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ВВЕДЕНИЕ
Целью
ознакомление

освоения

дисциплины

студентов

с

«Экономическая

общетеоретическими

теория»

понятиями

является
в

области

экономики, получение способности понимать и анализировать экономические
проблемы и общественные процессы.
В данном учебном пособии исследуются отношения между людьми, их
поведением в процессе производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов; рассчитывается
экономическая эффективность производства и излагаются закономерности,
присущие экономическим процессам и явлениям.
Данное учебное пособие может быть использовано при подготовке
домашних заданий, практических и тестовых заданий, к семинарским занятиям,
зачетам, экзаменам, интернет-тестированию.
Экономическая наука формирует экономическую культуру,
необходима современному, образованному человеку.
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которая

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И ФУНКЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1.1. Экономическая теория. Предмет и объект исследования
экономической теории

Термин

Характеристика

Экономическая

Наука, которая изучает поведение людей в процессе

теория

производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ в целях удовлетворения потребностей при ограниченных ресурсах

Предмет эко-

Поведение экономических субъектов в процессе вос-

номической

производства (производства, распределения, обмена и

теории

потребления) материальных благ и услуг

Экономические Объективно
отношения

складывающиеся

отношения

между

людьми в процессе воспроизводства материальных
благ и услуг

Объект

Экономические явления и процессы

исследования
экономики
Экономическое Обособленный элемент системы экономических отношений, отличный от других явлений и связанный с
явление
ними
Экономический

Совокупность всех динамических изменений в пове-

процесс

дении отношений субъектов, в исполнении ими
своих социальных ролей, функционировании экономических институтов, осуществляющихся под воздействием внешних и внутренних факторов
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Экономические науки

Отраслевые
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•
экономика
образования; экономика
сельского
•
хозяйства;
•
экономика
транспорта;
•
экономика промышленности и др.

Функциональные
•
менеджмент;
•
финансы;
•
статистика;
•
бухгалтерский
учет;
•
аудит и др.

Пограничные
•
экономическая
история;
•
экономическая
география;
•
экономическая
социология;
•
демография и др.

1.2. Структура экономической теории

Мировая экономика
Макроэкономика
Мезоэкономика
Микроэкономика

Таблица1.2
Структура экономической теории
Термин

Характеристика

Микроэкономика

Раздел экономической теории, изучающий деятельность отдельных экономических агентов (индивидов,
домохозяйств, фирм и др.) и их поведение на отраслевых рынках (спрос и предложение; издержки производства; прибыль фирмы и т.д.)
Основные проблемы микроэкономики: проблема выбора потребителя и выбора производителя;

общее

равновесие; асимметрия информации; внешние эффекты; общественные блага и т.д.
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Окончание

Термин

Характеристика

Мезоэкономика

Раздел экономической теории, изучающий региональ-

(региональная
экономика)

но-территориальную

совокупность

экономических

единиц как элементов национальной экономики
Основные проблемы мезоэкономики: проблемы региональной экономики, агропромышленного комплекса (АПК), военно-промышленного комплекса (ВПК);
инфраструктура отдельных отраслей народного хозяйства и т.д.

Макроэкономика Раздел экономической теории, изучающий экономику
как единое целое (совокупный спрос и совокупное
предложение; макроэкономические показатели: ВВП,
ВНП, дефлятор, индекс цен; уровень инфляции и безработицы; государственный бюджет; экономический
рост и т.д.)
Основные макроэкономические проблемы: инфляция,
безработица, бюджетный дефицит, государственный
долг и т.д.
Мировая

Раздел экономической теории, изучающий мировую

экономика

экономическую систему в целом (международные
экономические отношения, международную валютную систему и валютный курс, международную торговлю и т.д.)
Основные проблемы мировой экономики: миграция
рабочей силы, миграция капитала и т.д.
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1.3. Подходы к познанию экономических явлений и процессов
Два подхода

Позитивный

Нормативный

Позитивная экономическая теория отвечает на вопрос «Как есть
на самом деле?», а нормативная экономическая теория отвечает
на вопрос «Как должно быть?»

Таблица1.3
Позитивный и нормативный подходы познания экономических явлений и
процессов
Характеристика

Подход
познания
Позитивный

Подход, который исследует фактическое состояние
экономики, дает описание, объясняет и прогнозирует
экономические явления и процессы в действительности
В результате выявляются закономерности развития
того или иного экономического явления или процесса.
Главный принцип позитивизма - принцип проверяемости теории

Нормативный

Подход, который находит наилучшую форму и средства организации экономической деятельности, дает
оценку и рекомендацию того или иного экономического явления, процесса в обществе
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1.4. Функции экономической теории
Таблица 1.4
Функции экономической теории
Функция
Познавательная

Характеристика
Изучение и объяснение экономических явлений и
процессов

Методологическая

Разработка методов, средств, научных инструментов для экономических наук

Образовательная

Формирование у граждан экономической культуры, определенного мировоззрения, взглядов по
различным экономическим вопросам, затрагивающим интересы всего общества

Идеологическая

Формирование образа экономического мышления

Практическая

Выработка стратегии и тактики поведения эконо-

(прагматическая)

мических субъектов, рекомендаций, мер воздействия на экономические процессы и явления и механизмов их реализации

Прогностическая

Определение

перспектив

социально-

экономического развития общества для более полного удовлетворения потребностей общества и рационального использования ограниченных ресурсов
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1.5. Экономическая категория. Экономические законы
и принципы
Таблица1.5
Экономическая категория. Экономические законы и принципы
Понятие

Характеристики

Экономическая Теоретическое выражение, мысленная форма экономических отношений во взаимодействии с развитием эко-

категория

номических явлений и процессов
Экономические Устойчивые, существенные причинно-следственные,
повторяющиеся взаимосвязи между экономическими

законы

явлениями и процессами
Экономические Теоретические обобщения, которые содержат предположения, усреднения, выражают определенные тен-

принципы

денции развития хозяйственной системы

Таблица 1.6
Основные экономические законы и принципы
Понятие

Характеристика

Основные

Закон спроса и предложения

экономические

Закон общего макроэкономического равновесия

законы

Закон производительности силы труда
Закон конкуренции
Закон стоимости
Закон денежного обращения
Закон экономического роста
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Окончание

Понятие

Характеристика

Основные

Допущение «при прочих равных условиях» позво-

экономические

ляющее считать все экономические переменные, за

принципы

исключением тех, которые в данный момент рассматриваются, неизменными
Принцип «издержки-выгоды», требующий экономически рационального выбора из целого ряда альтернатив
Принцип «после этого, не означает по причине этого»,
требующий не смешивать в анализе причину и следствие

1.6. Методология, методика и методы научного исследования
Таблица 1.7

Методология, методика и методы
Понятие

Характеристика

Методология Наука о методах изучения хозяйственной жизни, экономических явлений
Методика

Совокупность всех познавательных средств

Метод

Способ исследования явлений природы, путь научного познания; прием, способ для решения какой-либо проблемы
Методы

Общенаучные

Специфические
применяемые в отдельной отрасли
научного познания, в частности, в

применимые ко всем наукам

экономике
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Таблица 1.8
Общенаучные и специфические методы исследования
Метод

Характеристика

Формальной

Совокупность общезначимых форм и средств мыс-

логики

ли, необходимых для рационального познания

Понятия

Метод соединения понятий, в результате которого
формулируется утверждение, отрицающее или подтверждающее что-либо

Умозаключения

Метод мышления, с помощью которого из исходного знания получается новое

Наблюдения
сбора фактов

и Преднамеренное и целенаправленное восприятие
явлений и процессов без прямого вмешательства в
их течение, подчиненное задачам научного исследования

