

 Производная ценная бумага или дериватив — это 

бездокументарная форма выражения имущественного права 

(обязательства), возникающего в связи с изменением цены лежащего в 

основе данной ценной бумаги биржевого актива. К производным 

ценным бумагам относятся:  

o фьючерсные контракты (товарные, валютные, 

процентные, индексные и др. - обязательства купить или 
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продать товар в определенное время в будущем по цене, 

установленной сегодня.) и  

o свободно обращающиеся опционы — договоры, по 

которому покупатель опциона получает право (но не 

обязанность) совершить покупку или продажу актива по 

заранее оговорённой цене в определенный договором 

момент в будущем или на протяжении определенного 

отрезка времени). 

В российском гражданском праве ценные бумаги 

классифицируются по способу легитимации владельца ценной бумаги 

(управомоченного лица) на 

 предъявительские (ценные бумаги на предъявителя),  

 именные,  

 ордерные (ордерские). 

Согласно российскому законодательству к ценным бумагам 

относятся: 

 Акция (лат. actio — распоряжение) — ценная бумага, 

свидетельствующая о праве на долю собственности в капитале 

компании и получении дохода (дивиденда). 

o Обыкновенные акции  

o Привилегированные акции могут вносить ограничения на 

участие в управлении, а также могут давать 

дополнительные права в управлении (не обязательно), но 

приносят постоянные (часто — фиксированные в виде 

определенной доли от бухгалтерской чистой прибыли или 

в абсолютном денежном выражении) дивиденды. 

 Вексель (от нем. Wechsel) — строго установленная форма, 

удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (простой вексель), либо предложение иному 

указанному в векселе плательщику (переводный вексель) уплатить по 

наступлении предусмотренного векселем срока определенную 

денежную сумму. 

 Облигация (лат. obligatio — обязательство; англ. bond — 

долгосрочная, note — краткосрочная) — эмиссионная долговая ценная 

бумага, закрепляющая право её владельца на получение от эмитента 

облигации в предусмотренный в ней срок её номинальной стоимости 

или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 

предусматривать право её владельца на получение фиксированного в 

ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 
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имущественные права. Доходом по облигации являются процент 

и/или дисконт. 

 Чек (фр. chèque, англ. cheque) — это ценная бумага, содержащая 

ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести 

платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Чекодателем является 

лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе 

распоряжаться путем выставления чеков, чекодержателем — лицо, в 

пользу которого выдан чек, плательщиком — банк, в котором 

находятся денежные средства чекодателя. 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Деньги, и это самое главное, являются средством обмена. Они 

сокращают издержки обмена, поскольку представляют собой тот 

общий знаменатель, к которому приведены все товары и услуги. 

Деньги позволяют людям вступать в отношения обмена на срок, 

включающий получение дохода и оплату покупки через длительное 

время, откладывание покупательной способности для будущего 

употребления. Деньги являются также единицей измерения, 

позволяющей проводить расчёты будущих доходов и издержек. 

Однако экономическое значение денег напрямую связано с их 

стабильностью. В этом отношении деньги для экономики — то же 

самое, что язык для общения. Не существует слов, смысл которых 

непонятен как для говорящего, так и для слушателя — общение 

между ними было бы невозможно. То же самое и с деньгами. Если 

они не имеют стабильной и предсказуемой ценности, то для 

должников и кредиторов ведение обмена окажется накладным 

делом: сбережения, инвестиции и сделки, растянутые во времени 

(например, оплата в рассрочку купленного дома или автомобиля), 

будут связаны с дополнительным риском. При нестабильной 

ценности денег обмен становится затруднительным, а выигрыш от 

специализации, крупномасштабного производства и общественной 

кооперации — снижается. 

Причины денежной нестабильности ясны и понятны. Ценность 

денег, так же как и других товаров, определяется спросом и 

предложением. При постоянном или медленном устойчивом росте 

предложения денег, их покупательная способность будет 

относительно стабильной. И напротив, если предложение денег 

растёт быстро и непредсказуемо относительно предложения 



 

53 

товаров и услуг, цены повышаются, и покупательная способность 

денег падает. Так нередко происходит, если правительство, для того 

чтобы платить по своим счетам, печатает деньги или одалживает 

их у центрального банка. 

Политики часто возлагают вину за инфляцию на алчных 

предпринимателей, могущественные профсоюзы, крупные нефтяные 

компании, иностранцев. Однако подобные уловки — не более чем 

средство отвлечь общественное мнение от истинных причин 

инфляции. И экономическая теория, и исторический опыт 

показывают, что инфляция возникает в силу всего лишь одной-

единственной причины — быстрого роста денежной массы. <...> 

Инфляция разрушает экономику страны. <...> Но, наверное, 

самое разрушительное последствие — инфляции — это подрыв веры 

граждан в своё правительство. 

(Р. Строуп, Дж. Гвартни) 

 

21. Почему, по мнению авторов, нестабильность денег вредна 

для экономики? Какая причина нестабильности денег названа в 

тексте? 

22. Какие три функции денег отмечены авторами? Дайте 

характеристику данным функциям, для этого приведите 

соответствующие фрагменты текста. Опираясь на обществоведческие 

знания, объясните смысл понятия «инфляция» 

23.Авторы полагают, что инфляция разрушает экономику 

страны. Используя содержание текста, обществоведческие знания и 

факты общественной жизни, приведите три пояснения этого тезиса. 

24. В тексте высказано мнение, что «самое разрушительное 

последствие инфляции — это подрыв веры граждан в своё 

правительство». Используя содержание текста, обществоведческие 

знания и личный социальный опыт, приведите три аргумента в 

обоснование этого мнения. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «ценные бумаги»; 

2) составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о видах ценных 

бумаг; 

 одно предложение, раскрывающее термин, которым 

обозначается выпуск ценных бумаг. 
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26. Назовите виды ценных бумаг (не менее трех) в соответствии 

с Российским законодательством и укажите особенность каждой из 

них. 

27. Андрей приобретает акции крупных компаний, рассчитывая 

получить доход от последующей продажи в случае роста их 

рыночного курса. Укажите вид биржи, на которой Андрей 

приобретает акции. Назовите вид дохода с акций, который может 

получать Андрей до их перепродажи. Используя обществоведческие 

знания, укажите любые три вида ценных бумаг, кроме акций. 

28. Тема плана: 

«Рынок ценных бумаг» 

29. Темы мини-сочинений: 

«Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их». 

(М. Монтень) 

«Многие, накопив богатства, нашли не конец бедам, а другие 

беды» 

(Эпикур) 

 

2.9. Рынок труда. Безработица. 

Теория 

Отдельным сегментом рынка выступает рынок труда — это 

сфера формирования спроса и предложения рабочей силы (трудовых 

услуг). Через рынок труда большинство работающего населения 

получает работу и доходы. Рынок труда регулируется спросом и 

предложением рабочей силы. 

 

Спрос на труд Предложение труда 

Платежеспособная потребность работодателей 

в рабочей силе для организации и развития 

производства 

Совокупность экономически 

активного населения, предла-

гающего свою рабочую силу на 

рынке труда 

 производительность труда; 

 использование современных технологий; 

 состояние экономики и ее отдельных 

отраслей; 

 спрос на потребительские товары, 

необходимые обществу. 

 численность 

трудоспособного населения; 

 уровень квалификации; 

 уровень и структура 

зарплаты; 

 социальная и налоговая 

политика государства. 
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В результате взаимодействия спроса и предложения на труд на 

рынке устанавливается равновесная цена рабочей силы и 

определяется уровень занятости в экономике. 

Особенности рынка труда 
 На рынке труда покупаются только трудовые услуги, а не сам 

индивид. 

 Компенсация за труд представлена не только заработной платой, 

но и дополнительными льготами (премиальные и денежные 

вознаграждения, стоимость жилья, социальное обеспечение, 

стоимость профессионального обучения, культурно-бытового об-

служивания и т. д.) 

 Трудовые контракты кроме денежного аспекта, сделки вклю-

чают: содержание и условия труда, микроклимат в коллективе и 

нормы субординации в руководстве, вероятность сохранения рабочего 

места и т.д. 

На рынке труда работники могут отличаться, в частности, 

способностями, квалификацией, производительностью, опытом, а 

работы различаются по требуемой квалификации и условиям труда. 

При покупке рабочей силы продолжительность контрактов 

продавца и покупателя имеет существенное значение: от нее зависит 

опыт работника, его производительность труда; работодатель вклады-

вает средства в обучение работников и прерывание контракта несет 

ущерб обеим сторонам. 

На рынке труда присутствует большое число структур, 

представляющих интересы государства, бизнеса, профсоюзов. Каждая 

из них вносит свой вклад в разработку «правил игры» на рынке труда. 

Рынок труда имеет дело с особым ресурсом — «человеческим 

капиталом». 

Человеческий капитал — запас интеллектуальных 

способностей и практических навыков, полученных в процессе 

образования и практической деятельности человека, а в 

экономической науке — способность людей к участию в процессе 

производства. 

Сегодня считается, что самыми эффективными являются 

инвестиции именно в «человеческий капитал». 

Рынки труда бывают конкурентными и неконкурентными. 

Характерные черты конкурентного рынка труда 

1. Значительное число покупателей и продавцов услуг труда. 
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2. Однородные услуги труда (работники с одинаковой 

квалификацией и производительностью труда). 

3. Никто из покупателей и продавцов трудовых услуг не может 

повлиять на ставку заработной платы (отсутствие монополии). 

4. Свободное вхождение в рынок и выход из него для обеих 

сторон. 

5. Полная информированность участников рынка труда о спросе и 

предложении. 

6. В поведении участников рынка труда преобладает 

экономическая мотивация. 

Заработная плата — форма материального вознаграждения за 

труд (часть стоимости, созданной и реализованной продукции, услуг), 

поступающего наемным работникам предприятий и учреждений. 

Факторы, влияющие на величину заработной платы 
 Стоимость жизненных благ, необходимых для воспроизводства 

рабочей силы 

 Минимальный уровень оплаты труда работников, соответ-

ствующий прожиточному минимуму 

 Уровень квалификации работников 

 Развитость экономических и социальных условий жизни 

населения 

 Спрос и предложение на рынке труда 

11. Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная зарплата — вознаграждение за труд, которое 

назначается работнику в виде определенной суммы денег 

Реальная зарплата — сумма жизненных благ, которые можно 

приобрести за номинальную плату при данном уровне цен на товары и 

услуги 

Факторы реальной зарплаты: 

 Величина номинальной заработной платы 

 Уровень цен на предметы потребления и услуги 

 Размер налогового обложения 

Формы зарплаты 
 Постоянная (оклад) — вознаграждение за труд, не зависящее от 

каких-либо условий. 

 Повременная — вознаграждение за труд в зависимости от про-

работанного времени. 

 Сдельная — вознаграждение за труд в зависимости от коли-

чества изготовленных изделий 
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 Смешанные формы — вознаграждение за труд в зависимости не 

только от количества отработанного работником времени, но и от 

финансового положения предприятия, итогов работы каждого 

работника и фирмы в целом. 

Структура системы заработной платы 
Нижняя граница заработной платы — это прожиточный 

минимум, такой уровень доходов, который необходим работнику для 

приобретения количества продуктов питания не ниже физиоло-

гических норм, а также для удовлетворения его потребностей (на 

самом необходимом уровне) в одежде, обуви, транспорте, оплате 

коммунальных услуг. 

Безработица. 
Особенностью развития рынка труда является наличие 

безработицы. Она возникает тогда, когда не все люди, могущие и 

желающие работать, находят свое рабочее место. Впрочем, не каждый 

человек, не имеющий работы, является безработным. Наряду с 

безработными экономисты выделяют еще и незанятых. Это люди, не 

работающие и не желающие работать. Безработица — это социально-

экономический процесс, определяющий долю трудоспособного 

населения, временно испытывающего сложности с трудоустройством. 

Причины безработицы: 

 колебания спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 

 экономические циклы, например сезонный. Сезон 

сельскохозяйственных работ затрагивает летний период и начало 

осени. В это время наблюдается наибольший уровень занятости; 

 Технологические нововведения. Например, появление 

компьютеров привело к тому, что ряд людей остались без работы, их 

функции стали выполнять машины; 

 несовершенная конкуренция на рынке труда, ограничение 

мобильности трудовых ресурсов; 

 стремление предприятий, желающих минимизировать издержки 

производства, избавиться от лишней рабочей силы. 

Специалисты выделяют следующие виды безработицы: 

1. фрикционная (естественная, добровольная) связана с поиском и 

сменой места работы; 

2. структурная, как правило, связана с глубокими изменениями в 

структуре экономики: появлением новых отраслей и упадком 

прежних, преобразованиями в структуре спроса и предложения 

рабочей силы. 
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Зачастую люди, проработавшие довольно долго на одном месте, 

получившие огромный опыт и проявившие профессионализм в той 

или иной деятельности, оказываются без работы. Дело в том, что с 

внедрением новых технологий предприятие предъявляет спрос на 

новые специальности. И поскольку прежние кадры оказываются 

недостаточно подготовленными в этом плане, а переквалификация 

занимает много времени, то их просто увольняют. Поэтому эта 

безработица вынужденная; 

3. скрытая безработица имеет место в том случае, если человек 

числится на предприятии в качестве рабочей силы, но не работает и, 

соответственно, заработную плату не получает; 

4. циклическая безработица возникает вследствие кризиса 

экономики в целом. Это наиболее опасный тип безработицы, 

поскольку, помимо социальных противоречий, она ведет и к 

снижению величины реального ВВП. 

Конечно, безработица в современном мире существенно 

отличается от того, что было лет сто назад. Например, сегодня 

безработица может быть добровольной: человек не хочет устраиваться 

на ту работу, которая предлагается на рынке труда (она для него 

малооплачиваемая, слишком тяжелая, непрестижная, не соответствует 

его интересам, квалификации). 

Структурная безработица, которая связана с миграциями людей, 

переселением их из одних регионов в другие, — норма современного 

общества. В мире разработаны механизмы ее регулирования: 

безработные, которые зарегистрированы в соответствующих службах, 

получают пособия, позволяющие им кормить себя и свою семью. 

Нормальным уровнем безработицы, с которым без особых 

проблем может справиться экономика страны, считается незанятость 

6–7 % трудоспособного населения. В нашей стране официально 

зарегистрированных безработных не так много, но есть предприятия, 

которые отправляют своих работников в длительные неоплачиваемые 

отпуска или не обеспечивают их занятость в течение полного дня. 

Таким образом, фактический уровень безработицы у нас гораздо 

выше, чем официальный. Особенно много безработных в современной 

Российской Федерации среди женщин и молодежи, среди сельского 

населения. Руководители предприятия скорее наймут на работу 

человека, уже имеющего определенный опыт, чем молодого новичка, 

которого следует всему учить. Молодых женщин также берут 

неохотно, боятся, что они уйдут в отпуск по рождению ребенка. В 
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городе Москве острых проблем с безработицей нет. Город ежегодно 

создает новые рабочие места, организует для выпускников школ, 

колледжей, вузов ярмарки вакансий, на которых молодой человек 

может найти себе работодателя и заключить трудовой договор. 

Созданы службы, позволяющие безработным повысить свою 

квалификацию, обучиться новой престижной профессии. Но о том, 

чтобы каждый человек, желающий работать, не сидел без дела, 

должно заботиться не только государство и городские власти. Многое 

зависит от позиции самого труженика. Городу даже не хватает своей 

рабочей силы. Не все работы, где есть вакансии, интересны 

москвичам. Например, тяжелый физический труд на строительстве. 

Поэтому целый ряд строительных фирм приглашает на работу так 

называемых «гастарбайтеров», или «гостевых рабочих», которые 

приезжают в столицу России из других стран или же из российских 

регионов. Эти люди возводят новые дома, строят дороги, помогают 

своим трудом стать краше и величественнее Москве. 

В большинстве экономически развитых стран, как только 

безработный становится клиентом биржи труда и начинает получать 

пособие (оно выплачивается, как правило, в размере 75 % от 

последней заработной платы), к нему усиливается внимание со 

стороны государства. Налоговые службы и службы занятости 

внимательно следят за тем, чтобы тот, кто получает пособие по 

безработице, действительно на него бы и жил, не имея иных доходов. 

В ряде стран, например в Великобритании, даже открыты 

специальные телефоны, по которым любой желающий может 

анонимно сообщить о своих знакомых, обманывающих государство: 

получающих пособия по безработице и одновременно работающих, да 

еще и в нескольких местах. 

Последствия безработицы серьезны и для человека, и для 

общества в целом. Невозможность найти работу в течение 

продолжительного периода времени порождает у человека чувство 

собственной неполноценности, приводит людей к отчаянию, 

болезням, к потере друзей, развалу семьи. Потеря стабильного 

источника дохода может толкнуть человека на преступление. 

Безработица означает рост социальной напряженности. Многие 

военные перевороты и революции связаны с высоким уровнем 

социальной и экономической нестабильности. Социальными 

последствиями безработицы являются также рост уровня 

заболеваемости и смертности в стране, а также уровня преступности. 
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Экономика недопроизводит ВВП, люди теряют квалификацию и 

общество в связи с расходами на образование и профессиональную 

переподготовку. 

Государственная политика занятости. Для разных типов 

безработицы, поскольку они обусловлены разными причинами, 

используются разные меры. Общими для всех типов безработицы 

мерами являются выплата пособий по безработице и создание служб 

занятости. Специфической мерой для борьбы с фрикционной 

безработицей выступает усовершенствование системы сбора и 

предоставления информации о наличии свободных рабочих мест. Для 

борьбы со структурной безработицей создаются государственные 

учреждений по переподготовке и переквалификации, оказывается 

помощь частным фирмам такого типа. 

Основными средствами борьбы с циклической безработицей 

являются проведение стабилизационной политики, направленной на 

сглаживание циклических колебаний экономики, недопущение 

глубоких спадов производства и, следовательно, массовой 

безработицы, стимулирование создания дополнительных рабочих 

мест. 

В современном мире стала общепризнанной государственная 

поддержка занятости. Организация рынков труда неизбежно имеет 

национальную специфику. Россия набирает опыт работы в этой сфере, 

ориентируясь на лучшие образцы. 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
На основании проведенного анализа социально-экономического 

развития города Серпухова и Серпуховского района в 2007 году 

рассмотрим тенденции развития рынка труда в отраслевом разрезе 

по следующим показателям: численность безработных граждан, 

уровень общей и регистрируемой безработицы; половозрастная и 

профессионально-квалификационная структура спроса и 

предложения рабочей силы, средняя продолжительность 

безработицы; причины увольнения работников из организаций; 

состав граждан, обращающихся в целях поиска подходящей работы и 

безработица граждан с учетом профилирования. 

На рынке труда ценой рабочей силы является заработная 

плата. Высокий уровень заработной платы увеличивает предложение 

труда. С точки зрения работника, желающего продать свою 
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рабочую силу, наиболее перспективными отраслями города и района 

являются: финансовая деятельность, операции с недвижимым 

имуществом, государственное управление, производство 

электроэнергии, газа и воды, оптовая торговля, транспорт. 

