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Лекция 1 

 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1.1.Экономическая теория как наука: предмет, цели  и задачи 

 
Приступая к изучению дисциплины, необходимо определить что изучает данная 

наука, какие цели ставить перед собой экономика и какие задачи решаются 

экономически грамотным специалистом. 

Слово экономика (oikonomia) произошло от древнегреческих слов «ойкос» - дом, 

хозяйство и «номос»- закон. Древние греки рассматривали экономику как учение о 

домоуправлении. В предмет экономики входили не только сведения по домашнему 

хозяйству, но и вообще совокупность знаний, относящихся к частной жизни и 

деятельности человека. Так, Ксенофонт (430 (444) − 355 гг. до н.э.) в своем труде 

«Экономика» рассматривал вопросы и архитектурного дела, и полеводства, т.е. широкий 

круг проблем.1 На протяжении длительного исторического процесса экономическая 

наука развивалась и трансформировалась, и вместе с ней формировался её предмет. 

Вместе с экономикой появились термины политэкономия,  экономикс, экономическая 

теория. 

Рассмотрим трактовку предмета каждого из них и определим их различия.  

Так, под экономикой – понимается важнейшая сфера общественной жизни, в 

которой на основе использования различных ограниченных ресурсов осуществляется 

производство, обмен, распределение и потребление продуктов человеческой 

деятельности, формируется и постоянно развивается система производительных сил и 

экономических отношений. Кроме того, экономика − это совокупность хозяйственных 

отраслей, которые обеспечивают общество жизненно-необходимыми благами.  

Предметом политэкономии является система объективных  экономических 

отношений между людьми, складывающихся в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления жизненных благ или законы, управляющие производством и 

обменом жизненных материальных благ в человеческом обществе (марксисткий 

подход). Термин политэкономия впервые вошел в научное употребление с выходом 

работы Антуана де Монкретьена (1575-1621 гг) «Трактат политической экономии» 

(Traicte de l'oeconomie. politique) (1615 г). 

Дисциплина политэкономии изучалась в нашей стране с 30х по 90е годы XX века, но 

с развалом планово-административной экономической системы совместно с СССР в 

учебной литературе предпочтение стало отдаваться ортодоксально противоположному 

течению экономической науки, преподающемуся преимущественно в США – 

экономикс2.  

 
1 Ксенофонт не являлся автором слова, он лишь написал драматическо-философское произведение под 

таким названием  Οἰκονομικός (часто его переводят как «Домостой» благодаря 

переводу С. И. Соболевского в 1935 году). Это произведение из цикла сократических сочинений. В нем 

ведется беседа Сократа и Критобула (предположительно Ксенофонт под этим герои скрывал себя) о 

ведении хозяйства. В произведении выделяется отрасли производства (земледелие и ремесло), 

подчеркивается две характеристики товара — потребительская  и меновая ценность, упоминается принцип 

рационального ведения хозяйства, идет речь о оплате труда, выгоды, рентабельности. 
2 Понятие economics впервые было предложено британским экономистом Альфредом Маршаллом в 1881 

году в работе «The economics of industry» 
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Предметом экономикса является  субъективная сторона изучения экономики, т.е. 

поведение людей в процессе производства, распределения и потребления материальных 

благ и услуг в условиях ограниченности ресурсов с целью достижения максимального 

удовлетворения материальных потребностей человека (неоклассический подход). 

Экономическая политика, проводимая только на основе знаний одного из течений, 

выявляет  ряд недостатков однобокого подхода к экономическому развитию страны. В 

связи с этим возникает необходимость изучения разнообразных экономических течений 

экономической науки и теорий в рамках этих течений. В связи с этим формируется 

современная экономическая теория. 

Экономическая теория − это наука о закономерностях деятельности людей в 

производственной и непроизводственных сферах, направленной на эффективное 

использование экономических благ для удовлетворению потребностей отдельного 

человека и общества. 

Предметом современной экономической теории является изучение как 

сформировавшихся теории, так и выработка новых положений о функционировании 

объективных закономерностей развития экономических отношений и их субъективной 

стороны в производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ. 