Научной

Метод, при помощи которого происходит изучение

абстракции

фактов реальной действительности и их осмысление

Сравнения

Метод, определяющий сходство или различие
явлений и процессов

Диалектический

Наиболее

общих

законах

развития

природы,

общества и человеческого мышления
Индукции

Познание от частного к общему

Дедукции

Метод познания от общего к частному

Эксперимента

Познание, при котором явления изучаются в
контролируемых и управляемых условиях

Анализа

Исследование, состоящее в разложении исследуемого предмета (явления) на составные части, позволяющее сделать общий вывод из частных заключений
14

Продолжение

Метод
Синтеза

Характеристика
Процесс соединения результатов анализа в единое
целое

Моделирования

Формализованное описание процесса или явления

Гипотезы

Познание, заключающееся в выдвижении научно
обоснованного

предположения

о

возможных

причинах или связях явлений и процессов
Системный

Предполагает рассмотрение изучаемого объекта
как

системы,

как

совокупности

элементов,

взаимосвязанных между собой
Совокупность из двух или более элементов,
поведение

каждого

поведение

как

из

которых

остальных

влияет

элементов,

так

на
и

образованного ими целого
Количественного
и

Анализ

экономических

процессов,

явлениий,

качественного которые развиваются на основе постепенных

анализа

количественных изменений; эти изменения могут
осуществляться

до

определенного

уровня,

называемого мерой количественных изменений;
когда

дальнейшие

количественные

изменения

становятся невозможными в рамках имеющегося
качества, то они предполагают качественное
изменение
Аналогии

Познание, основанное на переносе одного или ряда
свойств с известного явления на неизвестное

Доказательства

Обоснование истинности одной мысли с помощью
других
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Окончание

Метод

Характеристика

Предельного

Оценка ситуации при внесении минимальных до-

анализа

полнительных изменений и выявление целесообразности этих изменений

Равновесного ана- Поиск равновесия между экономическими явлелиза

ниями: доходами и расходами; спросом и предложением и т.д.

Функционального

Качественный и количественный анализ одной пе-

анализа

ременной величины под влиянием другой при прочих равных условиях, т.е. при неизменности всех
других переменных

Агрегирования

Создание совокупных укрупненных экономических единиц, так называемых агрегатов (сектор
фирм, сектор домохозяйств, государственный и частный секторы, ВВП, НД и др.)
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ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ И
ИНСТИТУТЫ

2.1. Экономические субъекты и их характеристика
Таблица 2.1
Секторы

Экономический

экономики

субъект

Частный

Государственный

Характеристика

Домохозяйства

Отдельные люди и семья, собственники
экономических ресурсов, потребительские единицы и расходующая группа

Фирмы

Производящие единицы, образующие реальный сектор экономики

Государство
как
субъект
предпринимательства

Государственные учреждения и органы,
территориальные власти, независимые
учреждения, государственные предприятия

2.2. Цели, функции и интересы экономических субъектов
Таблица 2.2
Экономические цели и интересы
Понятие

Характеристика

Экономические

Цели, которые преследуют в своей деятельности индивиды

цели

и группы индивидов (домохозяйства, фирмы, общество в
целом (государства)

Экономические

Осознанное стремление хозяйствующих субъектов к удов-

интересы

летворению экономических потребностей, являющиеся
объективными побудительным мотивом их хозяйственной
деятельности
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Таблица 2.3
Цели и функции экономических субъектов
Экономические

Цели экономиче-

Функции экономических

субъекты

ских субъектов

субъектов

рост потребления

получение доходов, их

или максимизация

расходование и сбережение

Домохозяйства

полезности
максимизация

использование факторов

прибыли

производства

Государство как

удовлетворение

производство обществен-

субъект предприни-

общественных

ных товаров и реализация

мательства и собст-

потребностей, по-

собственности

венности

лучение доходов

Фирмы

Таблица2.4
Классификация интересов

Критерии

Характеристика

по экономическим

личные (домохозяйства)

субъектам:

коллективные, групповые (фирмы)
общественные,государственные (государство)

по насущности,

первоочередные

важности:

второстепенные

по временным

текущие

признакам:

перспективные

по объектам:

имущественные
финансовые
интеллектуальные
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Окончание

Критерии

Характеристика

по степени

действительные

осознания:

кажущиеся, мнимые

в зависимости от

реальные

возможностей

утопические

реализации:
2.3. Институты и типы экономических институтов

Институт

происходит от термина «институция», что означает «обычай»,
«норма», «заведенный порядок»

комплекс норм, правил поведения или образа мыслей, которые
определяют поведения человека как экономического субъекта, равно как и функционирование хозяйственной системы в целом

Типы институтов

Неформальные

Формальные

некоторые привычки, которые

писаные правила: конституция

люди воспринимают как дан-

и законодательство; финансо-

ность

вые,

рыночные

институты

(фирмы, государство)
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2.4. Цели и функции институтов

Цели институтов

обеспечение по-

согласование эко-

снижение тран-

рядка и не опреде-

номических интере-

сакционных из-

ленности в обмене

сов хозяйствующих

держек

субъектов

Функции институтов

определение и ог-

определение из-

формирование

раничение выбора

держек и при-

поведения эконо-

альтернатив в

быльности произ-

мических субъек-

экономическом

водства

тов

поведении субъектов
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ТЕМА 3. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
3.1. Общественное производство.
Таблица 3.1
Производство и его характеристика
Понятие

Характеристика

Производство

Процесс создания материальных благ для удовлетворения
потребностей человека и общества при взаимодействии
людей с природой и при взаимодействии людей между собой

Субъект

Отдельный человек

производства Предприятие
Цели

Удовлетворение потребностей человека

производства Получение прибыли
Необходимые Наличие экономических ресурсов это совокупность приусловия

родных, материальных, трудовых, финансовых, информа-

производства ционных средств, которые могут быть использованы для
создания благ и услуг
Затраты

Все, что производитель закупает для использования в целях достижения необходимого результата

Выпуск

Любое благо (продукция или услуга), изготовленное фирмой, предприятием

21

Производство

Материальное

Два взаимосвязанных
вида производства, когда
одно без другого не может существовать

Включает отрасли по производству материальных благ и
услуг
(промышленность,
сельское хозяйство, строительство, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание и т.д.)

Нематериальное

Связано с производством
(оказанием) нематериальных услуг и созданием духовных ценностей (здравоохранение, образование и
т.д.)

Формационный подход К. Маркса предполагает выделение
следующих видов производства:

Первобытно - общинное
Рабовладельческое
Феодальное

Капиталистическое
Коммунистическое
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Таблица 3. 2
Этапы технологического развития экономической системы
Этап

Виды

Характеристика

производства
Доиндустриаль-

Доиндустриаль-

Преобладает

ная экономиче-

ное

сельское

хо- производства

зяйство и

ская система

Ведущий фактор
̶

земля

ручной труд
Индустриальная

Индустриальное

Преобладает

Ведущий фактор

экономическая

крупное меха- производства

система

низированное

̶

капитал

промышленное производство
Постиндустри-

Постиндустри-

Преобладает

альная экономи-

альное

сфера

Ведущий фактор

услуг, производства

наука, образо- информация

ческая система

вание, инфор- знания
матика и т. д.
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̶
и

Таблица 3.3
Общие формы хозяйствования
Натуральное хозяйство

Товарное производство (хозяйство)

Замкнутая система

Открытая система

Продукты труда создаются для Продукты создаются для обмена путём
внутрихозяйственного потребления купли-продажи как товаров на рынке и
предназначаются для удовлетворения
общественных потребностей
Ручной универсальный труд

Специализированный труд

Прямые связи между производст- Косвенные связи между производством
вом и потреблением

и потреблением по схеме: производство
– распределение – обмен ̶ потребление

При естественном разделении тру- Существует при условии общественнода

и

отсутствии

хозяйственных связей

меж- го разделения труда и экономической
обособленности товаропроизводителей

Низкая производительность за счёт Мощный ускоритель роста производигосподства ручного труда

тельности труда и производительных
сил общества

Обеспечение лишь минимальных Расширение возможностей удовлетвопотребностей

рения растущих потребностей
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Способ производства
Производительные силы

Средства производства

Производственные отношения

Отношения организации производства

Рабочая
сила

Отношения распределения
Средства
труда

Предметы
труда

Отношения обмена
Отношения потребления

Средства производства

по происхождению
ресурсов

по роли в процессе
производства

Средства
труда

Предметы
труда

то, чем
производят

то, из чего
производят

Природные,
естественные
ресурсы

земля
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Произведённые
средства
производства

капитал

Таблица 3.4
Характеристика производительных сил и производственных отношений
Термин

Характеристика

Производственные Отношения между людьми, складывающиеся в процесотношения

се общественного производства и движения общественного продукта от производства до потребления

Производительные Система личных и вещественных факторов производсилы

ства в их взаимодействии, функциональное назначение
которой - преобразование экономических ресурсов для
удовлетворения потребностей человечества

Средства

Совокупность средств и предметов труда, используе-

производства

мых человеком в процессе производства материальных
благ

Рабочая сила
Средства труда

Количество людей, готовых работать по найму
Вещи, с помощью которых люди создают необходимые
блага (инструменты, приборы, машины, оборудование,
производственные задания, сооружения, транспорт и
т.д.)