В течение 2007 года в Серпуховском регионе увеличился спрос 

на рабочую силу. Этому способствовала программа местной власти, 

направленная на развитие и поддержку малого бизнеса. В районе 

количество предприятий малого бизнеса с начала 2006 года 

увеличилось на 26 единиц и составило 364 предприятия. По видам 

деятельности на первом месте строительство: доля этих 

предприятий среди предприятий малого бизнеса составляет 15 %. 

Вторую строчку в рейтинге наиболее «интересных» занятий 

занимает оптовая торговля, ею занимаются 11,2 % предприятий. На 

третьем месте розничная торговля — 9,3 %. 

К сожалению, положительная тенденция развития экономики 

города Серпухова и Серпуховского района не означает отсутствия 

безработицы. К безработным относят не только уволенных по 

различным причинам, но и лиц, добровольно оставивших работу и 

предпринимающих попытку найти новую... 

(Е. Елизарова) 

 

21. Автор называет тенденции развития рынка труда города 

Серпухова. На основании каких показателей делает она свои выводы? 

Укажите три из них. 

22. Автор называет отрасли, перспективные для города. 

Укажите три из них. Опираясь на обществоведческие знания, 

объясните смысл понятия «экономика» (как хозяйственная система). 

23. Какова, на ваш взгляд, позиция автора в оценке программы 

местной власти, направленной на развитие и поддержку малого 

бизнеса? По каким положениям текста вы это определили? (Укажите 

любые два положения-аргумента.) Опираясь на обществоведческие 

знания и свой социальный опыт, приведите два примера мер, как 

государство может стимулировать развитие и оказывать поддержку 

малому бизнесу. 

24. Автор называет причины, по которым жители города стали 

безработными. Опираясь на знания курса, назовите три типа 

безработицы, которые различают экономисты в зависимости от 

вызвавших ее причин, и назовите возможные меры государственной 
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политики обеспечения занятости в отношении одного из типов 

безработицы. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1. раскройте смысл понятия «рынок труда»; 

2. составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию участниках рынка 

труда, которые формирует спрос на рынке труда; 

 одно предложение, раскрывающее любую особенность рынка 

труда. 

26. Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами 

любые три способа борьбы с безработицей. (Каждый пример должен 

быть сформулирован развёрнуто). 

27. В Западной Европе сокращается сфера офисного труда. Всё 

больше людей получают возможность в удобное для себя время 

работать дома, в любом другом комфортном месте, лишь изредка 

приезжая в офис для обсуждения планов. 

Какие преимущества даёт работникам такая форма организации 

труда? Используя обществоведческие знания и факты общественной 

жизни, укажите любые четыре преимущества. 

28. Тема плана: 

«Рынок труда и безработица». 

29. Темы мини-сочинений: 

«Профессиональное нищенство — занятие не менее доходное, 

чем профессиональная филантропия» 

(X. Сафрин) 

«Нищета — единственное бремя, которое становится тем 

тяжелее, чем больше людей его несут» 

(Жан Поль) 

 

2.10. Виды, причины и последствия инфляции 

Теория 

Инфляция — устойчивая тенденция роста общего уровня цен. 

Это не означает, что все цены на все товары растут, — некоторые 

могут даже снижаться, но общий уровень цен стремится вверх. 

Количество денег в экономике для обеспечения стабильного 

уровня цен определяется с помощью уравнения Фишера: M х V=P х Q; 

где M — количество денег в обращении (денежная масса); 

V — скорость обращения денег, которая показывает количество 

обслуживаемых денежной единицей сделок; 
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P — средняя цена единицы произведённой продукции (уровень 

цен); 

Q — реальный валовой внутренний продукт (реальный объём 

производства). 

Из уравнения обмена видно, что произведение количества денег 

(М) на скорость их обращения в год (V) должно совпадать с 

номинальной стоимостью приобретённых товаров и услуг — P х Q. 

Если в обращение выпущено больше денег, или увеличилась 

скорость их обращения, то при неизменном объёме производства благ 

поднимется уровень цен для восстановления равновесия в экономике. 

Главным показателем инфляции является темп (или уровень) 

инфляции, который рассчитывается как процентное отношение 

разницы общего уровня цен текущего года (P1) и общего уровня цен 

предыдущего года (P0) к общему уровню цен предыдущего года (P0): 

π= ((P1 – P0): P0 ) x 100% 

 
 

Рисунок 1 — Измерение инфляции 

В зависимости от годовых темпов роста уровня цен выделяют 4 

вида инфляции: 

 до 10 % в год — умеренная инфляция;  

 до 100 % в год — галопирующая; 

 более 100 % в год — высокая; 

 более 1000 % в год — гиперинфляция. 
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При этом 3–4 % в год считается нормальным явлением для 

современной экономики. Причинами гиперинфляции являются войны, 

политическая и экономическая нестабильность, просчёты 

государственной политики.  

Инфляция спроса возникает в результате денежной эмиссии для 

финансирования дефицита государственного бюджета или 

необоснованного роста государственных расходов, расходов 

потребителей и частных инвесторов. 

Инфляция издержек возникает в результате значительного роста 

затрат на производство благ. Примером может служить резкий рост 

цен на энергоносители или повышение заработной платы работников 

в результате действий профсоюзов. 

Последствием инфляции является снижение покупательной 

способности денег (ПСД) — того количества товаров и услуг, которые 

можно купить на одну денежную единицу. 

Чем выше уровень цен, тем меньше покупательная способность 

денег и усиление стремления людей обменять деньги на реальные 

активы, что увеличивает скорость обращения денег и ускоряет их 

дальнейшее обесценивание. 

Высокая инфляция замедляет экономику, делает невыгодными 

долгосрочные вложения. 

Денежная система страны приходит в расстройство, что 

приводит к снижению экономической активности, уровню жизни 

населения.  

Растёт не только социальная напряжённость, но и политическая 

нестабильность.  

Однако не все проигрывают от инфляции. Выигрывают 

заёмщики, поскольку отдают более дешёвые деньги. И государство, 

когда оно не индексирует трансфертные выплаты в соответствии с 

темпом инфляции. 

Одним из способов защиты от инфляции является минимизация 

падения реальных доходов: предусмотрение повышения цен на 

продукцию фирмы и ставок заработной платы пропорционально 

ожидаемому темпу инфляции. Приобретение государственных ценных 

бумаг способствует сохранению сбережений. 

Количество денег в экономике должно соответствовать 

номинальному объёму производства продукции. Нарушение этого 

равновесия со стороны денежной массы приводит к инфляции, от 

которой страдает большинство населения страны. 
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Отдельные стороны инфляции описывают такие понятия, как 

«дезинфляция», «дефляция», «стагфляция». Дезинфляция означает 

замедление темпов инфляции. Дефляцией называется долговременное 

снижение уровня цен. Термин «стагфляция» является производным от 

стагнации и инфляции и означает высокую инфляцию при медленном 

или нулевом росте реального объема производства. Часто этот термин 

употребляется для характеристики инфляции при одновременном 

спаде объема производства. 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Деньги, и это самое главное, являются средством обмена. Они 

сокращают издержки обмена, поскольку представляют собой тот 

общий знаменатель, к которому приведены все товары и услуги. 

Деньги позволяют людям вступать в отношения обмена на срок, 

включающий получение дохода и оплату покупки через длительное 

время, откладывание покупательной способности для будущего 

употребления. Деньги являются также единицей измерения, 

позволяющей проводить расчёты будущих доходов и издержек. 

Однако экономическое значение денег напрямую связано с их 

стабильностью. В этом отношении деньги для экономики — то же 

самое, что язык для общения. Не существует слов, смысл которых 

непонятен как для говорящего, так и для слушателя — общение 

между ними было бы невозможно. То же самое и с деньгами. Если 

они не имеют стабильной и предсказуемой ценности, то для 

должников и кредиторов ведение обмена окажется накладным 

делом: сбережения, инвестиции и сделки, растянутые во времени 

(например, оплата в рассрочку купленного дома или автомобиля), 

будут связаны с дополнительным риском. При нестабильной 

ценности денег обмен становится затруднительным, а выигрыш от 

специализации, крупномасштабного производства и общественной 

кооперации — снижается.  

Причины денежной нестабильности ясны и понятны. Ценность 

денег, так же как и других товаров, определяется спросом и 

предложением. При постоянном или медленном устойчивом росте 

предложения денег, их покупательная способность будет 

относительно стабильной. И напротив, если предложение денег 

растёт быстро и непредсказуемо относительно предложения 

товаров и услуг, цены повышаются, и покупательная способность 



 

66 

денег падает. Так нередко происходит, если правительство, для того 

чтобы платить по своим счетам, печатает деньги или одалживает 

их у центрального банка. 

Политики часто возлагают вину за инфляцию на алчных 

предпринимателей, могущественные профсоюзы, крупные нефтяные 

компании, иностранцев. Однако подобные уловки — не более чем 

средство отвлечь общественное мнение от истинных причин 

инфляции. И экономическая теория, и исторический опыт 

показывают, что инфляция возникает в силу всего лишь одной-

единственной причины — быстрого роста денежной массы. 

Инфляция разрушает экономику страны. Но, наверное, самое 

разрушительное последствие — инфляции — это подрыв веры 

граждан в своё правительство. 

(Р. Строуп, Дж. Гвартни) 

 

21. Почему, по мнению авторов, нестабильность денег вредна 

для экономики? Какая причина нестабильности денег названа в 

тексте? 

22. Какие три функции денег отмечены авторами? Дайте 

характеристику данным функциям, для этого приведите 

соответствующие фрагменты текста. Опираясь на обществоведческие 

знания, объясните смысл понятия «инфляция». 

23. Авторы полагают, что инфляция разрушает экономику 

страны. Используя содержание текста, обществоведческие знания и 

факты общественной жизни, приведите три пояснения этого тезиса. 

24. В тексте высказано мнение, что «самое разрушительное 

последствие инфляции — это подрыв веры граждан в своё 

правительство». Используя содержание текста, обществоведческие 

знания и личный социальный опыт, приведите три аргумента в 

обоснование этого мнения. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1. раскройте смысл понятия «инфляция»; 

2. составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о видах инфляции 

в зависимости от темпов; 

 одно предложение, раскрывающее любое последствие 

инфляции.  
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26. Непосредственными негативными последствиями инфляции 

могут стать ряд социально-экономических явлений. Назовите три 

негативных последствия инфляции и объясните их появление. 

27. В стране Z к 2015 г. увеличилось количество людей, для 

которых протестные движения становились основным способом 

времяпрепровождения. Госстат страны Z опубликовал новые данные 

статистики: количество трудоспособных граждан, ищущих работу, 

достигло исторического максимума — 5,7 млн человек — это каждый 

четвёртый взрослый гражданин, при этом падение реального ВВП 

страны превысило 10 % за последние два года.О каком социально-

экономическом явлении свидетельствуют эти данные?О какой форме 

данного явления свидетельствуют цифры Госстата страны Z? 

Назовите две любые другие формы этого явления. 

28. Тема плана: 

«Инфляция и ее опасность для экономики».  

29. Темы мини-сочинений: 

«Профессиональное нищенство — занятие не менее доходное, 

чем профессиональная филантропия» 

(X. Сафрин) 

«Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему 

приятен. Если же у него этой привычки нет, то лень делает труд 

ненавистным» 

(К. Гельвеций) 

«В пользе безработицы больше всего уверены те, кто не знаком 

с ней по личному опыту» 

(Д. Гелбрейт) 

 

2.11. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. 

Теория 

Экономика любой страны производит товары и услуги для 

своего населения, тем самым образуя определённое национальное 

богатство. Но как определить размер этого богатства? Количеством 

автомобилей или объёмом добытых ресурсов? Стоимость товаров и 

услуг, произведённых в стране за один год, образует важнейший 

макроэкономический показатель — валовой внутренний продукт 

или ВВП. Экономическую активность в стране также оценивают по 

валовому национальному продукту (ВНП). ВНП — это стоимость 

товаров и услуг, произведённых в стране отечественными 

производителями, без учета иностранных инвесторов. Но именно 
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уровень ВВП показывает состояние экономики в целом — идёт она на 

спад, если ВВП снижается, или, наоборот, растёт, если ВВП 

увеличивается. 

Огромное количество разнообразных экономических событий 

одновременно происходит в масштабах государства. Семья 

Васильевых покупает одежду в магазине, продукты — на рынке у 

частника, а мелкий ремонт приобретённого на вторичном рынке 

автомобиля глава семьи делает самостоятельно. Все ли эти события 

можно включить в ВВП? 

Давайте вспомним схему экономического оборота: финансовые 

потоки идут навстречу материальным, то есть деньги обмениваются 

на товары и услуги. Именно товары и услуги включаются в состав 

ВВП. Но не каждый материальный продукт идёт в состав ВВП. 

Семья Васильевых купила автомобиль на вторичном рынке — 

это значит, что его стоимость не может быть включена в ВВП этого 

года, её учли в том году, когда автомобиль был продан новым. 

Приобретая одежду для школы, мама семьи Васильевых 

прекрасно понимает, что оплачивает только конечные продукты — 

сарафан для дочери и костюм для сына. Стоимость ткани, молний, 

пуговиц уже включена в стоимость товара — промежуточных 

продуктов для пошива одежды. Стоимость конечных товаров будет 

включена в ВВП, а промежуточных — нет, так как это приведёт к 

двойному счёту тех же товаров. 

Сын Васильевых очень любит перекусывать в школе 

домашними булочками, а дочь покупает выпечку в столовой. В состав 

ВВП войдёт булочка из столовой, ведь она имеет рыночную 

стоимость, в отличие от домашней. 

Васильев-старший мечтает о новом автомобиле — иномарке, 

произведённой в г. Калуге. Сборочная линия и комплектующие детали 

– иностранного производства, но стоимость такой иномарки 

обязательно войдет в ВВП, как и все иностранные товары, 

произведённые на территории нашей страны. 

Подведём некоторые итоги. ВВП – это рыночная стоимость всех 

конечных продуктов, произведённых в стране за один год. 
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Рисунок 1. Валовой внутренний продукт 

Как измерить валовой внутренний продукт? 

В экономике существует несколько способов: 

 по сумме добавленной стоимости, которая образуется при 

увеличении стоимости товара на определённом производственном 

этапе. Так, типография для печати учебника купила бумагу за 150 

руб., готовый экземпляр продаёт в издательство за 300 руб., чтобы 

окупить затраты и оплатить труд авторов, издательство продает 

учебник книжному магазину за 400 руб., а магазин делает торговую 

наценку и продает учебник за 470 руб. Таким образом, из 

первоначальной стоимости в 150 руб. мы видим создание добавочной 

стоимости: 470 – 150 = 320 руб.;  

 по доходам — суммируя следующие доходы: от ренты, 

заработной платы, процента за капитал, дохода от собственности, 

прибыли фирм и налогов государства; 

 по расходам — суммируя расходы всех макроэкономических 

агентов. Обозначим их как: 

С (consumption) — домашние хозяйства; 

G (government) — государство; 

I (investments) — инвестиции (расходы фирм); 

Xn (X netto) — расходы иностранного сектора; 

Xn = Ex – Im — разность между экспортом и импортом, может 

быть как положительной, так и отрицательной величиной. Если 

величина экспорта больше величины импорта, показатель чистого 
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экспорта положительный. Если величина импорта больше величины 

экспорта, показатель чистого экспорта отрицательный. 

На схеме представлены расходы всех макроэкономических 

агентов и формула расчёта ВВП по расходам. 

 

 
Рисунок 2. Расчёт ВВП 

Например, если расходы макроэкономических агентов в стране 

N выглядят следующим образом: 

личные потребительские расходы – 1500 млн. у.е., 

экспорт — 107 млн. у.е., 

импорт — 122 млн. у.е., 

инвестиции — 110 млн. у.е., 

гос. закупки товаров и услуг — 620 млн. у.е., 

то, подставив значения в формулу, мы получим: 

ВВП = 1500 + 620 + 110 + (107 – 122) = 2230 – 15 = 2215 млн. 

у.е. 

Номинальный и реальный ВВП 
Необходимо понимать отличия номинального от реального 

ВВП. 

Номинальный ВВП (НВВП) — это внутренний валовой 

продукт, рассчитанный в ценах текущего года. Это важно учитывать, 

поскольку уровень цен может вырасти из-за высокой инфляции, и сам 

по себе номинальный ВВП будет выглядеть весьма внушительно даже 

при уменьшении выпуска продукции и не отражать в должной мере ни 

экономический рост, ни уровень благосостояния населения в стране. 

Реальный ВВП (РВВП) — это внутренний валовой продукт, 

измеренный в неизменных ценах базового года, отношение 

номинального ВВП к индексу цен. Реальный ВВП – объективный 
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показатель, который можно использовать для анализа динамики 

экономической ситуации в стране. 

РВВП = НВВР : Р,  

где Р — индекс цен. 

Приведём пример: 

Допустим, что при неизменном уровне производства цены 

выросли на 10 %. Тогда индекс цен = 1,1, а реальный ВВП мы 

выразим так: 

РВВП = НВВП : 1,1. 

При этом реальный ВВП будет меньше номинального. 

Если при тех же условиях цены снизятся на 3 %, то индекс цен = 

0,97, а реальный ВВП будет равен: 

РВВП = НВВП : 0,97. 

Теперь реальный ВВП уже выше номинального. 

Для понимания уровня благосостояния населения страны в 

экономике используется показатель ВВП на душу населения. Он равен 

сумме всех товаров и услуг, произведённых в стране, разделённой на 

численность населения этого государства. 

Уровень благосостояния = ВВП / численность населения 

Кроме уровня благосостояния, есть более широкое понятие — 

средний уровень жизни. Это понятие включает не только 

экономические показатели, но и социальные: уровень образования, 

здравоохранения, безопасности, гражданских свобод, социального 

капитала и экологии. По данным 2017 года, в список стран-лидеров по 

уровню жизни входят развитые страны Европы, Америки, Австралии. 

Экономика страны развивается циклически. Впервые изучил и 

обобщил циклический характер экономического развития российский 

экономист Н. А. Кондратьев, сформулировав основы теории «длинных 

волн». В структуре экономического цикла выделяются четыре фазы: 

кризис, депрессия, оживление, подъем. Резкое падение производства 

называли экономическими кризисами. 

Первый экономический кризис произошел в Англии в 1825 году, 

а цикличный кризис 1857 года впервые затронул все главные страны 

мира, став мировым. В дальнейшем кризисы происходили регулярно. 

Кризисы характеризовались резким падением производства, 

банкротствами многих предприятий, ростом уровня безработицы, 

падением покупательной способности населения. Достигнув низшей 

точки, экономика начинает постепенно выходить из кризиса: растет 

производство, уменьшается безработица, растут доходы, растет 
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совокупный спрос и совокупное предложения, экономика снова 

«перегревается» и это приводит к очередному кризису. Такими 

циклами развивается экономика. 

Что же такое экономический цикл? 