Цели экономической теории: 

1. изучение законов развития различных экономических систем; 

2. формирование рационального экономического поведения людей; 

3. объяснение окружающего мира, а также оказание помощи в выработке 

экономической политики, основанной на прочных экономических принципах, знание 

которых может помочь: 

повысить уровень жизни людей через социально-экономическое обеспечение,  

обеспечить экономический рост, 

достичь стабильный уровень цен,  

обеспечить экономическую эффективность, 

справедливо распределять доходов, 

рационализировать платежный баланс. 

Данный список не исчерпан. 

Основная задача экономической теории - дать не просто описание экономических 

явлений, а показать их взаимосвязь и взаимообусловленность, т. е. раскрыть систему 

экономических явлений, процессов и законов. 

К задачам экономической науки относятся не просто достижение поставленных 

целей, формирование у изучающего её человека особого экономического мышления, 

позволяющего быть ему не только управленцем хозяйственных процессов, а хозяином в 

экономических отношениях и собственной судьбы. 

При изучении экономической теории важно учитывать функции, такие как 

1. познавательная; 

2. методологическая; 

3. образовательная; 

4. практическая; 

5. прогностическая; 

6. теоретическая; 

7. критическая. 
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1.2. Структура экономической теории 

 

Изучение экономических явлений и процессов производиться на следующих уровнях 

экономики: 

Микроэкономика3 − изучение экономических процессов и явлений, происходящих 

на уровне предприятия или отдельного мелкого субъекта экономики (человека − 

наноэкономика4, фирмы, рынка). 

Мезоэкономика − изучение экономических явлений и процессов, происходящих на 

уровне региона (субъекта РФ), отрасли экономики. 

Макроэкономика − изучение экономических явлений и процессов, происходящих в 

масштабе отдельного государства. 

Мировая экономика (интерэкономика) − изучает глобальные хозяйственные 

процессы, происходящие на наднациональном уровне на основе международного 

разделения труда посредством системы международных экономических отношений. 

По отношению к экономике она бывает: 

Позитивная экономика (дискрептивная) ищет объективные или научные 

объяснения функционирования экономики; она имеет дело с тем, что есть или  может 

быть. 

Нормативная экономика предполагает рецепты действий, основанные на 

субъективных личных оценочных суждениях; она имеет дело с тем, что должны быть. 

 

1.3. Методология экономической науки 

 

Методология включает в себя методы и принципы изучения экономических явлений 

и процессов.  

Принципы экономической науки в политэкономии и в экономиксе различаются (табл. 

1.1) 

 

 

 

 

 

 

 
3 Впервые термины микроэкономика и макроэкономика впервые употребил в своей статье в 1933 г. 

известный норвежский ученый, экономист-математик, один из основоположников эконометрики, лауреат 

Нобелевской премии Рагнар Фриш Антон Киттиль (3.3.1895, Осло, — 31.1.1973, там же). Он использует 

свои термины "микродинамика" и "макродинамика", но смысл точно такой же, как и в современном 

делении на микро- и маркоэкономику. Дальнейшее развитие этому делению безусловно придала работа 

Дж. Кейнса "Общая теория процента, занятости и денег" (1936). Хотя Кейнс не использовал сам эти 

термины, он ясно различал эти два подхода к анализу хозяйства, о чем ясно свидетельствовует следующая 

цитата. 

К середине 40-х гг. этот термин постепенно стали появляться в академических журналах Например, 

Klein L. Macroeconomics and the theory of rational behavior. // Econometrica 14, 93-108, 1946. В 1948 г. это 

деление было уже использовано Кеннетом Боулдингом в его учебнике Economic Analyisis (New York, 

1948). С середины 1950-х гг. эти термины уже вошли в широкое использование. Любопытно заметить, что 

в знаменитый учебник Самуэльсона это деление попало тольков 1958 г.   
4 Термин наноэкономика был впервые введен нобелевским лауреатом,  американским экономистом  

Кеннетом Джозефем Эрроу в 1987 году. В российской экономике вопросы наноэкономики рассматривали 

Г. Б. Кле́йнер,  В.А.Коноплев.  
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Таблица 1.1. 

Принципы политэкономии, экономиксе и экономической теории5 

 

Принципы в политэкономии  

(по Ленину В.И.) 