Предмет труда

Вещи, на которые люди воздействуют в процессе труда
и которые составляют материальную основу будущего
продукта (руда, уголь, дерево, сырьё, материалы и т.д.)
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Общественное
производство
Процесс взаимодействия человека с природой

Совокупность отношений, возникающих между людьми в
процессе этого взаимодействия

Факторы производства:

Фирма (предприятие)

Продукты производства

Процесс производства

Результаты

труд, земля, капитал,
предпринимательство

Затраты

Факторы

Труд

Капитал

Земля

Предпринимательство

производства

Факторные

Заработная

доходы

плата

Процент
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Рента

Предпринимательский
доход

3.2. Воспроизводство, его фазы и типы

Воспроизводство

Цепочка «производство ̶ распределение ̶ обмен ̶ потребление», которая никогда не прерывается, кроме того, все четыре
фазы существуют одновременно, поскольку ни одну из фаз невозможно остановить, чтобы не разорвать цепь

Производство

Распределение

Обмен

Потребление

Распределение
Процесс определения доли, количества, пропорции участия каждого члена общества в произведенном продукте

На стадии распределения может происходить распределение продукта как в натуральной форме, так и его стоимости в денежной форме -- посредством системы денежных расчетов с участниками производства, владельцами ресурсов.
В результате распределения происходит дальнейшее продвижение продукта к потребителю, при этом часть его может оставаться в виде резерва, запасов, подлежащих последующему распределению.
Пройдя стадию распределения, продукт, которому предназначено стать товаром,
подвергается обмену
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Обмен
Процесс движения материальных благ и услуг от одного
субъекта к другому и форма общественной связи произОбмен является промежуточным звеном, связывающим производство и потребление, т.е., прежде чем товар будет потреблен, он должен пройти через сферу обмена.
Обмен ̶ обязательное звено, без которого в рыночной системе нет потребления.
В фазе обмена продукт труда превращается в товар

Потребление
Конечное использование произведенного продукта
Потребление, которое происходит либо в форме конечного потребления товара потребителем, либо в виде производственного потребления, когда товар,
(продукт) вновь попадает в производство, но уже в своем новом «товарном»
качестве, в виде ресурса

Таблица 3.5
Типы воспроизводства
Типы

Характеристика

воспроизводства
Простое

Предполагает возобновление процесса производства

в

воспроизводство неизменном объеме
Расширенное

Предполагает возобновление производства

в возрас-

воспроизводство тающем объеме
Суженное

Предполагает возобновление процесса производства в

воспроизводство уменьшенном объеме
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3.3. Кооперация и специализация труда. Разделение труда и его виды
Кооперация
(от лат. cooperatio) ̶ сотрудничество в чем-либо

Кооперация труда

Форма организации труда, выполнения работ, основанная на совместном участии в едином трудовом процессе определенного
количества работников, выполняющих разные операции этого
процесса на основе специализации

Выполнение
Специализация

отдельных

технологических

операций работником производства или концентрация производства на отдельных видах
продукции на основе разделения труда

Обособление различных видов трудовой деятельности и деление трудового процесса на части, каРазделение
труда

ждую из которых выполняет определенная группа
работников, объединенных по общим функциональным, профессиональным или квалификационным признакам
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Разделение труда

При вертикальном разделении
труда происходит разделение
труда по уровням

При горизонтальном разделении
труда происходит разделение видов
работ в пределах одного уровня

Выделение изготовления, обработки
деталей изделия и сборки изделия из
этих деталей

Разделение производства и управления производством

Уровни разделения
труда
внутри предприятия

в масштабе всего
общества
между предприятиями

Причина повышения общей
производительности труда

за счет выработки навыков
и автоматизма совершения
простых повторяющихся
операций

за счет сокращения времени, затрачиваемого на переход между различными
операциями
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3.4. Потребности
Потребности
Желание людей приобрести различные виды товаров и услуг, которые им полезны

Пирамида потребностей А. Маслоу
Общеупотребительное название иерархической модели потребностей
человека, представляющей собой упрощенное изложение идей американского психолога Абрахама Маслоу (теория мотивации)

Потребности в
самовыражении

Потребности в признании, уважении
Потребности в общении и т.д.

Потребности в безопасности, защите

Физиологические потребности: еда, одежда, жилье и т.д.
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Таблица 3.6
Классификация потребностей, по А. Маслоу
Потребности
Физиологические

Характеристика
голод, жажда, половое влечение и т. д.

Экзистенциальные безопасность существования, комфорт.
Социальные

социальные связи, общение, привязанность, забота о
другом и внимание к себе, совместная деятельность

Престижные

самоуважение, уважение со стороны других, признание
познание, самовыражение, самоидентификация

Духовные

3.5. Благо

Благо
Средство для удовлетворения потребностей

Таблица 3.7
Классификация благ
Виды

Характеристика

Блага экономиче-

Имеются в распоряжении общества в ограниченном

ские

количестве

Блага неэкономи-

Имеются в неограниченном количестве и достаточны

ческие

для удовлетворения потребностей человека

Блага потреби-

Удовлетворяют какую-либо человеческую потреб-

тельские

ность
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Окончание

Виды
Блага производ-

Характеристика
Используются в процессе производства

ственные
Блага частные

Пользуются те, кто за них заплатил

Блага обществен-

Пользуются все без исключения

ные

Богатство

Материальные блага, накопленные трудом прошлых и настоящего поколений

Все то, что люди ценят

3.6. Товар

Товар
Продукт труда, способный удовлетворить человеческую потребность и специально произведённый для обмена
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Количество рабочего времени,
общественно необходимого для
производства товара

Величина стоимости
товара

Общественно необходимое
рабочее время

Время, необходимое для производства товара при наличии общественно нормальных условий
производства и при среднем в
данном обществе уровне умелости и интенсивности труда

Общественно нормальные условия производства

Условия производства основной
массы товара данного вида

Закон стоимости:
производство и обмен товаров производится в соответствии с их общественной (рыночной) стоимостью
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ина стоим
Товар (благо)

Марксизм (К. Маркс)

Маржинализм (К. Менгер, Ф. Визер)

Теория стоимости

Теория предельной полезности

С позиции производителя

С позиции потребителя

Товар – это продукт труда, предназначенный для обмена путем
купли-продажи

Товар – это экономическое
благо, обладающее полезностью и ценностью

Свойства товара (блага)
Ценность товара определяется полезностью

Потребительная стоимость ̶ способность удовлетворять какую-либо человеческую потребность.
Меновая стоимость ̶ способность обмениваться на товары, имеющая внутренним содержанием стоимость, т.е.
воплощенный в товаре общественный труд

Неоклассическая теория (А. Маршалл) –
цена есть результат взаимодействия на
рынке продавцов и покупателей, предложения и спроса, которые позволяют определить равновесную цену