Экономический цикл — это попеременное чередование 

подъемов и спадов в движении реального ВВП.  

Экономический цикл состоит из четырех фаз, последовательно 

следующих друг за другом. 

Первая фаза – экономический подъем, который характеризуется 

почти полной занятостью активного населения, постоянным 

расширением производства всех товаров и услуг пока не будут 

задействованы все производственные мощности, ростом доходов, а, 

следовательно, и расширением совокупного спроса. Все показатели 

производства достигают своего пика. Экономическая система выходит 

на более высокий уровень. Огромными темпами растут объемы 

промышленного производства. Практически сходит на нет 

безработица. Производственные мощности работают с высокой 

нагрузкой. Продолжается рост цен и процентных ставок. Растут 

инвестиции, так как ожидаемая норма дохода от инвестиций 

превышает ставку процента. Подъем завершается тем, что идет 

перегрузка экономики, и с неизбежностью перерастает в новый 

кризис. Производители не могут продать свои товары, расплатиться со 

своими кредиторами и поставщиками, начинаются банкротства. 

Потребители опасаются увольнений и сокращают свои расходы. 

Торговля не берет новых товаров на реализацию, промышленность 

сокращает производство и не предъявляет спроса на ресурсы. Это 

начало спада.  

Вторая фаза — экономический спад или рецессия, которая 

характеризуется прямо противоположными явлениями: сокращается 

производство и потребление, доходы и инвестиции, падает уровень 

ВВП. На рынке начинается падение спроса на производимую 

продукцию, которую в больших количествах выбрасывало на рынок 

множество предприятий. Начинаются ликвидации и крахи, при 

которых в первую очередь разрушаются финансовые и кредитные 

учреждения, банки. Банки начинают повышать ссудный процент, так 

как идет нехватка ликвидности для выплаты по долгам. Кредит 

становится недоступным большинству предпринимателей. Но кризис 

имеет свои плюсы. В то время, пока кризис развивается, цены на товар 

падают, что приводит к выходу из создавшегося кризиса.  
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Третья фаза — депрессия, когда экономика, достигнув дна, 

топчется на месте, потому что нужно время, чтобы экономика стала 

понемногу набирать обороты. Безработица растет, объем 

производства все продолжает понижаться. Инвестиционные процессы 

практически угасают. Из-за того, что ставки процента невелики, у 

инвесторов нет смысла делать капиталовложения. 

Четвертая фаза — оживление, которое характеризуется 

постепенным ростом производства, потому что растет спрос, 

промышленность начинает привлекать дополнительную рабочую 

силу, торговля заказывает все больше товаров, растут доходы 

населения и прибыли предпринимателей. Постепенно безработица 

уменьшается, а объем производства повышается. Идет оживление 

инвестиционного процесса. При этом заново начинают расти цены и 

процентные ставки. Эта фаза продолжается до тех пор, пока все 

показатели не достигают пика предыдущей фазы подъема, после чего 

начинается новый подъем и новый экономический цикл. 

Какова же продолжительность экономического цикла?  

Это очень важный вопрос, который волнует не только 

экономистов-теоретиков, но и политических деятелей, профсоюзных 

лидеров и бизнесменов. Если бы знать о наступлении кризиса, можно 

было бы подготовиться к нему. Но, как правило, кризисы наступают 

внезапно. 

В XIX веке цикл составлял примерно 8–10 лет: кризисы 

наблюдались в 1825, 1836, 1847,1857, 1866, 1877, 1882 и 1890 годах. В 

ХХ веке циклы стали более короткими, а кризисы, особенно после 

второй мировой войны, — менее острыми. Самый продолжительный и 

разрушительный кризис ХХ века произошел в 1929–1933 годах, и 

получил название «Великой депрессии». В США падение 

производства продолжалось 4 года подряд, реальный ВВП упал на 

40 %, доход на душу населения снизился на 30 %, каждый четвертый 

человек потерял работу, а многие и жилье, за которое нечем было 

платить. Современные кризисы не такие глубокие: падение 

производства продолжается в среднем 10–12 месяцев, а сокращение 

реального производства составляет от 1,5 до 5 % (данные по США). В 

США экономические спады имели место в 1973–1975, 1979-1980, 

1981–1982, 1990–1991 годах. Самый длинный период подъема в США 

продолжался с 1982 по 1990 год, а самый короткий — с 1980 по 1981 

год. 

Причины циклического развития экономики  
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Некоторые экономисты объясняют экономические циклы 

внешними (экзогенными) причинами: 

1. войнами, из-за которых экономика перестраивается на 

производство военной продукции, привлекаются дополнительные 

ресурсы и рабочая сила, а по окончании войны – наступает спад; 

2. воздействием каких-то других внешних факторов, например, 

так называемых нефтяных шоков, когда нефтедобывающие страны 

объединились в один картель — ОПЕК — и резко подняли цены на 

нефть, чем вызвали самый большой за послевоенное время мировой 

кризис 1973–1975 гг., когда в США падение производства 

продолжалось 16 месяцев и составило около 5 %; 

3. крупными нововведениями (железные дороги, автомобили, 

электроника), оказывающими большое влияние на инвестиции, 

производство, потребление, уровень цен; 

4. даже пятнами на солнце, которые влияют на урожайность 

сельскохозяйственных культур, а не урожаи могут привести к кризису 

всей экономики. 

Другие экономисты объясняют экономические циклы 

внутренними (эндогенными) факторами: 

1. монетарной (денежной) политикой правительства: большое 

количество денег порождает инфляционный бум, а недостаточное их 

количество сокращает инвестиции и ведет к спаду производства; 

2. изменение соотношения совокупного предложения и 

совокупного спроса, когда, например, появляются кардинально новые 

товары (персональные компьютеры) и спрос переключается на них, 

производителям старых товаров (пишущих машинок), приходится 

закрывать производство и перебрасывать ресурсы в другие отрасли; 

3. сокращение производства может быть вызвано накоплением 

больших запасов из-за низкого спроса или высоких цен, когда 

торговля отказывается от товаров, которые она не может реализовать, 

а совокупное предложение превышает совокупный спрос. 

Каковы бы ни были причины существования экономических 

циклов, они продолжают воздействовать на экономику, хотя это 

воздействие в современной рыночной экономике не такое 

сокрушительное как раньше. Государство и крупный бизнес 

научились влиять на экономический цикл. Многие правительства 

развитых стран прибегают к методам антициклического 

регулирования, которые сглаживают пики развития и не дают 

экономике опуститься до самого дна. Крупный бизнес с помощью 
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маркетинга распознает долгосрочные тенденции спроса на те или 

иные товары и не допускает их перепроизводства. Понимание 

циклического характера экономического развития необходимо для 

выработки правильной экономической политики. Правительство 

учитывает те макроэкономические показатели, которые своей 

динамикой способны предсказать смену цикла. 

1. Опережающие показатели. Они, как правило, резко 

изменяются за некоторое время до наступления кризиса. Намного 

раньше спада начинается массовое снижение цен на акции и другие 

ценные бумаги на валютном рынке и бирже. Подобного рода данные 

позволяют заблаговременно подготовиться к ожидаемому кризису, 

разработать стратегию его преодоления и удержать экономику на 

плаву. 

2. Запаздывающие показатели. Например, уровень безработицы 

достигает абсолютного максимума только после того, как экономика 

придет в упадок. В этом случае полностью исключена возможность 

предотвратить циклические сбои, что впоследствии негативно 

отразится на общей экономической ситуации в стране. 

Таким образом, успешность стабилизационных мероприятий 

целиком и полностью зависит от степени достоверности 

статистических данных, профессиональных и своевременных 

действий правительства. Помимо этого, крайне важной является 

способность грамотно проанализировать имеющиеся показатели и 

сделать правильные выводы. 

Хотя экономические циклы и особенно фаза кризиса ведут к 

таким негативным явлениям как безработица и инфляция, но есть и 

положительные моменты: именно кризис позволяет привести в 

соответствие совокупный спрос и совокупное предложение, выявить 

наиболее жизнеспособные фирмы и продолжить развитие экономики 

на новой технической основе. 

Экономический рост. 

Важнейшей характеристикой общественного производства 

является экономический рост. Под ним понимается, прежде всего, то, 

что на каждом историческом этапе в определенной степени 

облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и 

становится возможным удовлетворение более широкого круга 

потребностей. Экономический рост — это долговременное 

увеличение реального ВВП как в абсолютных значениях, так и в 

расчете на каждого жителя страны. 



 

76 

Признаки экономического роста: 

во-первых, надо иметь в виду только реальный ВВП, потому что 

номинальный ВВП может расти, но инфляция, а, значит, и цены могут 

расти еще быстрее, и в результате реальный ВВП может даже 

уменьшаться; 

во-вторых, подсчитывать ВВП нужно не только в абсолютных 

значениях, но и на душу населения, так как население может вырасти, 

и тогда на каждого жителя даже при росте абсолютных размеров ВВП 

будет приходиться меньше; 

в-третьих, только долгосрочное увеличение ВВП можно считать 

экономическим ростом.  

Экономический рост измеряется среднегодовыми темпами 

прироста ВВП, выраженными в процентах. Для краткости этот 

показатель часто называют просто темп роста ВВП. Для того, чтобы 

вычислить темпы роста за данный год, надо взять реальный ВВП за 

данный год вычесть из него реальный ВВП за предыдущий год, 

получим прирост реального ВВП за данный год. Теперь разделим его 

на реальный ВВП предыдущего года и умножим на 100 %.  

В конечном итоге цель экономического роста — улучшение 

жизни людей, каждого человека, причем не только уровня жизни, о 

котором говорилось ранее, но и качества жизни. 

Факторы экономического роста. 

Экономический рост обеспечивают основные факторы 

производства: земля, капитал, труд, предпринимательство. 

Начнем с природных ресурсов. Это земля, которая используется 

для сельскохозяйственных целей, полезные ископаемые и особенно 

энергетические ресурсы, без которых экономика не может 

развиваться. Конечно, в мире есть страны, у которых таких ресурсов 

достаточно много (Россия, США, Китай и др.), а есть и такие, которые 

природа обделила ресурсами (Япония, малые страны Европы, такие 

как Дания, Нидерланды и др.). Тем не менее, наличие или отсутствие 

природных ресурсов не является сегодня определяющим показателем 

экономического роста и благосостояния страны. 

Труд — очень важный фактор производства, от него зависит, 

как будут использоваться другие факторы. Общество может иметь 

большое количество трудоспособного населения, но низкой 

квалификации, а, значит, их труд будет малопроизводительным. Труд 

же высокой квалификации всегда является более производительным. 
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Капитал как фактор производства состоит из оборудования, 

зданий, сооружений и запасов, которые используются в процессе 

производства. От того, какие отрасли преобладают в экономике, как 

они оснащены, используются ли передовые технологии и передовые 

методы организации труда,зависят конечные результаты. 

Качество соединения основных факторов производства и их 

способы обеспечивает предпринимательская деятельность. 

Типы экономического роста. 

Принято различать два типа экономического роста — 

экстенсивный и интенсивный. Первый связан с количественным 

приростом уже используемых средств производства (вовлечение в 

хозяйственный оборот большего количества земель, рабочей силы, 

сырья и материалов, энергии), второй — с приростом за счет 

качественного обновления (в результате внедрения новых технологий, 

повышения производительности труда, когда работник способен 

выработать за определенное количество времени больше продукции, 

чем прежде). Чаще всего в реальной жизни эти типы сочетаются, но 

какой-то из них является преобладающим. 

Экстенсивный рост — увеличение ВВП за счет расширения 

масштабов использования ресурсов.  

Это означает, что в производство вовлекаются имеющиеся в 

стране, но еще неиспользованные ресурсы. Возьмем такой фактор 

производства как земля. Известно, что плодородные земли 

ограничены. Но они не все сразу были вовлечены в 

сельскохозяйственный оборот. Из истории известно, что в США, 

например, довольно длительное время происходил захват земель, 

способствующий экономическому росту страны.  

Вовлекаются в оборот новые месторождения полезных 

ископаемых, хотя старые месторождения не использованы до конца, 

но имеющаяся техника не позволяет использовать их полностью. Это 

означает, что экономика развивается экстенсивным способом. 

Теперь предположим, что у нас есть завод, но мы хотим удвоить 

производство какого-то товара. Для этого мы строим новый завод, 

оснащаем его таким же оборудованием, используем такое же 

количество рабочих и получаем дополнительно к продукции нового 

завода еще такое же количество продукции. Как видим, ничего не 

меняется: остается такое же оборудование, не меняется 

производительность труда и капиталоотдача, но, как и задумано, 

количество товара увеличилось в два раза. Это и будет экстенсивным 
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ростом производства. Но труд и капитал — это также ограниченные 

ресурсы, поэтому нужно искать другой путь достижения 

экономического роста, и такой путь есть. Это интенсивный 

экономический рост. 

Интенсивный рост — увеличение ВВП за счет качественного 

улучшения факторов производства и повышения их эффективности. 

Это означает, что факторы производства должны подвергнуться 

качественным изменениям под влиянием научно-технического 

прогресса, повышения квалификации работников, роста 

производительности труда и рационального распределения ресурсов. 

Самый важный фактор интенсивного роста — научно-

технический прогресс (НТП), который затронул все стороны 

экономики и жизни общества. Особенно бурно он развивался с 80-х 

годов прошлого века, когда произошла так называемая электронная 

революция (сравните с промышленным переворотом ХVIII–XIX вв. и 

электрической революцией). Электроника и информатика резко 

повышают возможности человека, увеличивают производительность 

труда, изменяют технологии, создают новые продукты и даже новые 

ресурсы, не существующие в природе. 

Огромное воздействие НТП оказывает на физический капитал. 

От оборудования, технологии, сырья, энергетики зависит успешная 

работа любого предприятия, а промышленные предприятия 

составляют основу экономики.  

Второй фактор интенсивного роста — повышение 

квалификации работников. Образование работника стало играть очень 

большую роль. Если при конвейерном производстве за пару часов 

можно было обучить даже неграмотного работника простейшей 

операции, то теперь вряд ли возможно привлечь такого работника к 

современному производству и дорогому высокотехнологичному 

оборудованию. 

Появилась даже такая категория как «человеческий капитал», 

т. е. знания и умения людей, накопленные ими благодаря обучению и 

практическому опыту. Поэтому вложения в человеческий капитал в 

настоящее время часто являются даже более важными, чем 

инвестиции в физический капитал (оборудование и инструменты). И 

это правильно, потому что работать на высокотехнологичном 

оборудовании могут только хорошо образованные люди. Поэтому во 

многих развитых странах в школах обучение ведется 12 лет, а 

трудоемкие и "грязные" (с точки зрения экологии) производства 
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вывозятся в слаборазвитые страны, где работники имеют низкую 

квалификацию. 

Третий фактор интенсивного роста — рациональное 

распределение ресурсов – означает, что в ходе экономического роста 

капитал и рабочая сила переходят из менее эффективных отраслей - в 

более эффективные. Происходит структурная перестройка экономики: 

наукоемкие отрасли занимают ведущее положение в экономике, а 

традиционные отрасли становятся более производительными, 

благодаря совершенствованию оборудования и технологии, и в 

результате сокращают количество ресурсов, необходимых для 

успешного функционирования этих отраслей. 

Четвертый фактор — экономия на масштабе, которая означает, 

что крупные предприятия работают более эффективно, чем несколько 

мелких предприятий. Благодаря этому больше средств можно тратить 

на улучшения сбыта, рекламу и другие нужды, увеличивающие 

производство. 

Как известно, различные страны развиваются по-разному, 

поэтому есть все основания разделить их на группы: развитые страны, 

страны с переходной экономикой, развивающиеся страны. Среди 

развивающихся стран выделяют группу наименее развитых стран. 

Разрыв между богатыми и бедными странами очень велик. К началу 

XXI века показатель ВВП на душу населения в среднем для развитых 

стран составлял более 25 тыс. долл. в год, а для наименее развитых 

стран — чуть более 255 долл. Как видим, разрыв почти в 100 раз.  

Поэтому, когда мы говорим об экономическом росте и факторах 

его интенсивного развития, то имеем в виду развитые страны. Для 

развивающихся стран более приемлем термин экономическое 

развитие. 

Экономическое развитие — это кардинальные изменения в 

хозяйственной жизни страны, преобразования в структуре экономики. 

По большей части в развивающихся странах преобладает 

сельскохозяйственное производство, почти отсутствует 

промышленность, подавляющее большинство населения живет в 

сельской местности. Цели и задачи экономического развития этих 

стран отличаются от целей экономического роста.  

Современный мир демонстрирует сегодня в большей мере 

доминирование интенсивного типа роста, роста за счет применения 

новой техники и технологий, повышения профессиональной 

квалификации работников, усложнения приемов, способов труда. 
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Зачастую, переход на интенсивный путь развития экономики 

становится жизненным императивом, условием, при котором 

возможно сохранение и жизнь экономики страны как таковой. 

Например, рост цен на энергоносители вынуждает страны-импортеры 

активнее искать альтернативные источники энергии, разрабатывать и 

вводить ресурсосберегающие технологии. Также мало можно найти 

примеров, когда экономический рост обеспечивается за счет 

увеличения количества работников. К числу таких примеров можно 

привести сбор хлопка в Туркмении. Если раньше там применялись 

хлопкоуборочные комбайны, то сегодня, работает большое 

количество детей и подростков, причем, за минимальную плату. 

Технику эксплуатировать существенно дороже, а потому невыгодно. 

Хотя подобный путь весьма далек от принципов современной 

цивилизации. 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
XXI век глобализации и информатизации не только открывает 

новые возможности экономического роста, социального прогресса, 

урегулирования межгосударственных конфликтов, но также 

повышает уязвимость человека, создает вызовы, ответы на которые 

не под силу частному капиталу и требуют как международных 

усилий, так и национальной политики повышения устойчивости 

общества, социальной защищенности каждого человека к 

воздействию внешних и внутренних угроз, превращения социальной 

составляющей в ключевой элемент государственной стратегии. 

Осознание необходимости ответственности государства за 

экономическую и социальную защищенность каждого его жителя 

стало доминирующей тенденцией развития в прошлом столетии... 

Опыт разных стран показывает, что обеспечение социально- 

экономических гарантий населению является не только условием 

социальной стабильности, но также важнейшим фактором 

трудовой мотивации, расширения налоговой базы, увеличения 

потребительского спроса населения; повышения 

конкурентоспособности трудоспособных, но уязвимых на рынке 

труда граждан; более полного использования трудового, 

интеллектуального, творческого потенциала страны, а значит, не 

только следствием, но я фактором ее экономического роста. 

 Уровень развития интеллектуального потенциала и качество 

«человеческого фактора» стали важнейшим фактором, 
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определяющим конкурентоспособность современных национальных 

экономических систем. Образование и состояние здоровья населения, 

квалификация трудовых ресурсов, наличие передовых научных школ 

определяют степень использования, восприимчивость тех или иных 

стран к достижениям научно-технического прогресса.  