Принципы в экономиксе 

 (по Слембеку Т.) 

Принципы в 

экономической 

теории 

1 2 3 

Политический подход к 
хозяйственным вопросам 
 

Редкость: Экономисты изучают ситуации, в 
которых потребности или желания превышают 
возможности, поэтому существует экономический 
выбор 

рациональность 

Демократический центризм 
− участие народа в 
управлении экономикой 

Рациональность полагается руководящим 
принципом выбора и решений, осуществляемых 
людьми. Они систематически оценивают все "за" 
(выгоды или "полезность") и "против" (затраты) 
всех альтернатив или вариантов выбор 

результативность 

Экономический принцип − является приложением рациональности к ситуации редкости: 
минимизировать затраты относительно заданных целей (например, уровня полезности) или 
максимизировать полезность для данного уровня затрат или ресурсов. Следовательно "экономический 
принцип" очерчивает ситуацию как проблему минимизации или максимизации и позволяет определить 
эффективность.  

Эффективность деятельности, правил, трансакций или распределения является основной темой в 
экономическом анализе. Эффективность наиболее часто оценивается или в выражении экономического 
принципа (минимизация затрат или максимизация полезности) или в выражении критерия Парето (в 
отношении трансакций и распределений). 

Принцип планового 
ведения хозяйства 

Предпочтения: Людям свойственны стабильные и 
заданные предпочтения, которые позволяют им 
приписывать полезности всем вариантам выбора, и 
выбирать ту альтернативу, которая максимизирует 
чистую полезность 

перспективность 

«Каждый − обществу, 
общество−каждому» 

Ограничения: Люди стоят перед ограничениями, 
которые они не в состоянии изменить 
самостоятельно и, таким образом, должны 
принимать как данные (например, бюджеты, цены 
ресурсов).  
 

методичность 

«от каждого по 
способностям, каждому − по 
труду» 

Альтернативные затраты порождаются редкостью 
и необходимостью делать выбор. Любой выбор 
порождает альтернативные затраты, поскольку 
решение в пользу одной альтернативы всегда 
означает решение в ущерб другой (другим) 
альтернативе. Существует две основных стороны 
альтернативных затрат: 1) Максимизирующий 
полезность выбор приводит к минимизации 
альтернативных затрат (статический аспект); 
2) Выбор может быть пересмотрен в ситуации, 
когда альтернативные затраты растут 
(динамический аспект). 

 

Принцип материальной 
заинтересованности 

Предельный анализ является для экономистов 
обычным способом подхода к проблемам. Они 
анализируют решения в разрезе предельных выгод 
и затрат.  

Принцип 

мотивации 

экономической 

деятельности 

Принцип 
общегосударственного 
учёта и контроля за 
производством и 
распределением 

Равновесие является фундаментальным понятием в 
экономическом анализе. Экономист размышляет в 
терминах равновесий, которые представляют собой 
ситуации, в которых никто не имеет стимулов 
изменить свое поведение 

Контроля над 

экономикой как 

государства, так 

рынка 

Принцип ведущего звена− 
приоритетность отраслей, 

Теория игр представляет собой подход к изучению 
ситуаций взаимозависимости, когда люди обладают 

 

 
5 Авторская таблица 
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Принципы в политэкономии  

(по Ленину В.И.) 

Принципы в экономиксе 

 (по Слембеку Т.) 

Принципы в 

экономической 

теории 

1 2 3 

который обеспечивают 
экономический рост страны 

стимулами размышлять и вести себя 
стратегически.6 

 

Для осуществления принципов необходимо применять методы исследования. К 

экономической теории к ним относятся всеобщие методы, методы других наук и 

общеэкономические методы. 

Всеобщие методы выражают наиболее универсальные принципы мышления. К ним 

относятся: 

Формально-логический метод - способствует достижение определенности, 

непротиворечивости, доказательности мышления в экономике 

Метафизический метод - рассматривает экономические явления и процессы как 

вечные, незаменимые и несвязанные ни с иными общественными отношениями, Это 

позволяет выявить внутреннюю структуру явления или классификацию. 

Диалектика - изучает явления и процессы в своем развитии. При этом различают: 

материалистическую диалектику-изменение экономики объективно, т.е. независимо 

от воли и сознания человека. 