Товар:
вещь
или услуга

Ценность

Потребность

Спрос
Цена

Полезность

Затраты
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Предложение

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Экономические ресурсы и их классификация

Экономические ресурсы

Совокупность различных элементов производства, которые могут быть использованы в процессе создания
материальных и духовных благ и услуг

Классификация экономических ресурсов

трудовые ресурсы

природные ресурсы

финансовые ресурсы

информационные ресурсы

материальные ресурсы
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4.2. Природные ресурсы

Природные ресурсы
Естественные ресурсы, которые на данном уровне развития производительных сил и изученности могут быть использованы для
удовлетворения потребностей общества

Таблица 4.1
Классификация природных ресурсов
Критерий

Вид природных

Характеристика

ресурсов
По характеру

Ресурсы,разведанные и ис-

Реальные

пользуемые в производст-

использования:

венном процессе
Потенциальные

Ресурсы, которые в настоящее время не используются в производственном процессе (прогнозируемые, потенциальные)

По

Исчерпаемые

Ресурсы, которые не подлежат восстановлению и

степениисчерпаемости:

ограничены в своём количестве (земельные угодья,
воздух, полезные ископаемые)
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Окончание

Критерий

Вид природных

Характеристика

ресурсов
Неисчерпаемые

Ресурсы, которые воспроизводятся под действием
природных

процессов:

космические

(солнечная

радиация, морские приливы и отливы); климатические (атмосферный воздух, энергия ветра, воды);
водные ресурсы и т.д.
По

Заменяемые

Ресурсы, которые можно
заменить другими, эконо-

степенизаменяемости:

мически более выгодными
Незаменимые

Ресурсы, которые нельзя
заменить другими ресурсами (атмосферный воздух,
питьевая вода и т.д.)

4.3. Материальные ресурсы

Материальные ресурсы
Исходное сырьё, материалы, комплектующие изделия, топливо, энергия (предметы труда), а также машины и оборудование (средства труда), которые используются в процессе производства общественного
продукта
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Таблица 4.2
Классификация материальных ресурсов
Критерий

Вид материальных

Характеристика

ресурсов
По признаку уча-

предметы труда

Сырье, основные и вспомога-

стия в процессе

тельные материалы, топливо и

производства

горючесмазочные материалы, тара и упаковка, комплектующие
изделия, полуфабрикаты ит.д.
Основные

средства труда

производственные

фонды, инструмент, инвентарь и
т.д.
По эксплуатацион-

первичные

Продукция добывающей и обра-

ному состоянию и

материальные

батывающей промышленности

сроку годности

ресурсы
вторичные

Отходы производственного по-

материальные

требления, т.е. остатки сырья,

ресурсы

материалов и т.д., образовавшиеся в процессе их использования и
утратившие (частично или полностью) свои потребительские
свойства вследствие физического
или морального износа
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4.4. Трудовые ресурсы
Трудовыересурсы
Трудоспособное население, обладающее физическими и интеллектуальными способностями, необходимыми для производства материальных благ, для работы в непроизводственной сфере

Классификация трудовых ресурсов
Непромышленный
персонал
̶персонал,

Промышленно-производственный персонал (ППП)̶персонал, занятый производст-

занятый в основном в
социальной сфере деятельности предприятия.

вом и его обслуживанием
Рабочие ̶это работники, непосредственно
занятые производством продукции (услуг), ремонтом, перемещением грузов и
т.п.

Основные – рабочие, производящие продукцию

Специалисты р̶ аботники,
выполняющие инженернотехнические,
экономические и другие функции
(инженеры,
экономисты,
бухгалтеры,
социологи,
юрисконсульты и др.)

Вспомогательные
̶ рабочие, обслуживающие технологический процесс

Руководители р̶ аботники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений
Технические исполнители (служащие) р̶ аботники, осуществляющие
подготовку и оформление документов, хозяйственное обслуживание
(делопроизводители, секретари, табельщики, архивариусы и др.)
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4.5. Финансовые ресурсы

Финансовые ресурсы

Совокупность всех финансовых средств, которые
имеются в распоряжении государства, предприятий,
организаций, учреждений, домохозяйств

Финансовые ресурсы предприятия

Совокупность собственных денежных доходов и
привлеченных финансовых ресурсов, предназначенных для выполнения финансовых обязательств
предприятия, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства
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Таблица 4.3
Классификация финансовых ресурсов
Критерий
Поправу

Видфинансовыхресурсов
собственные

собственности: финансовые
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Характеристика
Уставный капитал, добавочный капитал, фонды и резервы,
нераспределенная прибыль, фонд социальной сферы, целевое

ресурсы

финансирование и т.д.

привлеченные

Заемные средства в виде различных банковских кредитов;

финансовые

заемные средства от других компаний (коммерческие кредиты);

ресурсы

средства, полученные от размещения эмиссионных облигаций и
других ценных бумаг; средства внебюджетных фондов; временно
привлеченные средства (кредиторская задолженность) и т.п.

Продолжение

Критерий

Видфинансовыхресурсов

Посрочностииспользования: ресурсы краткосрочного
назначения (до 1 года)

Характеристика
Предназначены для финансирования текущей
деятельности предприятия: формирования оборотных
средств, краткосрочных финансовых вложений,
расчетов с кредиторами и т.п.
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ресурсы среднесрочного

Используются для замены отдельных элементов

назначения (от 1 года до

основных фондов, их реконструкции,

3 лет)

перевооружения и т.п.

ресурсы долгосрочного

Используются для финансирования основных

назначения (от 3 до 5

фондов, долгосрочных финансовых вложений и т.п.

лет)

ресурсы

Для финансирования строительства зданий,

сверхдолгосрочного

сооружений и т.п.

назначения (10 ̶ 15 лет
и более)

Окончание

Критерий

Видфинансовыхресурсов

Характеристика

Постепенимобильности:

А1

Деньги, краткосрочныефинансовыевложения

А2

Оборотные активы и дебиторская задолженность (до 1
года)

А3

Материалы, продукция, долгосрочные финансовые
вложения

А4

Основные производственные фонды, нематериальные
активы и др.
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4.6. Информационные ресурсы

Информационные ресурсы
В широком смысле совокупность данных, организованных
для эффективного получения достоверной информации

Информация
Сведения, независимо от формы их представления,
усваиваемые субъектом в форме знаний

Информационная система
Организационно упорядоченная совокупность документов (информационных продуктов) и информационной инфраструктуры
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Таблица 4.4
Классификация информационных ресурсов
Критерий

Характеристика

По целевому предназначению: личные,
корпоративные,
СМИ,
бизнес,
образовательные,
политика,
учреждения и организации,
сервисы и услуги,
доски объявлений,
культура,
чаты,
хранилища ПО,
спорт,
отдых,
изображения и фото,
развлекательные порталы
По способу представления:

Web-страницы,
базы данных,
файловые серверы,
телеконференции

По характеру содержания:

тематическая информация,
научные публикации,
рекламная информация,
справочная информация,
новости
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ТЕМА 5. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ЭКОНОМИКЕ
ИЭФФЕКТИВНОСТЬ
5.1. Экономический выбор
Главная экономическая задача
Выбор наиболее эффективного варианта распределения факторов
производства в целях решения проблемы ограниченности ресурсов и безграничности человеческих желаний

Ограниченность
ресурсов

Редкость, дефицитность ресурсов, доступных
человеку и человечеству в каждый конкретный
момент времени

Виды ограниченности ресурсов:

Относительная ограниченность

Абсолютная ограниченность

Заключается в нехватке, недостаточности ресурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей людей

Заключается в принципиальной
невозможности одновременного и
полного удовлетворения всех потребностей всех людей

Экономический выбор
Способ распределения ограниченных ресурсов, который
позволяет добиться максимума благ
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Экономическая
теория - наука

об удовлетворении потребностей

который означает, что все
производимые
товары имеют
временные издержки

потребности
безграничны

которое подразумевает потребление товаров и
услуг

которые производятся с использованием
ресурсов

влечет
за
собой
выбор

ресурсы
ограничены
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Альтернативные
варианты экономического выбора:
• благо сегодня
или
в будущем;
• материальное
или духовное
благо;
• много дешевых и мало
дорогих благ

Таблица 5.1
Вопросы
Что производить?