Соответственно, страны, не способные обеспечить 

адекватные стандарты образования и качество жизни своему 

населению, реальные гарантии на удовлетворение базовых прав 

личности, оказываются не в состоянии выдерживать требования 

современной конкурентной борьбы. 

В России, несмотря на определенные позитивные сдвиги в 

динамике макроэкономических показателей, не снижается острота 

таких проблем социальной сферы, как крайне высокая 

дифференциация населения по уровню доходов и заработной платы; 

чрезвычайно низкий уровень заработной платы, пенсий, т. е. доходов, 

связанных с нынешней или прошлой трудовой деятельностью, 

которые не обеспечивают для значительной части населения даже 

доход на уровне прожиточного минимума; не говоря уже о размерах 

минимальной заработной платы, не выполняющей свои экономические 

и социальные функции. 

Такая ситуация является тормозом развития внутреннего 

спроса, расширения налоговой базы, не говоря уже о бедственном 

положении населения... 

Несмотря на то, что в последние годы в России наметились 

позитивные сдвиги в направлении социальной ориентации 

бюджетных ассигнований, на сегодняшний день главным 

приоритетом бюджетной политики остаются платежи по 

государственному долгу (35,9 % расходной части федерального 

бюджета на 2002 г.), в то время как расходы на социальную 

политику составляют всего 27,5 % (в США на социальные статьи 

приходится около 2 /3 федерального бюджета)... Движение к 

«социальному государству» (каковым объявила себя Российская 

Федерация согласно статье 7 Конституции) обязывает 

принципиально усилить социальную ориентацию бюджета и 

контроль за ее исполнением. 

(Л. Ф. Лебедева) 
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21. Автор подчеркивает противоречивость процессов 

глобализации и информатизации общества в XXI веке. Найдите два 

подтверждения этому выводу 

22. В тексте отмечено значение обеспечения социально-

экономических гарантий населения как фактора экономического роста 

в стране. На основе текста укажите любые четыре социально-

экономических эффекта, которые обеспечивают исполнение 

социально-экономических гарантий. Опираясь на обществоведческие 

знания, объясните смысл понятия «экономический рост». 

23. Перечислите, опираясь на текст и обществоведческие 

знания, три государственные меры, направленные на обеспечение 

социальной защищенности и развитие человеческих ресурсов страны. 

Проиллюстрируйте каждую из них конкретным примером. Каждый 

пример должен быть развернутым. 

24. Автор подчеркивает необходимость усиления социальной 

направленности бюджетной политики Российского государства. 

Назовите три направления расходов государственного бюджета. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «экономический рост»; 

2) составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о показателях 

экономического роста; 

 одно предложение о путях экономического роста. 

26. Приведите примеры изменений макроэкономических 

показателей в стране, которые происходят на разных фазах 

экономического цикла. Назовите три фазы цикла и три примера 

соответствующих изменений макроэкономических показателей. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

27. В телевизионных дебатах обсуждалась проблема социальной 

ответственности бизнеса. Среди участников возник спор о том, 

правильно ли предоставлять фирмам, занимающимся 

благотворительностью, налоговые льготы. Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите 

два аргумента сторонников и два аргумента противников подобных 

льгот. 

28. Темы планов: 

«Экономический цикл и экономический рост»;  

«Измерители экономической деятельности». 

  



 

83 

29. Темы мини-сочинений: 

«Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их». 

(М. Монтень)  

«Тот, кто много накопил, многого лишится». 

(Хун Цзычэн) 

 

2.12 Роль государства в экономике 

Теория 

Может ли рыночная система существовать без государственного 

регулирования? Экономисты отвечают на этот вопрос по-разному. 

Одна часть специалистов считает, что государство должно как можно 

меньше вмешиваться в экономику и устанавливать только основные 

направления деятельности и поведения экономических агентов, 

другие считают, что государственное регулирование необходимо, 

поскольку система свободного предпринимательства, основанная на 

частной собственности, не является идеальной формой организации 

производства товаров или услуг. Так или иначе, рыночная система не 

может существовать без государства. Его экономическая активность 

возрастает по мере развития и совершенствования самой рыночной 

системы.  

Государство как важнейший социально-политический институт 

разрабатывает стратегии и тактики экономического развития страны в 

наиболее оптимальном режиме. Государство — это все органы 

государственного управления, представляющие все ветви власти. В 

нашей стране это Президент, Государственная Дума и Совет 

Федераций, Министерства, Правительство, Конституционный суд, 

администрации субъектов, т.е. органы государственной власти на всех 

её уровнях: федеральном, региональном и местном. Именно они 

осуществляют экономическую политику государства. 

Экономическая политика государства – процесс реализации 

его экономических функций, которые представляют собой 

совокупность предпринимаемых государством мер воздействия на 

экономические процессы для реализации общественно значимых 

целей. 

К целям экономической политики относятся: 

 повышение качества жизни граждан;  

 обеспечение стабильных темпов качественного экономического 

роста; 
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 усиление конкурентных позиций, в том числе обеспечение 

глобальной конкурентоспособности государства; 

 развитие человеческого капитала; 

 улучшение экологической ситуации в стране.  

В условиях рынка государство реализует пять основных 

функций. 

Функция законодательного регулирования. Законодательные 

органы государственной власти принимают законы, основная задача 

которых — регулировать отдельные сферы экономики. Для успешного 

функционирования экономической системы необходимо правовое 

регулирование коммерческой деятельности, корректная 

антимонопольная законодательная база, судебная защита 

имущественных интересов граждан и коммерческих фирм, контроль 

за рациональным использованием природных ресурсов и охрана 

окружающей среды. 

Функция предоставления общественных благ. То есть таких 

товаров и услуг, которые не могут быть даны отдельным лицам без 

предоставления их другим. Такие блага доступны для всех людей, и за 

пользование ими не взимается плата. На таких условиях и в таком 

объеме производством подобных услуг, кроме государства, 

практически никто не занимается. Мы говорим о содержании 

вооруженных сил, органов управления, части услуг здравоохранения, 

образования, культуры, государственных СМИ и еще целого ряда 

общественных благ. 

Общественные блага — это товары и услуги, предоставляемые 

государством на равных началах и отличающиеся тем, что находятся в 

свободном потреблении всеми членами общества и не могут быть 

использованы индивидуально. 

Функция социальной политики. Её выполнение позволяет 

обеспечивать нормальные условия жизни для всех членов общества 

вне зависимости от их непосредственного участия в производстве 

материальных благ, а также от возраста, пола, национальности, 

здоровья. Установление минимального уровня оплаты труда, пенсий, 

стипендий, пособий для людей с ограниченными возможностями, 

детям, одиноким матерям, тем, кто не имеет работы; выделение 

необходимых средств на здравоохранение, культуру, просвещение, 

транспорт, связь и многие другие аспекты социальной защиты – все 

то, что позволяет людям не просто существовать, а вести активную 

достойную жизнь.  
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Функция обеспечения экономического роста. Важнейшей 

экономической функцией государства является поддержка и развитие 

отраслей народного хозяйства — космонавтики, связи, сельского 

хозяйства, атомной и оборонной промышленности, фундаментальной 

науки, энергетики и ряда других областей, в которых государство 

порой выступает и как собственник средств производства. 

Функция стабилизации экономики. Государство должно 

активно контролировать хозяйственную деятельность, не допуская 

резкого, «бумообразного» подъема, высоких инфляций, баланс 

экспорта и импорта; обеспечивать высокую занятость населения. 

Все названные экономические цели государства не в полной 

мере однозначны и могут содержать определенные противоречия. 

Само понятие «справедливое распределение доходов» 

неоднозначно. Например, предприниматели считают, что 13 % налога 

на их личные доходы – это справедливое решение. Другие граждане 

полагают, что для людей с высокими доходами больше подходит 

прогрессивное налогообложение, при котором налоговые ставки 

возрастают (ступенчатым образом) по мере роста облагаемого дохода 

налогоплательщика. 

Еще один сложный аспект данного вопроса: нужно ли платить 

пенсии по старости тем лицам, которые по разным причинам никогда 

не работали? Одна часть граждан считает, что, следуя принципу 

гуманизма, необходимо платить небольшую пенсию. Другая часть 

граждан занимает более категоричную позицию и считает, что этого 

делать не нужно, поскольку деньги придется брать из общего 

пенсионного фонда, куда делали вклад другие люди. В этом случае 

распределение становится несправедливым и произвольным. 

Еще одно противоречие связано с тем, что сами экономические 

цели вступают в противоречие друг с другом или являются 

взаимообусловленными, связанными между собой. Например, для 

того чтобы решить проблему бедности и низких доходов, нужно 

достичь полной занятости, что будет означать ликвидацию 

безработицы. 

Учитывая все обозначенные обстоятельства, становится 

очевидно, что государство либо «спасает», стабилизирует экономику, 

если есть в этом необходимость, либо придерживается структурного 

направления её развития, в рамках которого предпринимаются 

попытки обеспечить её сбалансированное развитие. Перспектива 
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экономически справедливого общественного устройства, несомненно, 

содержит в себе огромный преобразовательный потенциал. 

Денежно-кредитная политика 

Финансовая система страны (финансовые институты) — 

учреждения, которые занимаются передачей денег, кредитованием, 

инвестированием, заимствованием денежных средств, используя для 

этого различные финансовые инструменты. Банковская система 

является ключевым звеном финансовой системы страны. Суть 

банковской системы в том, чтобы аккумулировать свободные 

денежные средства населения и организаций с целью дальнейшего 

использования этих средств для кредитования. 

Одной из функций Центрального банка как ключевого звена 

банковской системы является осуществление монетарной (кредитно-

денежной) политики государства. 

Монетарная (кредитно-денежная) политика представляет 

собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых 

Центральным банком в целях регулирования деловой активности 

путём воздействия на денежное обращение и состояние кредитов. 

Центральному банку принадлежит главная роль в проведении 

монетарной политики. Тем самым, он обеспечивает условия, 

необходимые для экономического роста, и добивается достижения 

тактических целей: поддержание высоких темпов экономического 

роста, уменьшение амплитуды циклических колебаний, сдерживание 

темпов инфляции. 

Объектом регулирования монетарной политики выступает 

денежная масса. 

Важнейшими инструментами монетарной политики, 

воздействующими на величину денежной массы, являются: 

 регулирование обязательной нормы банковского 

резервирования; 

 изменение учётной ставки (ставки рефинансирования); 

 операции на открытом рынке. 

Обязательные резервы — это часть депозитов коммерческих 

банков, которая должна храниться на счетах в Центральном банке.  

Величина этих обязательных резервов устанавливается 

Центробанком как процент от общей суммы депозитов и 

рассчитывается по формуле: 

Rобяз = D х rr,  

где Rобяз — сумма обязательных резервов,  
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D — общая сумма депозитов,  

rr — норма обязательных резервов (в процентах). 

Для разного вида депозитов населения (до востребования или 

срочных) устанавливается разная норма обязательных резервов. Если 

у депозита выше степень ликвидности, то и выше норма 

резервирования. 

Если Центробанк повышает норму банковского резервирования 

(норму обязательных резервов), то предложение денег в экономике 

сокращается, поскольку кредитные возможности коммерческого банка 

сокращаются. Эти возможности представляют собой разницу между 

суммой принесённых депозитов и величиной обязательных резервов. 

Когда Центральный банк увеличивает норму обязательных 

резервов, то сумма обязательных резервов, которую банк не имеет 

права выдавать в кредит, увеличивается. Денежная масса 

уменьшается, кредитные ресурсы дорожают, что снижает деловую 

активность. 

Изменение нормы обязательных резервов Центральный банк 

использует только для значительного расширения или сжатия 

денежной массы.  

Учётная ставка процента — это ставка процента, по которой 

коммерческие банки могут заимствовать у Центрального банка. В 

России эта процентная ставка называлась ставкой рефинансирования 

коммерческих банков. Коммерческие банки берут кредит у 

Центрального банка при нехватке у них собственных средств. 

Центральный банк тогда выступает в качестве кредитора последней 

инстанции. 

Денежно-кредитная политика воздействует на экономику через 

процентные ставки, основным её параметром в России сегодня 

является ключевая ставка Банка России. Введена ключевая ставка 

была Центральным Банком России в сентябре 2013 года. Ключевая 

ставка — это минимальная процентная ставка, по которой 

Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим 

банкам на срок в 1 неделю. Она играет ключевую роль при 

установлении процентных ставок по банковским кредитам и 

оказывает влияние на уровень инфляции. Одновременно изменилась 

роль ставки рефинансирования. Ставка рефинансирования — размер 

процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате ЦБ страны за 

кредиты, которые Центральный банк предоставил кредитным 

организациям. Ставка рефинансирования стала использоваться, в 
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основном, для начисления штрафов и расчёта налогооблагаемой базы 

по вкладам. 

С 1 января 2016 года к ключевой ставке привязана ставка 

рефинансирования РФ, и их значения уравнялись. Фактически ЦБ РФ 

отменил понятие ставки рефинансирования. Сегодня, говоря о 

ключевой ставке, подразумевают и ставку рефинансирования. До 2016 

года ставка рефинансирования устанавливалась независимо от 

ключевой ставки (в декабре 2015 г.: 8,25 % – ставка 

рефинансирования, 11 % – ключевая ставка). А с 1 января 2016 года 

Банк России утверждает размер ключевой ставки, величина которой 

соответствует ставке рефинансирования. Ключевая ставка, 

утвержденная ЦБ РФ 26.03.2018, составляет 7,25 %.  

Если Центральный России банк повышает ключевую (учётную) 

ставку, то кредиты, за которыми к нему обратились коммерческие 

банки, становятся более дорогими, а значит, не всем банкам 

доступными. Кредитные возможности банков и денежная масса 

уменьшаются, а в экономике начнет уменьшаться деловая активность. 

Если же ключевая (учётная) ставка снижается, то коммерческие 

банки смогут взять больше кредитов у Центрального банка для 

увеличения своих кредитных возможностей, способствуя росту 

денежной массы. Кредитные ресурсы дешевеют, что повышает 

деловую активность. 

Поскольку объём кредитов, взятых у Центрального банка, 

обычно не больше 3–4 % общих банковских резервов, то изменение 

ключевой (учётной) ставки – не самый оперативный инструмент 

монетарной политики. Изменение ключевой (учётной) ставки – скорее 

информационный сигнал о направлении политики Центрального 

банка: объявление о её повышении информирует о начале 

сдерживающей монетарной политики для борьбы с высокой 

инфляцией. 

Наиболее гибким оперативным инструментом контроля 

денежного предложения являются операции на открытом рынке. 

Операции на открытом рынке — покупка и продажа 

Центральным банком государственных ценных бумаг, 

преимущественно краткосрочных государственных облигаций. 

Покупка Центральным банком государственных облигаций 

влияет на изменение предложения денег, воздействуя на величину 

кредитных возможностей коммерческих банков и, соответственно, 



 

89 

денежную массу. Покупка ценных бумаг Центральным банком часто 

используется как средство поддержки в период спада.  

Если экономика «перегрета», то Центральный банк продаёт 

государственные ценные бумаги на открытом рынке. Так, он изымает 

деньги из обращения, уменьшая денежную массу. Это ограничивает 

кредитные возможности коммерческих банков и сдерживает 

экономическую активность. 

Выделяют два вида монетарной политики. 

 

Рисунок 1. Виды монетарной политики 

 

Стимулирующую монетарную политику чаще называют 

политикой «дешёвых денег», а сдерживающую — политикой 

«дорогих денег». 

Стабилизация экономики происходит при проведении 

Центральным банком стимулирующей монетарной политики во время 

экономического спада и сдерживающей монетарной политики во 

время «перегрева» (бума) экономики. 
 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Усиление роли правительства представляет собой серьезную 

причину ухудшения функционирования нашей экономики. 



 

90 

Неправильное осуществление правительством денежной и 

бюджетной политики способствовало нестабильности совокупного 

продукта и инфляции. Правительственное регулирование служит 

главной причиной снижения темпов роста производительности 

труда и упадка научно-исследовательских работ. Расширение 

правительственных программ перераспределения доходов усугубило 

нестабильность семейной жизни, а быть может, и обусловило 

падение рождаемости. Низкий уровень накопления и медленный рост 

основного капитала являются следствием системы 

налогообложения, политики правительства и расширения программ 

социального страхования. 

(А. Фелдстайн) 

Каждый осознает, что рынок нуждается в правилах, чтобы 

избежать таких опасностей, как монополии и олигополии. Но для 

монополии богатства настолько же пагубны. Государство не 

должно отказываться от своей роли перераспределения; оно также 

не может отдать рынку свою роль в развитии... Главный вызов 

состоит в установлении равноправия, и для этого государство, 

которое глобализация считает пройденным этапом, является 

жизненно необходимым. Только оно может установить 

прогрессивное налогообложение, адекватное регулирование 

приватизированных общественных услуг, поддержку малых и средних 

компаний, большую эффективность общественных расходов и 

значительное улучшение образования и здравоохранения. 

(Р. Альфонсин) 
 

21. Совпадает ли позиция авторов по вопросу о роли 

государства в рыночной экономике? Приведите по одному положению 

из каждого текста, подтверждающему ваш вывод. 

22. Как оценивает каждый из авторов значение 

государственного перераспределения доходов населения? Почему 

дает такую оценку? Опираясь на знания обществоведческого курса, 

объясните смысл понятия «налог». 

23. Укажите три отрицательных последствия, к которым, по 

мнению автора первого текста, ведет государственное регулирование 

в условиях рынка. Опираясь на знания из курса обществоведения, 

попытайтесь доказать необоснованность одного из этих следствий. 

24. Какие, на взгляд автора второго текста, полезные функции 

выполняет государство в условиях рынка? (Укажите три функции.) 
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Опираясь на знания из курса обществоведения, приведите еще три 

любые экономические функции государства в условиях рыночной 

экономики. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «экономическая политика 

государства; 

2) составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о функциях 

экономической политики государства; 

 одно предложение, характеризующее монетарную политику. 

(Предложения должны быть распространёнными и 

содержащими корректную информацию о соответствующих 

аспектах понятия.) 

26. Подтвердите тремя примерами необходимость участия 

государства в экономической жизни общества (необходимость 

государственного регулирования экономики). Сначала укажите 

экономическую функцию государства, затем пример. (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто). 

27. Государство предоставляет товары и услуги всем или 

большинству граждан страны: здравоохранение, образование и пр. 

Как принято обозначать данные товары и услуги? За счет каких двух 

источников эти товары и услуги государство оплачивает? 

28. Темы планов: 

«Роль государства в экономике»;  

«Денежно-монетарная политика». 

29. Темы мини-сочинений: 

«Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, 

а в том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни» 

(Г. Форд) 

«Великие нации никогда не беднеют из-за расточительства и 

неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате 

расточительства и неблагоразумия государственной власти» 

(А. Смит) 
 

2.13. Налоги 

Теория 

Налоги — обязательные удержания в пользу государства с 

населения и предприятий. Они устанавливаются законом, а все 

мероприятия, связанные с порядком их взимания, размерами ставок, 

определением их количества, называются налоговой политикой. 
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История налогов насчитывает более 5 тысяч лет (от 

жертвоприношений и принудительных повинностей к современным 

сборам). Налоги являются средством расходов государства при 

выполнении им своих задач и функций. 