Три главных вопроса экономики
Характеристика
Какие товары и в каком количестве?
Выбор благ, которые должны быть произведены в
данном экономическом пространстве в данное время?

Как производить?

Кем, с помощью каких ресурсов и какой технологии
они должны быть воспроизведены?
Выбор комбинации ресурсов, технологии для производства определенных благ.

Для кого произво-

Кто должен потреблять товары и извлекать из них

дить?

пользу?
Выбор способа и структуры распределения валового
дохода.

5.2. Альтернативная стоимость и кривая производственных
возможностей
Альтернативная стоимость
(ценность)

Альтернативные издержки

Стоимость производства товара или

Количество других товаров, от которых

услуги, измеряемая с точки зрения

необходимо отказаться, чтобы получить

потерянной возможности производ-

некоторое количество данного товара

ства другого вида товараили услуги,
требующих тех же затрат ресурсов

Альтернативная стоимость может выражаться как натурально (в товарах, от производства или потребления которых пришлось отказаться), так и в денежном эквиваленте
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Производственные
возможности

Кривая производственных возможностей (КПВ)

Максимально возможный объем производства
конкретного товара или услуги при заданных
ресурсах, технологии, знаниях, которыми располагает конкретная экономика

Совокупность точек кривой производственных возможностей (АБВГД), которые показывают различные комбинации максимальных объёмов производства нескольких (как
правило, двух) товаров или услуг, которые
могут быть созданы в условиях при полной
занятости и использованиивсех имеющихся в
экономике ресурсов; все остальные точки
представляют собой упущенные возможности или альтернативные затраты

Иллюстрирует тенденции роста альтернативных издержек производства в условиях увеличения производства одного из товаров
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Таблица 5.2
Характеристика кривой производственных возможностей
Точки
Характеристика
А, Б, В, Г, Д

Принадлежащие кривой производственных возможностей (КПВ)
Максимальный объем производства двух продуктов при разных их сочетаниях, которые позволяют
полностью использовать ресурсы
Передвигаясь от одной альтернативы к другой,
экономика переключает свои ресурсы с одного товара на другой
Любая точка на кривой обозначает состояние Парето-эффективности ̶такое состояние системы,
при котором значение каждого частного показателя, характеризующего систему, не может быть
улучшено без ухудшения других

Е

Неполное

или

нерациональное

использование

имеющихся ресурсов; недопроизводство продукции
Ж

Недостижима при данном количестве ресурсов и
имеющейся технологии
Попасть в эту точку можно, если улучшить технологию производства или в результате научнотехнического прогресса (например, сменить ручной труд на машинный)
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Допущения в экономике

экономика действует в условиях полной занятости и
достигает полного
объема производства

количество и
качество используемых
ресурсов неизменно

технология
неизменна

экономика
производит
только два
товара

Кривая производственных возможностей
Альтернативы

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Ракеты

0

4

7

9

10

3

11

Зерно

10

9

7

4

0

3

11

Цена одной ракеты равна количеству зерна, от которого необходимо отказаться. За каждую дополнительную единицу ракет общество платит все большую цену в виде не собранного зерна. За последовательный переход от ракет к зерну общество также платит все
большую цену, получая меньший прирост данного продукта. Существует закон возрастающих временных издержек: при увеличении объема производства одного товара неизбежен рост затрат на единицу другого товара

Оптимальность, по Парето
Состояние экономики, при котором ресурсы распределены таким образом, что ни один участник производства не может увеличить степень
удовлетворения потребностей хотя бы одного члена общества, не ухудшая при этом положение другого члена общества
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5.3.Эффективность. Показатели эффективности

Экономическая эффективность

Получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов

Для экономической эффективности нужно соотносить доходы и
затраты
Рациональное поведение заключается в том, что производитель и
потребитель благ стремятся к наивысшей эффективности и для
этого максимизируют выгоды и минимизируют затраты

Таблица 5.3
Показатель

Эффективность производства
Характеристика

Эффективность Означает максимальное удовлетворение безграничных
производства

потребностей при использовании минимальных ресурсов
Выражается в натуральной и денежной форме
Отношение результата к затратам, обеспечившим его получение
Характеризует зависимость между количеством единиц
ограниченных ресурсов, применяемых в процессе производства, и получаемым объемом какого-либо продукта, то
есть охватывает проблему «затраты – выпуск»
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Окончание

Показатель

Характеристика

Значение эф-

Большее количество продукта, получаемое от фиксиро-

фективности

ванного объема затрат, означает повышение эффективно-

производства

сти
Меньший объем продукта от данного количества затрат
указывает на снижение эффективности

Расчёт эффек-

В натуральном выражении как отношение (выпущенной

тивности про-

продукции) к затратам факторов производства

изводства

В стоимостном выражении как отношение дохода от реализации выпущенной продукции к расходам на её производство

оптимизация объёмов производства
Факторы эф-

максимизация дохода

фективности
производства
минимизация затрат (издержек)
производства на основе улучшения
качества и способов использования
ресурсов
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Таблица 5.4
Показатели, характеризующие эффективное использование ресурсов
Ресурсы
(факторы производства)
Трудовые ресурсы

Показатели
Производительность труда
Выработка
Трудоёмкость
Энерговооружённость труда
Рентабельность персонала
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Капитал Основной
капитал

Фондоотдача
Фондоёмкость
Рентабельность основных
производственных фондов

Оборотный
капитал
Все ресурсы

Материалоотдача
Материалоёмкость
Рентабельность производства
Рентабельность продаж

Значение
показателей

Эффективность
использования

Таблица 5.5
Показатели эффективности
Показатель
Характеристика
Эффективность

Производительность труда

использования

трудовых ресурсов
Показатель,характеризующий,
сколько

продукции произвел 1

рабочий (ед. продукции/чел. или
руб./чел.) за определенный период времени
Производительность

труда где:

рассчитывается по формуле:
Производительностьтруда =

ВП
ВП
Ч

(5.1.)

̶

объем

продукции

произведенной

(ед. продукции или

руб.)
Ч ̶ среднесписочная численность
работников,

производивших

продукцию
Отношение объема произведенной продукции к среднесписочной

численности

работников,

производивших продукцию за определенный период времени
Показатель, характеризующий за-

Трудоемкость

траты труда, рабочего времени на
производство единицы продукции(физических единиц времени
на

1 рубль выпускаемой про-

дукции)
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Продолжение

Показатель

Характеристика

Трудоёмкость рассчитывается по где:
Т ̶время, затраченное на производство

формуле:
Тр =

Т
ВП

всей продукции (нормо-ч, чел-ч);

(5.2.)

ВП ̶объем произведенной продукции
(ед.продукции или руб.)
Отношение времени затраченного на
производство продукции, к объему произведенной продукции
Энерговооруженность труда

Показатель, характеризующий связь затрат живого труда с производственным
потреблением механической и электрической энергии, заменяющей применение физической силы человека
Отношение количества часов, отработанных рабочими, к количеству потребляемой энергии оборудованием за определенный период времени

Энерговооружённость

труда где:

рассчитывается по формуле:
Энерговооруженностьтруда =
=

Кпотребляемой
ሺКВТିчሻ
(5.3.)
Кчሺчелିчሻ

Кч(чел.-ч) – количество часов, отработанных рабочими (чел.-ч);
Кпотребляемой(КВТ-ч) – количество энергии,потребляемой
(КВТ-ч)
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оборудованием

Продолжение

Показатель
Фондоотдача (Фо)

Характеристика
Показатель, характеризующий уровень эффективности использования основных производственных фондов (предприятия) за определенный
период времени
Характеризует объем выпускапродукции, приходящийся на 1 руб. основных производственных
фондов
Отношение объема выпускаемой продукции (себестоимости продукции, работ, услуг) к среднегодовой стоимости ОПФ за определенный период
времени

Фондоотдача
рассчитывается
формуле:
Ф =

Сп.р.у
ОПФ

где:
по Сп.р.у ̶себестоимость продукции, работ, услуг;
ОПФ ̶среднегодовая стоимость основных произ-

(5.4.)

Фондоёмкость(Фе)

водственных фондов
Показатель, обратный фондоотдаче
Характеризует стоимость производственных основных фондов, приходящуюся на 1 руб. выпускаемой продукции за определенный период времени
Отношение среднегодовой стоимости основных
производственных фондов к себестоимости продукции, работ, услуг за определенный период
времени
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Продолжение

Показатель

Характеристика

Фондоёмкость

где:

рассчитывается по формуле:

ОПФ – среднегодовая стоимость основных

Фе =

ОПФ
Сп.р.у

=


Ф

(5.5.)

производственных фондов;
Сп.р.у себестоимость
продукции, работ, услуг
̶
Отношение среднегодовой стоимости ОПФ к
объему

производственной

продук-

ции(себестоимости производственной продукции) за определенный период
Материалоемкость (Ме)

Характеризует расход материалов, приходящихся на единицу выпускаемой продукции
или на 1 руб. стоимости выпускаемой продукции.

Материалоёмкость
расчитывается по формуле:

где:
МЗ – материальные затраты,
Сп.р.у ̶ себестоимость продукции, работ, ус-

Ме =

МЗ
Сп.р.у

(5.6.)

луг за определенный период времени

Отношение материальных затрат к объему
произведенной продукции (себестоимости
производимой продукции) за определенный
период времени
Материалоотдача (Мо)

Характеризует объем выпускаемой продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов за определенный период
времени
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Окончание

Показатель

Характеристика
Отношение объема выпущенной продукции
к материальным затратам на производство
продукции за определенный период времени

Материалоотдачатруда

Мо – материалоотдача;

рассчитывается по формуле:

МЗ – материальные затраты;

М =

Сп.р.у.
МЗ

(5.7.)

Сп.р.у.̶ себестоимость продукции, работ, услуг за определенный период времени

Рентабельность
ства (Rпроизв.)

производ- Отношение чистой прибыли к себестоимости
продукции, работ, услуг
Показывает, сколько прибыли предприятие
имеет с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции, работ,
услуг

Рентабельность

Относительный показатель экономической эффективности

Отражает степень эффективности использования материальных, трудовых, денежных, природных ресурсов, т.е. показатель экономической эффективности всех ресурсов всех факторов производства

Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим
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Таблица 5.6
Показатели рентабельности
Характеристика

Показатель
Рентабельность

Отношение

чистой

прибыли

производства

себестоимости продукции, работ, услуг

ࡾпроиз.

за определенный период времени

Формула

к

Показывает, сколько денежных единиц

ࡾпродаж

=

Чистая
прибыль
=
× % =
Выручка

ПрибыльିСумманалогов
Себестоимостьпродукции

× %(5.8)

чистой прибыли предприятие имеет с
каждого
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рубля,

затраченного

на Сумма налогов рассчитывается по формуле:

производство и реализацию продукции,

Сумма
налогов = Ставканалоганаприбыль×Прибыль(5.9)

работ, услуг
Рентабельность

Отношение чистой прибыли к выручке

продаж ࡾпродаж

от реализации продукции, работ, услуг
за определенный период времени
Показывает, сколько денежных единиц
чистой прибыли получает предприятие
с каждого рубля проданной продукции

ࡾпродаж =

Чистая
прибыль
Выручка

× %(5.10)

Продолжение

Показатель

Характеристика
чистой

Формула

Рентабельность

Отношение

прибыли

основных

среднегодовой

производственных

производственных

фондов

определенный период времени

ࡾОПФ

Показывает сколько денежных единиц ࡾОПФ =

стоимости

к

основных

фондов

за
Чистаяприбыль
ОПФ

× % (5.11)

чистой прибыли, приходящейся на рубль
среднегодовой

стоимости

основных

производственных фондов предприятия
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за определенный период времени
Рентабельность

Отношение

чистой

прибыли

к

персонала ࡾперс

среднесписочной численности персонала
ࡾОПФ =

за определенный период времени
Показывает
коллектива

эффективность

работы

Чистаяприбыль
Среднесписочнаячисленность

× %(5.12)

Окончание

Показатель

Характеристика

Формула

Рентабельность

Отношение чистой прибыли к средней

активов ࡾактивов.

величине

активов

за

определенный

период времени
Показывает, сколько денежных единиц

ࡾактивов =

Чистаяприбыль
Величинаактивов

× %(5.13)

чистой прибыли приходится на один
рубль
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активов

предприятия

за

определенный период времени
Рентабельность

Отношение чистой прибыли к средней

собственного

величине

капитала

определенный период времени

ࡾсоб.кап.

Показывает, сколько чистой прибыли ࡾсоб.кап. =
приходится

собственного

на

рубль

капитала

за

собственных

средств предприятия за определенный
период времени

Чистаяприбыль
Величинасоб.капитала

× %(5.14)

ТЕМА 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ

6.1. Экономическая система и этапы её технологического развития
Экономическая система (ЭС)
Совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нём отношений
собственности и хозяйственного механизма
Координационный механизм, который позволяет решать главные
вопросы экономики:
Что производить? Как производить? Для кого производить?

Таблица6.1
Этапы технологического развития экономической системы
Этапы
Доиндустриальная экономическая система

Сущность
Базируется на с/х производстве, ведущим
фактором производства является земля

Индустриальная экономи-

Основывается на промышленном производ-

ческая система

стве, ведущим фактором производства становится капитал

Постиндустриальная экономическая система

Опирается на сферу услуг, где решающее
значение приобретают наука и образование,
ведущий фактор производства-- информация
и знания
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6.2. Характеристика типов экономических систем
Таблица6.2
Типы экономических систем
Типы систем

Характеристика

Традиционная Преобладание вековых традиций и обычаев
экономика
Широкое распространение ручного труда и отсталой технологии
Преобладание с/х, охоты, рыболовства, ремесла
Сохранение натуральных общинных форм хозяйствования,
основанных на коллективном труде и натуральном распределении созданного продукта
Преобладание мелкотоварного производства, основанного
на частной собственности и личном труде хозяина
В современных условиях заметная роль иностранного капитала и государства, особенно в развитии инфраструктуры и
социальной поддержке бедняков (страны Африки, Азии,
Латинской Америки)
Командная
экономика

СССР, страны Восточной Европы
Государственная собственность на все экономические ресурсы
Огосударствление, централизованное экономическое планирование как основа хозяйственного механизма
Наличие полного государственного контроля над производством и распределением продукции
Отсутствие конкуренции
Использование административных методов управления,
подрывающих творческую активность и материальную заинтересованность в результате труда
Невосприимчивость к НТП и неспособность обеспечить интенсивный тип экономического развития
Наличие положительных черт это развитие социальной
сферы, свободный доступ к образованию и т.п.
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Окончание

Типы систем
Рыночная
экономика

Характеристика
Просуществовала до начала 20века.
Господство частной собственности и мелкотоварного производства. Рыночный механизм регулирования, основанный
на свободной конкуренции.
Наличие свободы предпринимательства главным мотивом
которого выступает доход.
Стремление предпринимателей к эффективному использованию ограниченных ресурсов и реализации своих творческих и организаторских способностей

Смешанная
экономика

Начала складываться с начала ХХ века и оформилась в развитых странах во второй половине ХХ века
Сочетание рыночного механизма с государственным регулированием
Сочетание разнообразных форм собственности и формирование смешанной собственности
Сочетание элементов рыночной и командной ЭС
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Традиционная система:
главные вопросы экономики решаются на основе традиций

Командная систе-

Экономическая система

Рыночная систе-

ма:

позволяет решать об-

ма:

главные вопросы
решаются государством

ществу главные вопросы
экономики:
что производить?
как производить?
для кого производить?