История налогообложения на Руси началась с полюдья князя 

Олега — неупорядоченного сбора дани князем с дружиной. В 945 г. 

княгиня Ольга провела важную реформу — установила 

фиксированное налогообложение в землях восточнославянских 

племен, ввела уроки (размер дани), погосты (места сбора дани), дым 

(единицу налогообложения). Собирать налоги стали специальные 

люди — емцы, мытники, мечники. 

Государево тягло — так именовали в Русском государстве весь 

комплекс денежных и натуральных платежей государству.  

Налоговая система включает в себя совокупность налогов, 

налоговое законодательство, способы исчисления и формы сбора 

налогов, методы налогового регулирования и контроля.  

Функции налогов: фискальная (наполнение государственного 

бюджета, чтобы власть могла выполнять свои обязательства перед 

обществом), распределительная или социальная социальную 

(перераспределение доходов в пользу малоимущих слоев населения), 

стимулирующая (стимулирование экономической деятельности). 

Важное значение имеют налоги для определения политики 

государства в регионах. От того, какие в стране налоги, зависит очень 

многое. Например, если они слишком высоки, то производить 

продукцию, оказывать услуги становится просто невыгодно. 

1. Фискальная функция (от латинского слова fiscus — 

государственная казна) была исторически первой. И остается до сих 

пор главной. Налоги должны обеспечить потребности 

государственного и местных бюджетов. Налоги в России в последние 

годы дают более 85 % дохода бюджета.  

2. Распределительная функция налогов. Одни налоги платят, 

другие получают их плоды. Без этого нельзя осуществлять никакие 

социальные программы.  

3. Стимулирующая функция налогов — это использование 

налоговой системы в качестве инструмента воздействия на 

экономическое поведение производителей и потребителей. Для 

стимулирования используются налоговые льготы, например, для 

увеличения инвестиционной активности, и воспроизводственные 

налоги (плата за воду, потребляемую промышленными 
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предприятиями, платежи за пользование природными ресурсами, 

лесной сбор и налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы) 

для обеспечения рационального потребления ресурсов. 

Прямые и косвенные налоги. Прямые налоги взимаются с 

доходов или имущества граждан и предприятий в явном виде. 

Например, индивидуальный подоходный налог и налог на прибыль 

предприятий. Прямыми являются и такие налоги, которые имеют дело 

с прошлыми доходами: налог на имущество, налог на наследство.  

Другие налоги мы платим незаметно - покупая товары и услуги. 

Эти налоги включены в цены товаров и услуг, например, налог на 

добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог на продажи, все 

таможенные пошлины. Это косвенные налоги. Косвенные налоги 

уплачивают в бюджет производителями. Акцизы — то есть налоги на 

отдельные товары и услуги - широко применяются, но больше всего 

известны акцизы на алкоголь, табак и предметы роскоши.  

В развитых странах примерно 2/3 налоговых поступлений 

составляют прямые налоги, а в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой примерно 2/3 налоговых поступлений 

составляют косвенные налоги. Это связано с тем, что косвенные 

налоги собирать легче. Но косвенные налоги менее справедливы. Доля 

косвенных налогов в России составляла в 1990-х гг. более 70 %.  

Прогрессивные и регрессивные налоги. Прогрессивность и 

регрессивность налога понимают по-разному. С одной стороны, они 

связаны с налоговой арифметикой. Если по мере роста облагаемой 

базы ставка налога растет, то мы имеем дело с прогрессивной шкалой. 

В противном случае шкала будет регрессивной. Если ставка налога 

постоянна при любой базе, то такой налог имеет пропорциональную 

шкалу. 

С другой стороны, эти понятия связаны с экономической сутью 

налогов. Прогрессивность и регрессивность налога для экономиста 

определяется не характером его шкалы по отношению к размеру 

налогооблагаемой базы, а по отношению к доходам граждан. 

Прогрессивный налог — это налог, средняя ставка которого 

повышается по мере роста дохода налогоплательщика. У 

регрессивного налога средняя ставка снижается по мере роста дохода 

налогоплательщика, а пропорциональный налог характеризуется 

постоянной средней ставкой. 

Например, косвенные налоги экономисты квалифицируют как 

регрессивные, так как, купив одну и ту же вещь, богатый и бедный 



 

94 

заплатили в сумме один и тот же налог, но доля этого налога будет 

разной — большей для бедного. Поэтому, чем больше косвенных 

налогов, тем выше степень регрессивности налоговой системы. 

Тенденции развития налоговых систем. По мере формирования 

и укрепления среднего класса налоговое бремя во все большей мере 

перекладывается на плечи его представителей. Общая тенденция 

заключается в расширении налоговой базы и в сокращении льгот. 

Цель заключается в ослаблении налогового бремени при сохранении 

общего объема сбора налогов. Льготы же переносят из налоговой 

сферы в сферу трансфертов, то есть прямых выплат нуждающимся.  

Российская налоговая система соответствует большинству 

«мировых стандартов». Вместе с тем у нее есть и особенности. Во-

первых, фактически пропорциональный индивидуальный подоходный 

налог с очень низкой ставкой — 13 %. Во-вторых, российская 

налоговая система носит ярко выраженный фискальный характер, 

хотя по отдельным видам предпринимательской деятельности 

предусмотрено стимулирование производственного, инновационного, 

малого предпринимательства. В-третьих, бюджетные поступления в 

значительной мере складывается из отчислений небольшой группы 

крупных и высокорентабельных предприятий.  

Налоговый Кодекс установил исчерпывающий перечень 

налогов. Иные налоги не могут быть введены региональными и 

местными властями. Наибольшее значение имеют следующие налоги:  

 налог на добавленную стоимость, 

 налог на прибыль, 

 акцизы,  

 платежи за пользование природными ресурсами, 

 подоходный налог с физических лиц,  

 таможенные пошлины, 

 налог на имущество организаций. 

Эти налоги обеспечивают большую часть доходов бюджета.  

Индивидуальный подоходный налог. Главной формой основного 

налога на граждан является подоходный, его ставка в разных странах 

колеблется от 10 до 50 %. Уплата подоходного налога — одна из 

обязанностей граждан, она осуществляется как по месту работы, так и 

на основании личных налоговых деклараций — документов, которые 

должны представляться в специальное ведомство — налоговую 

инспекцию. В этом документе указываются все суммы, полученные в 

течение года (например, гонорары за книги, выполненные работы, 
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дополнительные заработки не по основному месту работы). Если же 

гражданин работает только на одном месте и уплачивает подоходный 

налог с заработной платы, ему не нужно подавать налоговую 

декларацию. В России ставка подоходного налога с граждан 

(физических лиц) составляет 13 %. 

Бухгалтерия российского предприятия ежемесячно начисляет 

этот налог в размере 13 % и вычитает из зарплаты и переводит в 

бюджет. Если у вас были иные доходы, то в начале года надо 

заполнить налоговую декларацию. Таким образом, большая часть 

налога собирается у источника, а другая — по декларации. 

Индивидуальный подоходный налог используется и для обложения 

индивидуальных предпринимателей.  

Базой для расчета налога является совокупный годовой доход. В 

него включаются выплаты со всех мест работы и другие доходы: 

пособия, премии, дивиденды по акциям и другие доходы. Доход для 

целей налогообложения составляют материальные блага, получаемые 

физическими лицами от других лиц (за исключением государства и 

муниципалитетов), в результате трудовой и предпринимательской 

деятельности, а также полученные по другим основаниям и 

улучшающие их материальное положение. Чтобы от дохода перейти к 

облагаемому доходу нужно вычесть из него изъятия; расходы, 

подтвержденные документально, и сумму льгот, если они положены. 

Изъятиями являются, например, расходы на содержание детей и 

иждивенцев в сумме минимальной оплаты труда, или расходы на 

благотворительные цели, или расходы на новое строительство в 

пределах до 5000 минимальных месячных оплат труда. 

Налог на добавленную стоимость утвержден в качестве 

основного для стран — членов ЕС. Введение НДС является одним из 

обязательных условий для вступления ЕС. В настоящее время им 

пользуются примерно 50 стран. 

Добавленную стоимость определяют как выручку за вычетом 

покупаемых предприятием товаров и услуг. НДС на каждой стадии 

производства равен разнице между налогом, взимаемым при продаже 

продукции и налогом уже уплаченным при покупке сырья, материалов 

и услуг. Плательщиками налога являются предприятия. 

Первоначально в 1992 г. ставка НДС в России равнялась 28 % 

практически для всех товаров и услуг. По сравнению с другими 

странами она была значительно выше (Австрия — 20 %, Англия — 

15 %, ФРГ — 14 %, Франция — 18,6 %, Дания — 22 %, Швеция —
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23,5 %). Однако так продолжалось недолго. В 1993 году ставки НДС в 

России были понижены. По продовольственным товарам (кроме 

подакцизных) и некоторым товарам для детей (швейные изделия, 

школьно-письменные принадлежности, обувь и другие) до 10 %. По 

остальным товарам и услугам — до 20 %. Такие ставки действовали 

10 лет до 2004 г., когда ставка снизилась до 18 %. 

Налогом на корпорации (фирмы) облагается не только прибыль 

предприятий, но также и часть издержек (например, особый налог 

предприятия выплачивают с начисления зарплаты своим 

сотрудникам) в России в целом соответствуют мировой практике. В 

1990-х гг. в Германии этот налог составил 36–50 %, в Канаде — 38–

43,5 %, Японии — 28–40 %. До 1994 г. ставка налога на прибыль всех 

предприятий была равна 32 %. После она была снижена до 30 %, а в 

2001 году — до 24 %. 

Акцизы — это специальные косвенные налоги, включаемые в 

цену некоторых товаров. Их часто называют налогами «на грехи», 

имея в виду высокие ставки акцизов на табак и спиртное. Этим, с 

одной стороны, стимулируется сокращение потребления этих товаров, 

с другой стороны, пополняется казна. Кроме того, акцизы 

устанавливаются, как правило, на высокорентабельную продукцию. 

Например, на экспорт нефти или на ювелирные изделия. Акцизы 

могут составлять до 90 % отпускной цены товара (например, в цене 

крепких напитков в 1994 году). Платят этот налог предприятия, 

которые производят товар, а по импортным товарам — поставщики 

этих товаров. 

Единый социальный налог (ЕСН) пришел на смену целой гамме 

налогообразных платежей. Базой для его исчисления является фонд 

заработной платы, а платит предприятие. Важнейшей частью этой 

реформы стало введение регрессивной шкалы этого налога. Чем 

больше предприятие платит своим работникам, тем меньше средняя 

налоговая ставка. Это должно «вывести из тени» оплату труда на 

многих предприятиях. 

Постоянно увеличивается в налогообложении часть косвенных 

налогов — это акцизы (налоги, как бы скрывающиеся в цене 

определенных товаров, например, в алкогольных напитках, табаке), 

таможенные пошлины и некоторые другие. От того, насколько 

исправно уплачиваются налоги, зависит благосостояние всего 

общества — уровень медицинского обслуживания, образования, 

пенсионного обеспечения и т. д. Не случайно во всех странах 
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предусмотрены строгие наказания для тех, кто сознательно занижает 

свои доходы и уклоняется от уплаты налогов. 

При разработке налоговой политики государственные органы 

определяют, каким налогам отдать предпочтение: прямым или 

косвенным, какими должны быть ставки налогообложения. 

Предусматривает государство и определенные налоговые льготы. 

Например, в ряде стран те фирмы, которые тратят средства на 

благотворительность, образование и социальное обеспечение, 

выпускают важную для государства продукцию, (допустим, детские 

товары), получают значительные налоговые льготы. В нашей стране 

налоговые льготы распространяются на предприятия, использующие 

труд инвалидов. 
 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Индивидуальный подоходный налог. Главной формой основного 

налога на граждан является подоходный, его ставка в разных 

странах колеблется от 10 до 50 %. Уплата подоходного налога — 

одна из обязанностей граждан, она осуществляется как по месту 

работы, так и на основании личных налоговых деклараций — 

документов, которые должны представляться в специальное 

ведомство — налоговую инспекцию. В этом документе указываются 

все суммы, полученные в течение года (например, гонорары за книги, 

выполненные работы, дополнительные заработки не по основному 

месту работы). Если же гражданин работает только на одном 

месте и уплачивает подоходный налог с заработной платы, ему не 

нужно подавать налоговую декларацию. В России ставка 

подоходного налога с граждан (физических лиц) составляет 13 %. 

Бухгалтерия российского предприятия ежемесячно начисляет 

этот налог в размере 13 % и вычитает из зарплаты и переводит в 

бюджет. Если у вас были иные доходы, то в начале года надо 

заполнить налоговую декларацию. Таким образом, большая часть 

налога собирается у источника, а другая — по декларации. 

Индивидуальный подоходный налог используется и для обложения 

индивидуальных предпринимателей.  

Базой для расчета налога является совокупный годовой доход. В 

него включаются выплаты со всех мест работы и другие доходы: 

пособия, премии, дивиденды по акциям и другие доходы. Доход для 

целей налогообложения составляют материальные блага, 

получаемые физическими лицами от других лиц (за исключением 
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государства и муниципалитетов), в результате трудовой и 

предпринимательской деятельности, а также полученные по другим 

основаниям и улучшающие их материальное положение. Чтобы от 

дохода перейти к облагаемому доходу нужно вычесть из него 

изъятия; расходы, подтвержденные документально, и сумму льгот, 

если они положены. Изъятиями являются, например, расходы на 

содержание детей и иждивенцев в сумме минимальной оплаты 

труда, или расходы на благотворительные цели, или расходы на новое 

строительство в пределах до 5000 минимальных месячных оплат 

труда. 

Налог на добавленную стоимость утвержден в качестве 

основного для стран — членов ЕС. Введение НДС является одним из 

обязательных условий для вступления ЕС. В настоящее время им 

пользуются примерно 50 стран. 

Добавленную стоимость определяют как выручку за вычетом 

покупаемых предприятием товаров и услуг. НДС на каждой стадии 

производства равен разнице между налогом, взимаемым при продаже 

продукции и налогом уже уплаченным при покупке сырья, материалов 

и услуг. Плательщиками налога являются предприятия. 

Первоначально в 1992 г. ставка НДС в России равнялась 28 % 

практически для всех товаров и услуг. По сравнению с другими 

странами она была значительно выше (Австрия — 20 %, Англия — 

15 %, ФРГ — 14 %, Франция — 18,6 %, Дания — 22 %, Швеция — 

23,5 %). Однако так продолжалось недолго. В 1993 году ставки НДС 

в России были понижены. По продовольственным товарам (кроме 

подакцизных) и некоторым товарам для детей (швейные изделия, 

школьно-письменные принадлежности, обувь и другие) до 10 %. По 

остальным товарам и услугам — до 20 %. Такие ставки действовали 

10 лет до 2004 г., когда ставка снизилась до 18 %. 

Налогом на корпорации (фирмы) облагается не только прибыль 

предприятий, но также и часть издержек (например, особый налог 

предприятия выплачивают с начисления зарплаты своим 

сотрудникам) в России в целом соответствуют мировой практике. В 

1990-х гг. в Германии этот налог составил 36–50 %, в Канаде — 38–

43,5 %, Японии — 28–40 %. До 1994 г. ставка налога на прибыль всех 

предприятий была равна 32 %. После она была снижена до 30 %, а в 

2001 году — до 24 %. 
 

21. Какие виды налогов названы в тексте (укажите не менее 

трех)? Что автор называет «изъятиями»? 
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22. Что является базой для расчета налогов? Что такое 

«добавленная стоимость»? 

23. Какую информацию о подоходном налоге Вы узнали из 

текста? Какое отношение к подоходному налогу имеет владелец 

предприятия? 

24. Назовите три функции налогов и поясните их действие. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «налоги»; 

2) составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о функциях 

налогов; 

 одно предложение, раскрывающее особенности косвенных 

налогов. 

Предложения должны быть распространёнными и 

содержащими корректную информацию о соответствующих 

аспектах понятия. 

26. Раскройте на трёх примерах значение налоговой системы в 

жизни государства и общества. Сначала укажите роль (функцию) 

налоговой системы, затем пример. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

27. В стране Н. длительное время существовала прогрессивная 

шкала исчисления налога с доходов физических лиц, вызывающая 

серьёзные нарекания состоятельных людей. Ряд граждан, не 

желающих уплачивать налог на сверхдоходы, уехали из страны и 

приняли гражданство соседних стран. Пришедшее к власти новое 

правительство провело налоговую реформу, установив 

пропорциональную шкалу налогообложения. 

28. Темы планов: 

«Налоги и их воздействие на экономику страны»;  

«Налоги и их роль в экономической жизни общества». 

29. Темы мини-сочинений: 

«В этой жизни нельзя избежать двух вещей — смерти и 

налогов» 

(Американская пословица) 

«Если вы нарушаете правила, вас штрафуют; если вы 

соблюдаете правила, вас облагают налогом» 

(Л. Питер) 

«Взимание непомерных налогов — это путь, вызывающий 

разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства» 
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(Сюнь-цзы) 

«Налогоплательщик — тот, кто работает на правительство, но 

кому не положено проверять правительственные органы» 

(Р. Рейган) 

 

2.14. Государственный бюджет 

Теория 

В переводе с английского «budget» (бюджет) — это сумка или 

кошелёк. Словарное определение понятия следующее: 

Государственный бюджет — основной финансовый план 

государства на определённый период времени, объединяющий 

главные доходы и расходы государства и имеющий силу закона. 

Главный финансовый документ действительно имеет силу 

закона, поскольку разрабатывается Министерством финансов РФ, 

утверждается и принимается Госдумой РФ, исполняется 

Правительством РФ, проверяется на исполнение Счётной палатой РФ. 

Государственный бюджет состоит из расходной и доходной 

частей.  

Доходная его часть показывает, откуда поступили средства для 

бюджета. Главный источник доходной части бюджета – это налоги. 

Именно в этой форме бюджет получает около 75 % всех доходов. 

Кроме того, источниками доходной части являются так называемые 

неналоговые доходы: доходы от внешнеэкономической деятельности 

(например, торговля с другими странами); доходы от имущества, 

принадлежащего государству; поступления из целевых бюджетных 

фондов (фонды социального страхования, фонд обязательного 

медицинского страхования, пенсионные фонды); доходы от 

государственных облигаций. Это так называемые внутренние 

неналоговые доходы. Не стоит забывать и внешние неналоговые 

поступления, т. е. средства, которые иностранные государства 

предоставляют на возвратной основе, по сути являющиеся 

процентными ссудами. 