Смешанная система:
сочетание рыночного механизма с
государственным регулированием
в решении главных вопросов экономики
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главные вопросы
решаются рынком

6.3. Сравнительная характеристика типов экономических систем
Таблица 6.3
Отличительные черты экономических систем
Тип
экономической
системы

Что

Как

Для кого

производить?

производить?

производить?

Основные ‹‹плюсы››

Традиционная

Решается на основе Тоже решается на Существенная часть Добротность,

экономика

обычаев и традиций

основе традиций

готового
передается

продукта высокое
тем,

кого есть власть
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Неспособность

качество прогрессу

у отдельных

видов

продукции

как

результат
использования
технологий,
отработанных
поколениями
Технологии
производства
совершенствуются
крайне медленно
Закреплено
традициями

Стабильность

Основные ‹‹минусы››

Предсказуемость

к

Продолжение

Тип экономической

Что

Как

Для кого

системы

производить?

производить?

производить?

Централизованная

Основные ‹‹минусы››

Решает центр Решает центр на По принципу ‹‹в меру Стабильная экономика Медленное

(административно- на

основе основе

плана разумных

внедрение

новых технологий

потреб- (отсутствие

командная эконо-

разрабатывае

внедрений НТП ностей и трудового экономических

мика)

мых планов и в производство

вклада››,

нормативов

чески основные блага выраженной инфляции)

но

факти- кризисов,

распределялись
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Основные ‹‹плюсы››

ярко

всем Возможность

Отсутствие стимулов к

поровну а дефицит- мобилизовать

эффективной

ные

т.к.

блага

очереди

-

по достаточное

или

в количество

зависимости
послушности власти

работе,

преобладает

ресурсов уравнительный подход

от для быстрого решения к оплате труда
острых проблем
Гарантии
минимума

всем Безынициативные
жизненных работники

благ
Нет

проблемы Неэффективное

трудоустройства

использование ресурсов

Уверенность в будущем Относительно
уровень жизни

низкий

Окончание

Тип
экономической
системы

Что

Как

Для кого

производить?

производить?

производить?

Рыночная

Решают

экономика

водители,
тывая

произ- Решают

произ- Распределяется

учи- водители,

желания рые,

потребителей,
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предприимчивость

развитие
прерывается

получает

кризисами

свои выгоду для себя, готов

товары, удовлет- лее эффективную товары

потребности

и нестабильна

механизма – больше

деньги только за выбирают наибо- большую

воряющие

эффективность

стремясь рыночного

получить

Основные ‹‹минусы››

Стимулируется высокая Экономика

кото- посредством

которые готовы наибольшую
отдать

Основные ‹‹плюсы››

тот,

кто

платить Отторгаются
цену

регулярно

Нет заботы о создании

за ненужные

необходимых

производства

обществу,

их технологию
производства

ее

–

но

бесприбыльных благ
Рынок

насыщен Усиление неравенства

товарами
У
большие

в обществе
потребителей Снижающие
права

и эффективности

возможности
Быстрое

производств
внедрение

новых технологий

ТЕМА7. СОБСТВЕННОСТЬ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

7.1. Собственность

Собственность

Принадлежность объектов, средств и продуктов производства юридическим и физическим лицам

Собственность
В экономическом смысле

В юридическом смысле

Реальные отношения ме-

Сложившиеся

имущественные

жду людьми по присвое-

отношения,

нию и хозяйственному ис-

правовых нормах и законода-

пользованию всего иму-

тельных актах, устанавливаемые

щества

государством в обязательном

закрепленные в

порядке для всех граждан

72

7.2. Субъекты и объектыправа собственности

Субъекты права
собственности

Носители и реализаторы отношений собственности

•
•
•

индивид, коллектив,
государство
юридические и физические лица
отечественные и
иностранные

Субъекты права собственности согласноГК РФ
(ст.212̶215)

Физические лица

Юридические
лица

Государство

(ч.1, гл.13, ст. 213
ГК РФ Право собственности граждан и
юридических лиц)

(ч.1, гл.13, ст. 213

(ч.1, гл.13,ст.214 ГК
РФ Право государственной собственности)

Граждане

ГК РФ Право собственности граждан и
юридических лиц)

Организации, предприятия, объединения лиц
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•
•

Субъекты РФ
Муниципальные
образования

Объекты права собственности
Средства производства, земля и ее недра, растительный и животный мир, рабочая сила и результаты ее деятельности, предметы
материальной и духовной культуры, ценные бумаги, деньги и т.п.

Объекты права собственностисогласно ГК РФ (ст.130 ̶138)

Недвижимое
имущество

Интеллектуальная
собственность

Движимое
имущество

(ч.1, гл.6, ст. 130
ГК РФ Недвижимые и движимые
вещи)

(ч.4, гл.77, ст.1542 ̶ 1551 ГК
РФ Право использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой
технологии

(ч.1, гл.6,ст. 130 ГК
РФ Недвижимые и
движимые вещи)

Земельные участки,
участки недр, обособленные водные
объекты, леса, многолетние насаждения
и т.п.

Открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для
ЭВМ, произведения искусства
и т.п.

Деньги, ценные
бумаги и т.п.
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7.3. Институциональная теория прав собственности

Санкционированные

обществом

поведенческие отношения между
людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаПрава

ются их использования

собственности
‹‹Правила игры›› или правила поведения, которые упорядочивают отношения между отдельными экономическими агентами
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Право владения, т.е. право исключительного физического контроля над благами
Право использования, т.е. право применения полезных свойств блага для себя
Право управления, т.е. право решать, кто и как
будет обеспечивать использование благ
Право на доход, т.е. право обладать результатами
от использования благ
Право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение блага

Полный пучок
правА.Оноре
включает
11 элемен-

Право на безопасность, т.е. право на защиту от
экспроприации благ и от вреда со стороны внешней среды
Право на передачу благ в наследство

тов:
Право на бессрочность обладания благом

Запрет вредного использования, т.е. запрет использования вещи способом, наносящим вред
имуществу других хозяйственных агентов

Право на ответственность в виде взыскания, т.е.
возможность взыскания блага в уплату долга

Право на остаточный характер, т.е. право на существование процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий
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От лат. transactioдоговор - соглашение,

Трансакция

сопровождаемое

взаимными уступками; финансовая, банковская операция;
перевод денежных средств

Таблица 7.1
Виды трансакций
Трансакции

Характеристика

Завещание

Односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства.Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в
момент его совершения дееспособностью в полном
объеме.Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. (ГК РФ
гл. 62 Наследование по завещанию, ст. 1118. Общие
положения)

Дарение

Безвозмездная передача имущества, принадлежащего
дарителю, в собственность другого лица (одаряемого)(ГК РФ гл. 68. Право, подлежащее применению к
имущественным и личным неимущественным отношениям)

Купля-продажа

По договору купли-продажи одна сторона (продавец)
обязуется передать вещь (товар) в собственность
другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется
принять этот товар и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену). (ГК РФ гл. 30 Купляпродажа)
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Продолжение

Трансакции

Характеристика

Предоставление в

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом

залог

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя) (ГК РФ ч.1, ст. 334. Понятие
залога)

Сдача в аренду

Предоставление какого-либо имущества (земли, оборудования,помещения и т.п.) во временное пользование за определенную плату на основе арендного договора (регулируется государственным законодательством)(ч.2, гл.43 ГК РФ Аренда)

Управление

Целенаправленное воздействие со стороны государства на экономические субъекты, экономические
объекты, осуществляемое с целью направить их действия в нужное русло и получить желаемые результаты (ч.1, гл.19 ГК РФ Право хозяйственного веденияи оперативного управления)

Использование

Право распоряжения собственностью для использование вещи или блага, для передачи этого права другому собственнику (ч.1, гл. 17 ГК РФ Право собственности и другие вещные права на землю; ч.1, гл. 17
ГК РФ Право собственности и другие вещные права
на жилые помещения)
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Окончание

Трансакции

Характеристика

Право на доход от Право на доход, получаемый владельцем от собственсобственности

ности, которая передана другому физическому или
юридическому лицу и участвует в производстве или
другой деятельности. Владелец может получать доход
в виде процента, ренты, распределяемого дохода корпораций и т.д.