Расходная часть бюджета показывает, на какие цели 

направляются собранные государством средства. Государство через 

бюджет перераспределяет полученные доходы и направляет средства 

на реализацию государственной экономической политики, а именно 

на реализацию функций государства как важнейшего социального 

института и достижение его целей. В нашей стране расходы бюджета 

направлены на социальное обеспечение, поддержание 
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обороноспособности, правоохранительную деятельность, 

государственное управление, обслуживание государственного долга, 

предоставление дотаций предприятиям, развитие инфраструктуры 

(связь, транспорт, внешнее энергоснабжение и др.). 

Бюджетная политика предполагает определённое соотношение 

между доходной и расходной частями бюджета. Разность между 

доходами и расходами бюджета называется сальдо. 

Бюджет считается сбалансированным, если доходы равны 

расходам. Сальдо такого бюджета равно нулю. 

Дефицитный бюджет имеет отрицательное сальдо. Это значит, 

что расходы выше доходов. 

Бюджет профицитный, если расходы ниже полученных 

доходов. Профицитный бюджет имеет положительное сальдо. 

Бюджетная система РФ — это основанная на экономических 

отношениях и юридических нормах совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

У бюджета федерации есть определённая иерархия. 

Государственный бюджет отражает доходы и расходы федеральных 

органов власти, региональный бюджет — региональных (краевых, 

областных и т. д.), муниципальный — муниципальных. Свод 

бюджетов всех уровней называется консолидированным бюджетом. 

 

 
Рисунок 1. Консолидированный бюджет 

 

Если же госбюджет испытывает дефицит, то государство 

вынуждено искать внутренние и внешние источники покрытия 

бюджетного дефицита. 
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К внешним источникам финансирования относятся 

государственные займы. Это могут быть займы у международных 

организаций, иностранных банков, полученные как на льготных, так и 

на коммерческих условиях, либо займы у правительств иностранных 

государств. 

Внутренние источники решения вопроса дефицитности 

бюджета — это, прежде всего, займы внутри страны у фирм и 

домашних хозяйств посредством выпуска государственных облигаций 

и эмиссия денег.  

Использование каждого названного способа решения 

бюджетного дефицита имеет свои недостатки, поскольку практически 

за каждым способом стоит государственный долг. 

Государственный долг — это сумма задолженности 

государства кредиторам по внутренним и внешним обязательствам, 

включая начисленные по ним проценты. Выплата процентов по 

задолженности и постепенное погашение основной суммы долга 

называется обслуживанием долга. 

Если государство использует внешние займы, то образуется 

государственный долг перед иностранными государствами и 

организациями, и обслуживание долга становится длительным и 

обременительным процессом, прежде всего, для будущих поколений. 

Если государство использует внутренние источники решения 

бюджетного дефицита, например, эмиссию наличных денег, то 

возникает угроза инфляции. Если инфляция принимает угрожающие 

размеры, то государство вынуждено сокращать бюджетные расходы. 

В ситуации выпуска ценных бумаг, т.е. внутреннего займа, образуется 

государственный долг перед гражданами и предприятиями внутри 

страны. 

Очевидно, что каждый гражданин страны заинтересован в том, 

чтобы финансовый план государства был рационально составлен и 

ответственно расходовался. 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Отношение к дефициту государственного бюджета, как 

правило, отрицательное. Наиболее популярной выступает идея 

сбалансированного бюджета. Исторически в отношении состояния 

государственного бюджета выдвигалось три концепции: 1) идея 

ежегодно сбалансированного бюджета; 2) идея бюджета, 
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сбалансированного по фазам экономического цикла (на циклической 

основе); 3) идея сбалансированности не бюджета, а экономики.  

Концепция ежегодного сбалансированного бюджета состоит в 

том, что независимо от фазы экономического цикла каждый год 

расходы бюджета должны быть равны доходам. Это означает, что, 

например, в период спада, когда доходы бюджета (налоговые 

поступления) минимальны, государство для обеспечения 

сбалансированности бюджета должно снижать государственные 

расходы (государственные закупки и трансферты). А поскольку 

снижение и государственных закупок, и трансфертов ведёт к 

уменьшению совокупного спроса, и, следовательно, объёма 

производства, то эта мера приведёт к ещё более глубокому спаду. И 

наоборот, если в экономике бум, т. е. максимальные налоговые 

поступления, то для уравновешивания расходов бюджета с доходами 

государство должно увеличить государственные расходы, 

провоцируя ещё больший перегрев экономики и, следовательно, ещё 

более высокую инфляцию. Таким образом, теоретическая 

несостоятельность такого подхода к регулированию бюджета 

достаточно очевидна.  

Концепция государственного бюджета, балансируемого на 

циклической основе, заключается в том, что иметь 

сбалансированный бюджет ежегодно необязательно. Важно, чтобы 

бюджет был сбалансирован в целом в течение экономического цикла: 

бюджетный излишек, увеличивающийся в период бума, когда доходы 

бюджета максимальны, должен использоваться для финансирования 

дефицита бюджета, имеющего место в период рецессии, когда резко 

сокращаются доходы бюджета. Эта концепция также имеет 

существенный недостаток.  

Наибольшее распространение получила концепция, согласно 

которой целью государства должна быть не сбалансированность 

бюджета, а стабильность экономики. Эта идея была выдвинута 

Кейнсом в его работе «Общая теория занятости, процента и денег» 

(1936 г.) и активно использовалась в экономиках развитых стран до 

середины 70-х годов. Согласно воззрениям Кейнса, инструменты 

государственного бюджета (государственные закупки, налоги и 

трансферты) должны использоваться в качестве антициклических 

регуляторов, стабилизирующих экономику на разных фазах цикла  

(по Т. Ю. Матвеевой)) 
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21. Автор приводит три концепции состояния государственного 

бюджета. Какую концепцию он считает наиболее распространённой? 

Кто является её автором? Как автор определяет традиционное 

отношение к проблеме дефицита государственного бюджета? 

22. В чём, по мнению автора, заключается концепция 

ежегодного сбалансированного бюджета? На основании знаний 

обществоведческого курса назовите три любые расходные статьи 

бюджета. 

23. Автор пишет о проблеме дефицита государственного 

бюджета. Приведите три примера решения государством проблемы 

роста дефицита государственного бюджета. 

24. Какие три инструмента государственного бюджета, 

оказывающие влияние на стабилизацию экономики, согласно 

концепции Кейнса, называет автор? На основании текста и 

обществоведческих знаний назовите и обоснуйте применение двух 

любых способов государственного вмешательства в регулирование 

рыночной экономики на разных стадиях экономического цикла. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1. раскройте смысл понятия «государственный бюджет»; 

2. составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о формировании 

государственного бюджета; 

 одно предложение о состоянии бюджета. 

26. Назовите уровни государственного бюджета и три источника 

его пополнения.  

27. Доходы государства Д. существенно превосходят его 

расходы, что особенным образом влияет на его бюджет и экономику в 

целом. О каком виде бюджета идет речь? Какие виды бюджета Вам 

еще известны? Назовите два основных источника дохода в РФ. 

28. Тема плана: 

«Государственный бюджет и государственный долг». 

29. Тема мини-сочинения: 

«Единственный хороший бюджет — это сбалансированный 

бюджет» 

(А. Смит) 
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2.15. Мировая экономика 

Теория 

Современный мир тесно связан между собой во всех сферах 

жизни: политики, науки, культуры и, в немалой степени, в 

хозяйственной сфере. Мировая экономика — мировое хозяйство, 

субъектом которого выступают национальные экономики отдельных 

стран и регионов, международные экономические организации, 

транснациональные корпорации. Мировая экономика — это 

совокупность экономик отдельных стран, связанных между собой 

системой международных экономических отношений. Это, прежде 

всего, международное разделение труда, которое составляет основу 

международной торговли товарами и услугами, это международное 

движение капитала и рабочей силы, это валютные отношения. Многие 

страны вообще объединились в блоки, и сняли почти все преграды на 

пути движения товара, капитала и рабочей силы. Это явление 

получило название интеграция. Но начало всех этих процессов в 

мировой экономике — это международное разделение труда. 

Международное разделение труда – это специализация стран на 

производстве той или иной продукции. Предпосылками 

специализации являются: 

1) природные условия страны — климат, географическое 

положение, наличие полезных ископаемых и других природных 

ресурсов. Например, страны, располагающие теми или иными 

полезными ископаемыми (вспомните из географии размещение 

полезных ископаемых), продают их тем странам, где их нет, а взамен 

покупают ту продукцию, которую сами не производят; 

2) уровень экономического и научно-технического развития. Из 

раздела об экономическом росте вы знаете, что страны развиваются 

неравномерно. Экономически развитые страны, как правило, 

специализируются на производстве готовых изделий, а 

развивающиеся страны — на производстве сырья; 

3) сложившиеся традиции в производстве тех или иных товаров. 

Например, Италия славится винами, Франция своими парфюмерией и 

сырами, Греция - оливковым маслом, а Эквадор — своими бананами. 

Международное разделение труда предопределило развитие 

системы международных торговых связей Какая бы большая страна 

не была, она не может производить все товары, которые ей 

необходимы. Но большие и богатые страны могут лучше обеспечить 

себя большинством необходимых благ, к тому же, если у таких стран 
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большая территория, то и большой внутренний рынок, и остается 

меньше излишков, которые надо вывозить в другие страны.  

Основные термины международной торговли — экспорт, 

импорт и сальдо торгового баланса. 

Экспорт — это товары и услуги, которые вывозятся за границу с 

целью продажи на мировом рынке. 

Импорт — это товары и услуги, которые ввозятся в страну с 

целью их продажи на внутреннем рынке. 

 Сальдо торгового баланса — разность между стоимостью 

экспорта и импорта за определенный период. США — самая развитая 

и богатая страна в мире — постоянно имеет отрицательное сальдо 

торгового баланса, т. е. импорт в США значительно превышает 

экспорт. Россия, напротив, вывозит больше товаров, чем ввозит, и ее 

торговое сальдо положительно. Международная торговля имеет очень 

древнюю историю. Это первая форма экономических отношений 

между странами. Из истории вы, наверное, помните, что в XVII–XVIII 

веках самой крупной торговой державой были Нидерланды, а затем 

Великобритания.  

Еще в XVII веке ученые-экономисты задавались вопросом: 

«Почему страны торгуют друг с другом?2 В то время они считали, что 

внешняя торговля создает богатство, которое олицетворялось в 

золоте, и призывали правительства больше вывозить товаров, чтобы 

получать больше золота для страны, и меньше ввозить, чтобы не было 

оттока золота. Но уже в XVIII веке, когда произошла промышленная 

революция, и стали развиваться разные мануфактуры и фабрики, 

отношение к торговле изменилось. Английский ученый Адам Смит 

подверг критике идею о богатстве как владении большим количеством 

золота и обосновал истинные причины возникновения богатств 

народов. А. Смит высоко ценил разделение труда и считал, что для 

граждан любой страны выгодно покупать заграничные товары, 

особенно, если они продаются дешевле, чем отечественные. А. Смит 

разработал теорию абсолютного преимущества во внешней торговле, 

суть которой состоит в том, что одни страны могут производить 

товары более эффективно, чем другие и поэтому имеют абсолютные 

преимущества в свободной торговле с другими странами. Россия, 

например, имеет абсолютные преимущества по нефти и газу, которого 

она производит больше всех в мире, поэтому она вывозит его в 

развитые страны Европы в обмен на оборудование, производство 

которого в России менее эффективно. 
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В XVIII веке другой английский экономист Давид Рикардо 

разработал теорию сравнительных преимуществ во внешней торговле, 

суть которой состояла в том, что страна получает выгоду, если она 

специализируется на производстве тех товаров, средние издержки 

которых относительно меньше, чем при производстве тех же товаров в 

других странах. Рикардо приводил в качестве примера 

взаимовыгодного обмена между Англией и Португалией такие товары 

как сукно (помните, что Англия была мастерской мира?) и вино, 

поскольку Португалия находится южнее Англии и природные условия 

там более благоприятны для выращивания винограда. 

В настоящее время почти все страны втянуты в мировую 

торговлю. Но удельный вес отдельных стран в мировом экспорте и 

импорте очень различается. Доля развитых стран в мировой торговле 

в 2000 г. составляла по экспорту 72 %, а по импорту — 75,8 %.  

Самая большая доля в мировом экспорте и мировом импорте 

приходится на США – соответственно, 13 и 20,3 %, на втором месте 

Германия — 8,9 и 8,1 %, на третьем — Япония — 8,0 и 6,1 %.  

Доля России — более чем скромная: в мировом экспорте — 

1,7 %, в мировом импорте — 0,5 %. Специфика экспорта России 

состоит в том, что большую его часть составляют топливно-

энергетическое сырье и продукты добывающей промышленности. 

Назовем главных партнеров России: по экспорту — Германия (9,3 %), 

Италия (7,5 %), Китай (5,6 %), Украина и Белоруссия (по 5,3 %); по 

импорту — Германия (13,9 %), Белоруссия (9,5 %), Украина (9,2 %), 

США (7,7 %), Казахстан (4,8 %). 

Торговая политика. 

Экономической глобализацией обычно называют процесс роста 

экономической взаимозависимости стран в результате все более 

тесной интеграции рынков товаров, услуг и капиталов. Она 

проявляется в развитии международной торговли, научно-

технического сотрудничества, в росте иностранных инвестиций, 

культурных обменов и в усложнении глобальных проблем развития 

человечества. 

Глобализация началась после второй мировой войны и, 

ускорилась, начиная с середины 1980-х гг. Причинами ускорения 

глобализации, с одной стороны, был научно-технический прогресс 

(средства связи, снижение стоимости международных перевозок, 

углубление разделения труда). С другой стороны, экономисты и 
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политики тоже внесли свой вклад в этот процесс путем либерализации 

рынков и уменьшения проявлений протекционизма.  

Важнейшим элементом мировой экономики выступает 

международная торговля — товарооборот между странами и 

регионами. Во все времена в международной торговле боролись и 

продолжают бороться два подхода: 

Протекционизм предписывает государственное вмешательство в 

свободный поток товаров и услуг между странами. 

Свободная торговля изучают и объясняют, какая была бы 

торговля при отсутствии каких-либо ограничений.  

Протекционизм — это защита государством, в основном 

нерыночными методами, отечественных производителей от 

конкуренции со стороны зарубежных фирм. Протекционистские 

меры — это тарифы, налоги, пошлины, лицензии, правила торговли, 

сертификация и т. д. Ни одна страна в мире не позволит провозить 

через свои границы нерегулируемый поток товаров и услуг. 

Ограничения обычно налагаются на ввоз и иногда на вывоз. 

Протекционистские меры в основном представлены тарифными 

и нетарифными барьерами. 

Тариф или пошлина — это государственный налог на товары, 

пересекающие границы стран. Наиболее распространены импортные 

тарифы. Ввозные пошлины является одним из основных источников 

дохода для многих развивающихся стран. В этих странах легче 

собрать пошлины, чем налоги. В середине 1990-х годов серия 

повышений ввозных пошлин на ввозимые в Россию автомобили 

иностранного производства (иномарки) искусственно повысила 

конкурентоспособность автомобилей отечественного производства.  

В России импортные пошлины активно используются, в первую 

очередь, как источник доходов государства и, во вторую очередь, для 

защиты отечественного рынка. Поэтому они пока выше, чем во 

многих других странах и официально составляют в среднем 11–13 % 

от стоимости импорта.  

Экспортные тарифы применяют в основном страны — 

экспортеры сырья. В России применялись экспортные пошлины на 

нефть, газ, цветные металлы, руды и некоторые другие виды сырья. 

Вывозные пошлины призваны ограничить вывоз сырья и служат 

дополнительным источником пополнения казны. 
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Транзитные пошлины в средние века были одним из основных 

источников государственных доходов. Сейчас же они почти 

повсеместно ликвидированы посредством международных договоров. 

Нетарифные барьеры в современном мире вводятся, чаще всего, 

чтобы обойти международные соглашения об ограничении тарифных 

барьеров. 

Квота — это определенный объем данного товара 

(исчисленный в единицах или по стоимости), который разрешено 

импортировать в страну (импортная квота) или экспортировать из 

страны (экспортная квота) в течение года или другого периода 

времени. Импортные квоты, также как и импортные пошлины, 

повышают цену товара внутри страны и сокращают импортные 

продажи. Экспортные квоты повышают мировые цены и снижают 

цены внутренние. Частный случай квотирования, который полностью 

запрещает торговлю, называется эмбарго. Эмбарго обычно вводится в 

политических целях. Например, в США ввели эмбарго на торговлю с 

Кубой с 1961 года. 

Антидемпинговые меры во внешней торговле - продажа товара 

иностранным производителем в других странах по более низким 

ценам, чем он продается в собственной стране, либо по ценам ниже 

издержек производства этих товаров. Начиная с 1993 г. под 

антидемпинговый пресс стран Западной Европы и США попали 

российские производители урана и алюминия. Были и квоты, и 

тарифы, и штрафы. Причинами этой демпинговой войны была низкая 

себестоимость российского урана и алюминия, а также забота 

западных стран о своих производителях. 

Экспортные субсидии — это разнообразные меры помощи 

государства своим экспортерам, в том числе прямые выплаты 

производителям, рекламно-информационные услуги, поддержка 

прикладных научных исследований, льготное налогообложение, 

экспортные кредиты и т. п. Страны постоянно обвиняют друг друга в 

«нечестных экспортных субсидиях».  

Популярной формой экспортной субсидии является "связанная 

помощь". Займы иностранным государствам предоставляют в рамках 

такой логики: хочешь кредит - используй его на закупку наших 

товаров и услуг. СССР, а затем и Россия получили много подобных 

кредитов. В результате полученные деньги расходовались менее 

эффективно. Считается, что до трети всех товаров и услуг продается в 

мире по системе "связанной помощи". 
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Несмотря на сохраняющиеся заградительные барьеры и 

протекционистские меры, доминирующей тенденцией в развитии 

мировой экономики стало развитие свободной торговли. Первый 

значительный успех на пути к ней связан с Генеральным соглашением 

о тарифах и торговле (ГАТТ), начавшее свою деятельность в 1947 г. 

Тогда оно насчитывало 23 участника, а к 1990 г. имело более 100 

членов. ГАТТ дало миру основной свод правил, по которым 

проводятся торговые переговоры, и механизм контроля за их 

реализацией. Всемирная торговая организация (ВТО) начала свою 

работу с 1 января 1995 году на основе ГАТТ и включала она тогда 145 

стран.  

Режим наибольшего благоприятствования в торговле 

представляет каждая страна-член ВТО всем другим членам. Такой 

режим применяется и в отношении квотирования и лицензирования. 

Хотя вначале предполагалось, что режим наибольшего 

благоприятствования будет предоставляться автоматически, страны, 

тем не менее, часто делают исключения из этого правила: 

 изделиям обрабатывающей промышленности из развивающихся 

стран предоставляется льготный режим по сравнению с аналогичной 

продукцией из промышленно развитых стран. 

 уступки членам торгового союза, например ЕС, не 

распространяются на страны, не принадлежащие к торговому союзу. 

 странам, произвольно применяющим дискриминационные меры 

против товаров из определенной страны, другие страны не обязаны 

предоставлять режим наибольшего благоприятствования. 

Страны — члены ВТО в ходе переговоров периодически 

соглашаются на снижение тарифных ставок. Большие сокращения 

таможенных тарифов показывают, что все страны стремятся к более 

свободному товарообмену. В результате барьеры таможенных 

тарифов в значительной мере уже преодолены. Средние тарифы на 

импортируемые промышленные товары за последние десять лет 

сократились в развитых странах с 6,3 % до 3,9 %. 

Преодолеть нетарифные барьеры сложнее. Тем не менее, 

соглашениями ВТО предусмотрено равное отношение к 

отечественным и зарубежным фирмам в промышленных стандартах, 

государственных закупках, субсидиях и компенсационных пошлинах, 

лицензировании, таможенной оценке.  

Около 2/3 всего объема мировой торговли охвачено 

регулированием ВТО. По оценкам экспертов деятельность ВТО 
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приносит мировой экономике около 250 млрд. долларов 

дополнительного дохода ежегодно. Ежедневный доход 

среднестатистического жителя развитых стран в результате 

либерализации мировой торговли в 1990-х гг. возрос на 40 центов, в 

развивающихся странах — на 5 центов, но у каждого африканца 

сократился на 1 цент. 

Несмотря ни на что, торговые войны между странами-членами 

ВТО периодически разгораются вновь и вновь. Поскольку 

использование традиционных протекционистских мер в современном 

мире ограничено, то результаты торговых воин фиксируются в виде 

«добровольных» ограничений на экспорт или каких-либо еще 

причудливых форм.  

Из-за того, что Россия не являлась членом ВТО по оценкам 

экспертов, она теряла в середине 1990-х годов не менее 1,5 млрд. 

долл. ежегодно. Присоединение России к ВТО может обеспечить 

российским экспортерам международную защиту в соответствии с 

правилами этой организации. Процесс присоединения проходит, 

начиная с 1995 года, но и по сей день Россия все еще не вступила в 

ВТО. За вступление в ВТО России придется заплатить снижением 

импортных пошлин. Это приведет к серьезным проблемам 

отечественное автомобилестроение, ряд других отраслей 

промышленности, которые станут неконкурентоспособными.  

Развитие свободной торговли идет не только на глобальном, 

общемировом уровне, но и в регионах. Существуют 3 формы 

экономической интеграции (в порядке усиления интеграции): 

 Зона свободной торговли, заключающаяся в отмене таможенных 

пошлин между странами, входящими в зону свободной торговли. С 

1988 года действует Североамериканская зона свободной торговли, в 

составе США и Канады, к которым в 1992 году присоединилась 

Мексика. В Юго-Восточной Азии сложилось сообщество АСЕАН, 

аналогичные союзы с разной степенью интеграции есть и в Латинской 

Америке. СНГ вполне можно считать зоной свободной торговли, хотя 

таможенные пошлины не везде сняты. 

 Таможенный союз означает наличие единых тарифов по 

отношению к остальным странам. Россия имеет таможенный союз с 

Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. 

 Общий рынок в дополнении к таможенному союзу снимает 

ограничения на перемещения факторов производства. С 1957 года 

существует Европейское сообщество (ЕС), где сегодня есть единая 
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валюта (евро) и разрешено свободное перемещение товаров, людей и 

капиталов. 

Мировая экономика характеризуется также сложившейся 

финансовой системой. Для взаиморасчетов между странами вводится 

валютный курс — это цена одной денежной единицы, выраженная в 

другой денежной единице. Например, цена доллара в рублях это и 

есть курс доллара, например, 25 рублей за доллар. При повышении 

курса рубля российский экспорт становится менее выгодным и его 

объем уменьшается, а импорт становится более выгодным и его объем 

растет. Таким образом, курс национальной валюты определяет, какие 

товары будут экспортироваться, а какие импортироваться.  

Валютные курсы формируются под действием спроса и 

предложения на валютных рынках, которые отражают потребности 

страны в экспорте и импорте. Валютные интервенции — это 

существенные изменения спроса или предложения валют на бирже. В 

России они осуществляются Центральным банком. Если он хочет 

сыграть на повышение курса доллара или не дать курсу доллара 

упасть в результате действий других игроков, то ЦБР должен 

увеличить продажу рублей. Это приведет к росту спроса на доллары. 

Если ЦБР заинтересован в понижении курса доллара, то ЦБР должен 

сократить продажу рублей или выбросить в продажу. Это вызовет 

снижение спроса на доллары. 

Такая система называется гибким валютным курсом. 

Официальные курсы доллара и евро определяются Центральным 

банком России (ЦБР) ежедневно на основе результатов торгов. Банки 

и другие фирмы продают и покупают валюту по этому курсу, взимая 

тем или иным методом плату за это. Потому в обменных пунктах 

цены немного отличаются.  

Бюрократические ограничения, действующие во многих странах 

направлены на стабилизацию валютных курсов, на защиту от ущерба 

некоторых действий крупных валютных спекулянтов. Например, 

резервирование денег для валютных операций заранее, что снижает 

риск резких изменений курса валют. Реальный валютный курс 

(покупательная способность доллара, например, в России) 

вычисляется, как и любая другая реальная величина, делением 

номинальной величины, то есть номинального курса, на индекс цен. 

Валютный рынок 

Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной 

единице другой страны, называется валютным курсом. 
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Рынок, на котором покупают и продают валюту, называется 

валютным рынком. 
Главные участники - коммерческие и центральные банки, 

частные компании, физические лица. Каждому участнику необходимо 

знать, как будет меняться курс валюты в течение всего времени, пока 

осуществляется сделка. 

На валютный курс влияет: 

 темп инфляции; 

 степень доверия к валюте на мировом рынке. 

Валюты, которые свободно могут обмениваться на другие 

валюты, называются свободно конвертируемыми. На сегодняшнем 

этапе развития Международный валютный фонд относит к их числу 

валюты 17 государств (доллар США, евро, японская иена, британский 

фунт, швейцарский франк и пр.). 

Валюты, которые могут обмениваться с ограничениями — 

частично обратимые (индийские рупии, российские рубли, 

китайские юани, турецкие лиры). 

Валюты, где существуют ограничения на обмен для всех, 

являются необратимыми или замкнутыми. Из ныне известных 

национальных валют самыми неконвертируемыми считаются 

северокорейские воны и кубинские песо. 

Национальная валютная система включает в себя: 

 национальную денежную единицу (валюту); 

 валютный курс (плавающий/фиксированный); 

 условия конвертируемости валюты; 

 режим национального рынка золота и валютного рынка. 

В середине XIX века сложилась Ямайская мировая валютная 

система.  

Элементы мировой валютной системы. 

1. Основной режим валютного курса — плавающий, который 

определяется в результате взаимодействия спроса и предложения.  

2. В этих условиях участники международной торговли должны 

страховать возможные убытки. Для этого проводятся операции, целью 

которых является минимизация потерь от непредвиденных колебаний 

валютных курсов — хеджирование. 

3. Международный валютный фонд (МВФ) — регулирующая 

организация.  

Основными участниками международных расчётов являются 

экспортёры, импортёры и банки. 
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Необходимым условием для проведения международной 

торговой операции является внешнеторговый контракт. 

Выделяют следующие основные формы расчётов:  

А) авансовый платёж; 

Б) аккредитив; 

В) инкассо. 

Авансовый платёж: сначала на счёт продавца переводится часть 

суммы, а затем производится поставка товара.  

Аккредитив предусматривает, что после поставки продавец 

предъявляет документ в банк и получает деньги на свой расчётный 

счёт.  

При использовании инкассо участвуют два банка — продавца и 

покупателя, которые сами выполняют операции без участия сторон. 

Платёжный баланс — это денежное выражение всего 

комплекса международных отношений страны в форме соотношения 

показателей вывоза и ввоза товаров/услуг, капиталов. 

Одним из основных разделов платёжного баланса является 

торговый баланс, то есть соотношение между величинами экспорта и 

импорта. 

В реальной жизни платёжный баланс государства имеет 

положительное (активное) или отрицательное (пассивное) сальдо. 

Положительное сальдо означает превышение суммы поступлений над 

суммами платежей. Отрицательное - наоборот. 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Современная система регулирования мирохозяйственных связей 

состоит из различных элементов, имеет определённую структуру, 

цели и общие характеристики: динамичность, взаимодействие и 

координацию с субъектами других подсистем, коммуникативность и 

информационность.  

В основе регулирования лежит система организационно-

правовых форм и методов воздействия теми или иными 

международными субъектами и инструментами на объекты 

международных экономических отношений. Суть такого глобального 

регулирования сводится к ликвидации диспропорций развития 

отдельных элементов системы, а эффективность, несомненно, 

зависит от согласованности действий всех субъектов мирового 

хозяйства.  
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Современный механизм регулирования имеет многоуровневый 

характер, т. е. осуществляется на национальном, региональном, 

транснациональном и глобальном уровнях, и используется 

различными типами субъектов: национальными государствами и их 

интеграционными объединениями, международными организациями, 

транснациональными структурами и многочисленными субъектами 

гражданского общества. Государственные механизмы управления 

связаны с деятельностью национальных правительств, заключением 

международных соглашений и принятием решений на уровне 

международных организаций. Негосударственные механизмы 

регулирования представлены неправительственными организациями и 

транснациональными структурами, которые лишь косвенным 

образом могут участвовать в принятии решений, однако обладают 

тем не менее высоким потенциалом в области разработки 

предложений по целому ряду проблем.  

Многообразие субъектов и наличие у них столь же 

многообразных экономических интересов и инструментов 

регулирования предполагают согласование их деятельности с другими 

участниками. Их партнёрство способно вывести глобальное 

управление на качественно новый уровень.  

Вместе с тем существующая глобальная инфраструктура 

международного взаимодействия весьма подвижна и развивается 

достаточно асимметрично. По мере устранения диспропорций и 

неравномерностей экономического развития отдельных стран и 

регионов и мировой экономики в целом в рамках системы не только 

складывается новая расстановка сил, формируются новые центры 

принятия мирохозяйственных решений, но и усиливаются 

противоречия между ними. Таким образом, наблюдаются два 

встречных процесса: под воздействием внешних эффектов 

происходит изменение механизмов, которое, в свою очередь, 

трансформирует саму систему.  

(по Е. К. Мазуровой) 

 

21. Что, по мнению автора, лежит в основе регулирования 

мирохозяйственных связей? Назовите любые два уровня 

регулирования, которые приводит автор. Как автор объясняет суть 

глобального регулирования? 

22. Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните 

смысл понятия «мировое хозяйство». Какие два процесса в развитии 
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мировых экономических отношений называет автор? Какие 

государственные механизмы регулирования международных 

экономических отношений указывает автор? Назовите два любых 

механизма. 

23. Автор называет различные типы субъектов современного 

механизма регулирования мирового хозяйства. Назовите два любых 

типа субъектов из указанных автором. Приведите по два примера, 

иллюстрирующих деятельность каждого из этих субъектов (сначала 

указывайте тип субъекта, затем приводите примеры, которые его 

иллюстрируют). Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто. 

24. Автор пишет о неправительственных организациях, которые 

косвенно принимают участие в регулировании международных 

экономических отношений. Опираясь на текст и обществоведческие 

знания, назовите любые три метода (способа влияния на власть), 

которые могут использовать неправительственные организации, и 

кратко поясните суть их воздействия. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1. раскройте смысл понятия «мировая экономика»; 

2. составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о субъектах 

мировой экономики; 

 одно предложение, раскрывающее характерные черты мировой 

экономики. 

26.Одним из направлений экономической политики государства 

выступает протекционизм. Приведите три конкретных примера 

проявления протекционизма в экономической политике. (Каждый 

пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

27.Необходимость защиты своих национальных интересов и 

интересов национальных производителей цивилизованным образом 

заставила правительства создать систему регулирования внешней 

торговли на государственном уровне. Какие виды внешнеторговой 

политики в таких случаях используют государства? Назовите два вида 

методов регулирования внешней торговли. 

28. Тема плана: 

«Мировая торговля». 
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29. Темы мини-сочинений: 

«Великие нации никогда не беднеют из-за расточительства и 

неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате 

расточительства и неблагоразумия государственной власти» 

(А. Смит) 

«Рынки, так же как парашюты, срабатывают, только если они 

открыты» 

(Х. Шмидт) 

«Неудача — это возможность начать заново, но уже более 

мудро» 

(Г. Форд) 

«Конкуренция — это централизованное планирование, 

осуществляемое множеством самостоятельных индивидов» 

(Ф. Хайек) 

 

2.16 Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина 

Теория 

Что же такое бюджет 
В дословном переводе это кошелек, сумка или мешок с 

деньгами. В зависимости от того, кто составляет бюджет, он может 

быть: личным, семейным, предприятия или фирмы и 

государственным. 

В современном понимании бюджет представляет собой 

финансовый план лица (субъекта), его составляющего на 

определенный период времени. 

В рамках данной темы познакомимся поближе с семейным 

бюджетом. Представим его в виде двусторонней таблицы, в которой 

в левом столбце отображаются все доходы, в правом — все расходы, 

внизу по каждому столбцу подсчитываются итоговые суммы и 

выводится конечный результат — сальдо. Сальдо может получиться 

положительным, отрицательным или равным нулю. 

При положительном сальдо доходы> расходов (наилучшая, но, к 

сожалению, редкая в реальной жизни ситуация), такой бюджет 

называется профицитным. 

При отрицательном сальдо доходы <расходов (самая 

распространенная ситуация в нашей повседневной жизни), такой 

бюджет называется дефицитным.  
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При условии равновесия: доходы=расходы (это тот минимум, к 

которому мы должны стремиться в повседневной жизни) бюджет 

называется сбалансированным. Он демонстрирует ситуацию, когда 

доходов семьи хватает равно на покрытие всех её повседневных 

расходов. То есть такое равновесие устраивает людей, «живущих 

одним днем». Однако любая семья задумывается о будущем: о том, 

что надо будет дать детям достойное образование, рано или поздно 

придется улучшать жилищные условия, покупать или обновлять 

автомобиль и так далее и тому подобное. Следовательно, на все эти 

крупные расходы рано или поздно потребуются деньги. Откуда же их 

можно будет взять? Взять кредит? Не факт, что мы сможем его 

оплачивать. Увеличить доходы? Отличная мысль! Жизнь показывает, 

что увеличение доходов в большинстве случаев приводит к росту 

расходов. На всем этом фоне наилучшим выглядит вариант, когда мы 

увеличиваем доходы и снижаем расходы, а получившуюся 

профицитную разницу превращаем в сбережения. 

Наиболее популярной формой сохранения семейных 

сбережений являются банковские депозиты. 

В зависимости от условий оформления вкладов, банками чаще 

всего используются следующие 2 способа начисления процентов по 

вкладам: 

По формуле простого процента Mn=M⋅(1+i⋅n) 

По формуле сложного процента Mn=M⋅(1+i)
n
 

где М — первоначальная сумма вклада; i — ставка банковского 

процента; n – временной период, за который начисляется процент; Mn — 

конечная сумма к получению. 

Доходы семьи, их источники  
Для начала разделим все возможные доходы семьи на две 

большие группы: факторные доходы и прочие.  

К факторным относятся все доходы, приносимые 

производственными ресурсами, которые принадлежат семье.  

Семья может владеть земельным участком и получать с него 

ренту в натуральном виде в качестве произведенных на нем продуктов 

или в денежном от сдачи его в аренду. 

Принадлежащие семье трудовые ресурсы, то есть деятельность 

членов семьи в качестве наемных работников, приносят такой доход, 

как заработная плата. 

Сдача в аренду имеющихся у семьи дома, квартиры или гаража, 

как физический капитал, приносят семье доход — процент.  
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Также процент приносят и финансовые инструменты, 

принадлежащие семье, — акции, облигации, банковские вклады и т. п. 

И, наконец, семейный бизнес приносит семье доход в качестве 

части прибыли, тратящейся предпринимателем на личное 

потребление. Сюда же относятся авторские гонорары писателей, 

художников и других представителей творческих профессий. 

Теперь перейдем к группе других факторов. В первую очередь 

это трансфертные платежи, иначе говоря, трансферты. К ним 

относятся доходы, за которые члены семьи ничего не должны давать 

взамен. Они могут предоставляться государством или 

негосударственными организациями, а также частными лицами. Это 

пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты; льготы, 

благотворительная помощь, подарки, алименты, наследство и другое.  

Рассмотрим доходы семьи с еще одной стороны. Со временем, 

несмотря на неизменность доходов в денежном выражении, семья все 

меньше может приобрести на них товаров и услуг. С чем же это 

связано? А связано это с ростом потребительских цен. Поэтому 

экономисты делят еще доходы на номинальные и реальные. Итак, 

номинальные доходы — сумма денег, полученная семьей в целом за 

определенный период времени. А реальные доходы – количество 

товаров и услуг, которые семья может фактически приобрести за свои 

номинальные доходы. Иначе можно сказать, что реальные доходы 

учитывают изменение потребительских цен.  

Расходы семьи, их статьи 
Перейдем к правому столбцу бюджетной таблицы — Расходам 

семьи (Таблица 2). Ведь именно эта составляющая семейного 

бюджета требует особого внимания. Именно размер расходов является 

определяющим для наличия сбережений и их величины. По своей 

сути, прежде всего контроль над расходами является причиной 

составления семейного бюджета. Существует множество 

классификаций семейных расходов. В рамках данного урока мы 

познакомимся с одной из них, представленной в таблице 2. 

Таблица  

Расходы семьи 
 

Виды расходов Примерный состав 

Обязательные 

платежи 

Налоги, квартплата, страховка, по кредиту, 

образование 
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Текущие регулярные 

расходы 

Стандартный для семьи набор продуктов 

питания, средства гигиены и бытовой химии, 

транспорт, связь 

Текущие 

нерегулярные 

расходы 

Одежда, обувь, досуг, семейные торжества 

Крупные покупки Мебель, крупная бытовая техника, отпуск 

Непредвиденные 

расходы 

Лекарства, штрафы, ремонт автомобиля или 

крупной бытовой техники. 

 

Расходы семьи в значительной степени характеризуют уровень 

жизни её членов. При оценке уровня жизни в качестве ориентира 

используется потребительская корзина. Потребительская корзина — 

минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для 

жизнедеятельности человека. Используется для расчета величины 

прожиточного минимума. 

Структура корзины состоит из трех частей: продукты питания 

(50 %), непродовольственные товары (25 %) и услуги (25 %). Объем 

потребления рассчитывается в среднем на одного человека для 

каждой из основных социально-демографических групп населения: 

трудоспособное население, пенсионеры и дети. 

Например, согласно утвержденной на данный период 

потребкорзине, в среднем на одного взрослого трудоспособного 

человека (от 16 лет) из продуктов питания в год полагается 18,5 кг 

рыбы, 58,6 кг мяса, 60 кг фруктов, 114,6 кг овощей, 126,5 кг хлебных 

продуктов (хлеб, макароны, мука, крупы, бобовые). 