Конфискация

Безвозмездное изъятие имущества у собственника,

другими лицами

производимое в административном или судебном порядке в установленных законом случаях как санкция
за совершенное преступление или иное правонарушение (ч.1, гл. 20 ГК РФ, ст.301̶306 Защита права собственности и других вещных прав)

Порча

Действие, умышленного или не умышленного характера, которое повлекло за собой нанесение вреда чужому имуществу (ч.1 гл. 20 ГК РФ ст.301 ̶ 306 Защита
права собственности и других вещных прав)

Использование без Использование имущества без позволения собственразрешения

ника (ч.1, гл. 20 ГК РФ, ст.301̶306 Защита права собственности и других вещных прав)

Загрязнение

Непредвиденная ситуация, определяемая как "случай,
включающий продолжительные или повторяющиеся
воздействия на условия, которые влекут ущерб имущества"(ч.1, гл. 20 ГК РФ, ст.301̶306 Защита права
собственности и других вещных прав)

Присвоение

Неправомерное удержание чужого имущества(ч.1, гл.
20 ГК РФ, ст.301̶306 Защита права собственности и
других вещных прав)
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7.4. Формы собственности

Форма собственности
Законодательно урегулированные имущественные отношения, характеризующие закрепление имущества за определенным собственником на праве собственности

Классификация собственности по форме присвоения

Индивидуальная
собственность

Собственность субъекта персонифицированного как физическое лицо, обладающее полным правом
распоряжения
принадлежащимему объектом собственности
или частью, долейобъекта (личное подсобное хозяйство)

Государственная
собственность

Имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации
(федеральная
собственность) и имущество, принадлежавшее на праве собственности субъектам РФреспубликам, краям областям, городам федерального
значения, автономной области, автономным кругам
(собственность
субъекта
Российской
Федерации)
(ч.1, гл. 13, ст. 214 ГК РФ
Право
государственной
собственности)
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Коллективная
собственность

Собственность, при
которой все члены
общности
имеют
равные права на владение,
использование,
равноправное
участие в распоряжении
результатами
труда
(кооператив,
товарищество)

Классификация собственности по форме
права cобственности

Частная

Право собственности граждан, юридических лиц (предприятий, объединений, организаций) на
конкретное имущество (ст.35 Конституции РФ, ст.213 ГК
РФ)

Государственная

Имущество,
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность) и имущество,
принадлежащее на праве
собственности субъектам
РФ р̶ еспубликам, краям
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъектов Российской Федерации) (ч.1,
гл. 13, ст. 214 ГК РФ
Право государственной
собственности)
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Совместная

Право собственности двух или нескольких лиц
на
общее имущество,
которым они сообща владеют и пользуются (Согласно
ст. 253, 254 ГК РФ)

Таблица 7.2
Формы собственности по субъектусобственности
Формы
собственности

Характеристика

Индивидуальная

Собственность, в пределах которой субъект собственности персонифицирован как физическое лицо, обладающее полным правом распоряжения принадлежащим ему
объектом собственности или частью, долей объекта
(личное подсобное хозяйство)

Частная

Право собственности граждан, юридических лиц (предприятий, объединений, организаций) на конкретное
имущество (ст.35 Конституции РФ, ст.213 ГК РФ)

Коллективная(общая)

Собственность, при которой все члены общности имеют
равные права на ее владение, использование, равноправное участие в распоряжении результатами труда

Государственная Имущество, принадлежащее на праве собственности
Российской Федерации (федеральная собственность) и
имущество, принадлежащее на праве собственности
субъектам РФ- республикам, краям областям, городам
федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации) (ч.1, гл. 13, ст. 214 ГК РФ Право государственной
собственности)

Общественная

Собственность, находящаяся во владении, распоряжении
и пользовании обществом

Смешанная

Собственность на имущество субъектов различных
форм собственности (государства, юридических лиц,
граждан, иностранных лиц)

Иностранная

Имущество, принадлежащее на праве собственности
иностранным лицам: физическим и юридическим лицам,
государствам, международным организациям
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Таблица 7.3
Основная схема классификатора форм собственности, утвержденная
Постановлением Госкомстата РФ
Классификационный
код
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование
РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Государственная собственность
Федеральная собственность
Собственность субъектов федерации
Муниципальная собственность
Собственность общественных объединений (организаций)
Частная собственность
Смешанная российская собственность (без иностранного участия)
Российская собственность в составе смешанной собственности с иностранным участием
ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Собственность международных организаций
Собственность иностранных государств
Собственность иностранных юридических лиц, граждан и лиц без гражданства
Смешанная иностранная собственность (без российского участия)
Иностранная собственность в составе смешанной
собственности с российским участием
СМЕШАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С СОВМЕСТНЫМ РОССИЙСКИМ И ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ
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7.5. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов

Организационно-правовые формы хозяйствующих
субъектовРоссийской Федерации
84

Коммерческие корпоративные
организации

Некоммерческие организации

Организационно-правовые формы коммерческих корпоративных
организаций Российской Федерации

Производственный
кооператив
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Хозяйственные товарищества и
общества

Хозяйственные
товарищества
Полное товарищество

Государственное
унитарное предприятие

Хозяйственное
общество

Товарищество на вере
Акционерное
общество

Закрытого типа

Открытого типа

Общество с
ограниченной
ответственностью

Организационно-правовые формы некоммерческих
организаций Российской Федерации

Некоммерческие

Некоммерческие

корпоративные организации

унитарные организации
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Общественные

Ассоциации и

Религиозные

организации

союзы

организации

Потребительский

Автономная

кооператив

некоммерческая
организация

Учреждения

Фонды

Таблица 7.4
Сравнительная характеристика организационно-правовые форм
хозяйствующих субъектов РФ
Организационно – правовая
форма хозяйствующих
субъектов

Полное товарищество
93

Товарищество
на
(коммандитное)

Характеристика организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов
Учредители
(собственники)

Ответственность по
обязательствам

Распределение
прибылей/
убытков
несут Пропорционально доле в
ответ- складочном капитале
своим

Индивидуальные
пред- Солидарно
приниматели
и
(или) субсидиарную
коммерческие
органи- ственность
зации
имуществом
Отвечают
своим Пропорционально доле в
вере Полные товарищи
имуществом
складочном капитале
Участники – вкладчики Отвечают в пределах
(коммандитисты)
не вклада
принимают участия
в
осуществлении
товариществомпредпринимательской деятельности

Окончание

Организационно – правовая
форма хозяйствующих
субъектов
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Характеристика организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов
Учредители
(собственники)

Ответственность по
обязательствам

Распределение
прибылей/
убытков

солидарную Пропорционально доле
Общество с ограниченной Физические и/или Несут
юридические лиц ответственность
уставном капитале
ответственнoстью

в

несут
Общество с дополнитель- Физические и/или Солидарно
юридические лиц субсидиарную ответственной ответственностью
ность
Физические и/или Отвечают
в
пределах
Акционерное общество
юридические лиц стоимости принадлежащих
акций
Физические лица Несут
субсидиарную
Производственный
и
юридические ответственность
кооператив
лица (не менее 5)
всем
своим
Государственное унитарное Государственные Отвечает
власти
имуществом
предприятие

в

Пропорционально доле
уставном капитале
Пропорционально
количеству акций

В
соответствии
с
трудовым участием и
размером паевого взноса
По решению органов
государственной власти,
учредивших предприятие
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