Из непродовольственных товаров положено: шесть пар обуви на 

3,2 года, верхней одежды (пальтовая группа) три штуки на 7,6 года, 

два комплекта постельного белья на год, школьно-письменных 

товаров три штуки на год и т. д. 

Набор услуг включает в себя нормативы жилья, потребления 

электричества, воды, газа, затраты на общественный транспорт и пр. 

Так, на одного взрослого человека полагается 18 кв. м общей жилой 

площади, 285 литров холодной и горячей воды в день, 10 кубометров 

газа в месяц, 50 кВт-ч электроэнергии в месяц, 619 поездок на 

транспорте в год и др. 
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Потребительская корзина устанавливается в целом по России и 

по субъектам РФ. По закону она пересчитывается не реже одного раза 

в пять лет. 

Структура расходов семьи зависит от ряда факторов: размера 

доходов, состава членов семьи, их вкусов и предпочтений, 

культурного уровня и экономической ситуации в стране. Об уровне 

благосостояния населения можно судить по доле расходов на питание: 

чем меньше удельный вес расходов на питание в общей структуре 

расходов, тем выше уровень благосостояния граждан данной страны. 

Закономерности, отражающие изменения структуры расходов 

домашних хозяйств и отдельных личностей, исходя из динамики роста 

получаемого ими дохода, были открыты прусским статистиком и 

экономистом XIX в. Э. Энгелем. Данные законы также называют 

«качественными схемами поведения». Согласно открытым законам, 

по мере увеличения дохода экономических агентов, общее 

потребление всех имеющихся благ будет расти, но в неодинаковых 

пропорциях. Например, по мере увеличения дохода, расходы на 

продовольственные товары будут возрастать, но с параллельным 

переходом от менее качественных к более качественным продуктам 

питания. В общем объеме расходов доля продовольственных товаров 

будет уменьшаться при возрастании расходов на такие общественные 

блага, как путешествия, отдых, сбережения. 

Из вышесказанного следует, что при прочих равных условиях, 

доля дохода, расходуемая на пищу, может служить показателем 

уровня благосостояния данной группы населения. Многие 

последующие проверки выдвинутых Э. Энгелем положений показали 

их ограниченность. Так, советский ученый, академик С. Г. Струмилин 

(1877–1974) на материалах пензенских бюджетов установил, что 

процент расходов на питание находится в более тесной связи не с 

уровнем благосостояния, а с размером семьи и возрастом ее членов. 

Несмотря на это, некоторые зарубежные экономисты широко 

используют показатель доли расходов на питание для характеристики 

роста благосостояния населения в динамике. 

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2014 

году доля данных затрат (без учета питания в общепите) в бюджете 

американца составила 6,5 %, в Германии — 10,6 %, во Франции — 

13,6 %, в Бразилии — 15,6 %, в Турции — 21,6 %, в Китае 25,5 %, в 

России — 29,4 %, в Пакистане — 41,4 %, в Нигерии — 56,6 %. 
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И снова хочется отметить, что при сравнении уровня жизни в 

разных странах с помощью данного показателя необходимо учитывать 

природные условия и особенности потребительского поведения. Тот 

факт, что в России доля расходов на продукты питания выше, чем в 

Китае, возможно, объясняется более суровым климатом (нужно 

больше есть, овощи и фрукты стоят дороже) и привычкой питаться 

дома. 

Кредит, виды кредитов. Потребительский кредит 
Когда семье не хватает сбережений на крупные приобретения 

или страховая сумма не покрывает непредвиденные расходы, она 

вынуждена обращаться за заемными средствами — кредитом. Кредит 

есть предоставление товаров или денег в долг на условиях 

возвратности, срочности и платности. Наиболее распространенными 

видами кредитов по назначению являются потребительские, 

автокредиты, ипотечные кредиты.  

Потребительский кредит предоставляется непосредственно 

гражданам на потребительские цели, не связанные с 

предпринимательской деятельностью. По своей сути позволяет людям 

пользоваться товарами и услугами, на которые они еще не заработали. 

Может быть представлен в форме продажи товаров с отсрочкой 

платежа или в форме предоставления банковской ссуды на 

потребительские цели, в том числе через кредитные карты. За 

пользование потребительским кредитом взимается довольно высокий 

реальный процент, т.к. оформляется этот кредит достаточно быстро и 

очень часто с минимальным пакетом документов. Обычно срок 

кредитования по данному виду кредитов не превышает более 3-5 лет. 

За прошедшее десятилетие потребительские кредиты стали 

пользоваться огромной популярностью у россиян.  

Однако, каждое преимущество потребительского кредита 

стимулирует рост негативных последствий для заемщика. Например: 

Таблица 

Преимущества и недостатки потребительского кредита 
 

Преимущества Недостатки 

Возможность немедленной покупки 

товара 

Поощряет склонность к 

перерасходу средств 

Удобство совершения покупки, 

даже если в данный момент 

Высокий процент. Обычно 

покупки в кредит обходятся 
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потребитель не располагает нужной 

суммой денег 

дороже, чем при оплате 

наличными. 

Помощь в экстренных случаях 

(например, оплатить ремонт 

автомобиля после аварии) 

Стимулирует неэкономичные 

покупки 

Стимулирует потребительские 

расходы 

Рост задолженности 

потребителей 

Выявляет честность и аккуратность 

потребителя. 

Невозврат кредитов может 

спровоцировать цепь 

банкротств. 

 

Таким образом, прежде чем воспользоваться услугами 

кредитных организаций, хорошо обдумайте свое решение, взвесьте 

все за и против. Потому что, как гласит народная мудрость, «Берешь 

чужие деньги, а отдаешь свои». 

 

Практика 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 
Главной движущей силой капиталистической экономики 

является личный интерес: каждая экономическая единица стремится 

делать то, что выгоднее всего ей самой. Предприниматели ставят 

своей целью максимизацию прибылей своих фирм или — как варианта — 

минимизацию своих убытков. А владельцы материальных ресурсов 

(собственности) пытаются продать или сдать в аренду эти ресурсы 

по возможно более высоким ценам. Рабочие также стремятся 

получить возможно больший доход (удовлетворение) и ищут такую 

работу, где сочетание заработной платы, социальных благ и условий 

труда были бы для них наиболее подходящими. В свою очередь 

потребители, покупая определённый продукт, стараются 

приобрести его по самой низкой цене. Потребители, кроме того, 

стремятся сократить расходы и максимизировать полезность 

продукта. Короче говоря, капитализм предполагает, что личный 

интерес формирует фундаментальный образ действий различных 

экономических единиц, когда они реализуют свой свободный выбор. 

Мотив личного интереса придаёт направление и упорядоченность 

функционированию экономики, которая без такого интереса 

оказалась бы чрезвычайно хаотичной… 
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Просто поразительно, какие грандиозные масштабы приняла в 

обществе специализация. Подавляющее большинство потребителей 

сами не производят практически никаких товаров и услуг, которые 

они потребляют, и, напротив, потребляют очень мало или вовсе 

ничего из того, что они производят… Рабочий на сборочном 

конвейере, который по 8 часов в день устанавливает стёкла на 

«Форды», сам может владеть автомобилем «Хонда». Редко какие 

домохозяйства всерьёз налаживают собственное производство 

необходимых им пищи, жилья или одежды. Многие фермеры продают 

молоко со своей фермы местному молочному заводу, а сами 

покупают масло в местном супермаркете. Общество уже давно 

усвоило, что самообеспечение порождает неэффективность. «На все 

руки мастер» может быть весьма яркой личностью, но уж высокой 

производительностью труда он наверняка не отличается. 

 

21. Что авторы называют личным интересом? Как они 

определяют личные интересы владельцев различных факторов 

производства? 

22. Как авторы характеризуют роль личного интереса в 

рыночной (капиталистической) экономике? Используя текст, 

приведите две характеристики. Опираясь на обществоведческие 

знания, объясните смысл понятия «рынок» (в широком смысле). 

23. Укажите, с опорой на текст, что такое специализация? 

Используя текст и обществоведческие знания, приведите три 

пояснения мысли авторов о неэффективности самообеспечения. 

24. Используя текст и обществоведческие знания, дайте три 

объяснения связи личного интереса и экономической специализации. 

25. Используя обществоведческие знания, 

1. раскройте смысл понятия «потребительский кредит»; 

2. составьте два предложения: 

 одно предложение, содержащее информацию о видах кредитов; 

 одно предложение, о недостатках потребительских кредитов. 

26. Назовите виды расходов семьи (не менее трех) и 

предположите какие три источника дохода семьи эти расходы могут 

покрывать. 

27. Многие потребители не могут противостоять агрессивной 

рекламе новых товаров и услуг. Сформулируйте четыре совета 

потребителям, стремящимся защитить свои доходы и не совершать 

ненужных трат под воздействием рекламы. 
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28. Темы планов:  

«Семейный бюджет»;  

«Кредит как социально-экономическое явление». 

29. Тема мини-сочинения:  

«Важнейшим продуктом рыночного хозяйства является 

потребитель» 

(В. Мич) 

  



 

126 

 

Список литературы 

 
1. Аверьянова, Г. И. ЕГЭ 2010. Обществознание: сдаём без 

проблем! / Г. И. Аверьянова. — М. : Эксмо, 2010. — 288 с. ISBN 978-

5-699-35425-2. 

2. Автономов, В. С. Введение в экономику. — М. : Вита-Пресс, 

2015, — 256 с. 

3. Акимов Д. В., Дичева О. В., Щукина Л. Б. Задания по 

экономике: от простых до олимпиадных. Пособие для 10–11 классов 

общеобразоват. учрежд. / Д. В. Акимов, О. В. Дичева, Л. Б. Щукина. —

 М. : Вита-Пресс, 2008. — 320 с. 

4. Антипов Г. А., Донских О. А. Эссе об эссе // Преподавание 

истории и обществознания в школе. — 2010. — № 1. 

5. Баранов П. А., Воронцов А. В., Шевченко С. В. 

Обществознание: Полный справочник / под ред. П. А. Баранова. Изд. 

перераб. и доп. — Москва : АСТ: Астрель, 2014. — 542 с. 

6. Безрукова, В. С. Основы духовной культуры. 

Энциклопедический словарь педагога. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2000. — 937 с. 

7. Битянова, М. Р. Организация психологической работы в 

школе. — М. : Совершенство,1998. — 298 с. URL: 

http://psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.htm  

8. Брандт, М. Ю. Эссе на экзамене по обществознанию // 

Преподавание истории и обществознания в школе. — 2004. — № 1. 

9. Газман, О. С. Педагогическая поддержка детей в образовании 

как инновационная проблема // Новые ценности образования: десять 

концепций и эссе. — 1995. — № 3. — С. 58–63. 

10. Гульчевская, В. Г. Коучинг — эффективная технология 

педагогического сопровождения и поддержки индивидуально-

личностного развития обучающихся // Материалы Всероссийской 

научно-методической конференции «Педагогическая технология и 

мастерство учителя». URL: http://nauka-

it.ru/attachments/article/1331/gulchevskaya_vg_rostov _konf13.pdf  

11. Гуриев, С. Мифы экономики. — М. : МИФ, 2012, — 320 с. 

12. Дабнер С., Левитт С. Фриэкономика. — М. : Манн Иванов и 

Фербер, 2011, — 272 с. 

13. Забоева, М. А. К вопросу о соотношении понятий 

«педагогическое сопровождение» и «педагогическая поддержка» // 

http://psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.htm
http://nauka-it.ru/attachments/article/1331/gulchevskaya_vg_rostov%20_konf13.pdf
http://nauka-it.ru/attachments/article/1331/gulchevskaya_vg_rostov%20_konf13.pdf


 

127 

Вестник Шадринского государственного педагогического института. 

— 2013. — № 3 (19). — С. 43–48.  

URL: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-9.pdf  

14. Киприянова, Е. В. Как научиться писать эссе на «отлично»? // 

Преподавание истории и обществознания в школе. — 2003. — № 9. 

15. Кишенкова, О. В. ЕГЭ 2011. Обществознание. Тематические 

тренировочные задания. — М., 2010. 

16. Кишенкова, О. В. ЕГЭ 2013. Обществознание. Сдаем без 

проблем. — М., 2012. 

17. Королёва, Г. Э. Экономика. 10–11 классы: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Г. Э. Королёва, 

Т. В. Бурмистрова. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 192 с.  

18. Корсаков, Г. Г. Типовые задания для подготовки к экзамену по 

обществознанию. — Ростов н/Д : Феникс, 2004. — 416 с. 

19. Котова О. А., Лискова Т. Е. Самое полное издание типовых 

материалов реальных заданий ЕГЭ: 2010. Обществознание. — М., 

2010. 

20. Левицкий М. Л., Шейнин Э. Я., Виленский В. М. Экономика. 

11 класс: Учебное пособие. — М. : Просвещение, 2017. — 267 с. 

21. Лискова, Т. Е. Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2015 года по обществознанию / Федеральный институт 

педагогических измерений. — Москва. — 2015. 31 с.  

URL: http://fipi.ru/sites/default/files/document /1440157815/metod-

rek_obshchestvoznanie2016. pdf  

22. Льюис, М. Игра на понижение. Тайные пружины финансовой 

катастрофы. — М. : Альпина Паблишер, 2018. — 280 с. 

23. Методический анализ результатов ЕГЭ по обществознанию в 

Новосибирской области в 2019 году, 

http://www.nimro.ru/uploads/analytics/product/files/analit_sbornik_2019_0

8_27.pdf 

24. Образовательный портал на базе интерактивной платформы 

для обучения детей, олимпиады по математике. URL: https://uchi.ru/ 

(дата обращения: 05.04.2020). 

25. Пазин, Р. В. Обществознание. ЕГЭ. 10–11 классы. Задания 

высокого уровня сложности: учебно-методическое пособие / 

Р. В. Пазин. — Издание 4-е, перераб. и доп. — Ростов н/Д : Легион, 

2017. — 416 с. 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-9.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document%20/1440157815/metod-rek_obshchestvoznanie2016.%20pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document%20/1440157815/metod-rek_obshchestvoznanie2016.%20pdf
http://www.nimro.ru/uploads/analytics/product/files/analit_sbornik_2019_08_27.pdf
http://www.nimro.ru/uploads/analytics/product/files/analit_sbornik_2019_08_27.pdf
https://uchi.ru/


 

128 

26. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш. Учебный экономический 

словарь. — М. : Рольф, 2000. — 416 с. 

27. Российская электронная школа. URL: https://resh.edu.ru/ (дата 

обращения: 05.04.2020). 

28. Сорос, Д. Алхимия финансов. — М. : Вильямс 2013, — 352 с. 

29. Уроки экономики в 10–11 классах базового уровня. 

Методическое пособие для учителя. Под редакцией Н. Н. Думной. —

 М. : Интеллект-Центр, 2014. — 176 с. 

30. Экономика для школьников http://iloveeconomics.ru/books/study 

31. Экономика. 10–11 классы: Учебник / А. Г. Грязнова, 

Н. Н. Думная. — М. : Интеллект-Центр, 2016. — 496 с. 

  

https://resh.edu.ru/
http://iloveeconomics.ru/books/study


 

129 

Приложение 1. Темы мини-сочинений 

(особенностью представленных тем является то, что эти 

темы выпускники могут раскрывать и через содержание раздела 

«Экономика», и посредством содержания разделов «Человек и 

общество», «Социальные отношения») 
 

У занятого человека нет времени плакать 

(Д. Байрон) 

Только труд может сделать человека счастливым, приводя его 

душу в ясность, гармонию и довольство самим собою 

(В. Белинский) 

В будничных житейских делах трудолюбие способно делать 

все, на что способен гений, а кроме того, множество вещей, которые 

гений делать не умеет 

(Г. Бичер) 

Работать не так скучно, как развлекаться 

(Ш. Бодлер) 

Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом 

(Д. Бруно) 

Тот, кто работает, всегда молод. Иногда мне кажется, что, 

может быть, труд вырабатывает какие-нибудь особые гормоны, 

повышающие жизненный импульс 

(Н. Бурденко) 

Добытое трудом с радостью и принимается и сохраняется, а 

что получено без труда, то быстро исчезает 

(Василий Великий) 

Устают и изнемогают не столько оттого, что много 

работают, а от того, что плохо работают 

(Н. Введенский) 

Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших 

удовольствий 

(Вовенарг) 

Труд часто является отцом удовольствия 

(Вольтер) 

В пустой и бесцельной толчее, которую мы все называем 

жизнью, есть только одно истинное безотносительное счастье: 

удовлетворение работника, когда он, погруженный в свой труд, 

забывает все мелочи жизни и потом, окончив его, может сказать 

себе с гордостью: «да, сегодня я создал благое» 

(В. Гаршин) 
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Работать, работать и постоянно работать надо. А то еще 

при жизни заплесневеешь 

(Г. Гауптман) 

Что человек делает, таков он и есть 

(Г. Гегель) 

Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему 

приятен. Если же у него этой привычки нет, то лень делает труд 

ненавистным 

(К. Гельвеций) 

Удовольствие должно быть наградой за труд. (К. Гельвеций) 

Даже простой материальный труд нельзя делать с любовью, 

зная, что он делается напрасно 

(А. Герцен) 

Я ненавижу плохую работу как смертный грех, но всего более — 

плохую работу в государственных делах, так как от нее страдают 

тысячи и миллионы людей 

(И. Гёте) 

Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, 

которые любят и умеют работать 

(М. Горький) 

Всякая работа трудна до времени, пока ее не полюбишь, а 

потом — она возбуждает и становится легче 

(М. Горький) 

Высота культуры всегда стоит прямой зависимости от любви 

к Труду 

(М. Горький) 

Никакая сила не делает человека великим и мудрым, как это 

делает сила труда — коллективного, дружного, свободного труда 

(М. Горький) 

Труд в наше время — это великое право и великая обязанность 

(В. Гюго) 

Трудолюбие — душа всякого дела и залог благосостояния 

(Ч. Диккенс) 

По степени большего или меньшего уважения к труду и по 

уменью оценивать труд… соответственно его истинной ценности — 

можно узнать степень цивилизации народа 

(Н. Добролюбов) 
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Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство 

собственного достоинства 

(Ф. Достоевский) 

Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто 

смолоду понял, что хлеб добывается только в поте лица, тот 

способен к подвигу, потому что в нужный день и час у него найдется 

воля его выполнить и силы для этого 

(Жюль Верн) 

Ключи счастья в труде 

(Казахская пословица.) 

Работа — лучший способ наслаждаться жизнью 

(И. Кант) 

Труд — призвание человека на земле 

(Т. Карлейль) 

Тот, кто трудится, нуждается только в свободе 

(П. Курье) 

Физический труд помогает забывать о нравственных 

страданиях 

(Ф. Ларошфуко) 

Неусыпный труд все препятствия преодолевает 

(М. Ломоносов) 

Все дается только труду. Все — труду людскому, таков лозунг 

истории 

(Д. Менделеев) 

Наибольшая из всех безнравственностей — это браться за 

дело, которое не умеешь делать 

(Наполеон I) 
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