идеалистическая диалектика-изменение экономики субъективно, зависит от воли и 

сознания человека. 

Методы других наук 

Исторический – изучение экономики на различных исторических этапах. 

Социологический – сбор данных об экономических процессах по средством опросов 

и анкет. 

Статистический – получение количественных показателей экономических явлений. 

Графический метод – изображение полученных данных с помощью рисунков и 

графиков для наглядности и более легкого восприятия. 

Методы общеэкономические − используемые всеми экономическими 

дисциплинами: 

Метод научной абстракции (абстрагирования) – используется для выработки 

отвлеченных понятий-абстракций или категорий. 

Метод дедукции – это движение от теории к фактам. 

Метод индукции – это движение от фактов к формированию выводов и теорий. 

Методы экономического  анализа – расщепление экономических явлений и процессов 

на простые составляющие при этом используются различные способы (методы). 

Метод синтеза – соединение отдельных частей в единое целое. 

Метод экономического моделирования – представляет собой изучение социально-

экономических явлений по их моделям. большое значение приобретает в моделирование 

фактор времени, который формирует специфические методы экономической науки, так 

существует метод сравнительной статики, который представляет собой сравнение 

отдельных краткосрочно зафиксированных состояний экономического процесса. 
 

1.4 Экономические законы и категории 

 

 
6 http://basic.economicus.ru/index.php?file=5 
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Экономические законы, принципы и правила - это существенные, устойчивые, 

повторяющиеся объективные причинно-следственные связи и взаимозависимости 

экономических явлений, процессов и отношений по поводу выбора направлений 

использования достаточно редких благ для удовлетворения конкурирующих целей. 

Познание таких законов, принципов и правил составляет предмет экономической науки.  

Экономические законы бывают объективными, субъективными, общими и 

специфическими. 

Объективный экономический закон – это существенное, необходимое, устойчивое 

отношение в экономических явлениях и процессах, определяющее их развитие. 

В соответствии с данным определением, можно относиться к экономическому закону 

как к особому объективному явлению и изучить его сущность, содержание, структуру 

(форму) и условия действия и проявления. 

Субъективный экономический закон – подтверждают  зависимость явлений и 

процессов от психологии человека и проявления их в хозяйственной деятельности. 

Общие экономические законы – действуют во всех типах обществ. 

Специфические экономические законы – действуют в отдельных типах обществ. 

В результате экономических исследований создаются экономические модели 

различной сложности − упрощенные картины реальности. В результате абстрагирования 

от конкретных фактов получаются общие  понятия − экономические категории. 

Экономические категории выражают определенные отношения. 

Категории экономические − важнейшие понятия экономической науки, 

отражающие существенные стороны экономических явлений и процессов, например 

деньги, стоимость, цена, труд и т.п.7  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Как изменяется взгляд на предмет экономической теории (политэкономии) в 

трактовке различных школ? 

2) Как можно трактовать современное определение предмета экономической теории?  

3) Какова структура экономической теории? 

4) Позитивная и нормативная экономика? 

5) Экономическая теория и экономическая политика? 

6) Принципы экономической науки: сравнение различных подходов? 

7) Методы экономического исследования? 

8) Диалектический метод исследования? 

9) Экономические категории, законы и модели? 
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Лекция 2 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

 

2.1. Древние и античные мыслители о экономическом развитии 

 

Размышления об экономической жизни встречались и в Древнем Египте 

(например, «Речение Ипусера»8) и в Вавилоне (например, «Кодекс царя Хаммурапи» − 

XVIII в. до н.э.) и в работах мыслителей Древнего Востока, но более осознано 

развивалось в работах философах-мыслителях городах полисах Греции и Риме. Эти 

работы создавались в эпоху рабовладельческой системы (патриархального и 

классического рабства) с элементами административной экономической системы 

Древнего Востока. 

Специфика формирования экономической мысли Древнего Востока и античного 

мира формировалось под воздействием осознанностью философов той экономической 

системы в которой они жили. Необходимо учитывать, что большинство дошедших 

трудов (или информации о них) были составлены под авторством не просто ученых-

философов, а государственных деятелей, формировавших государственную 

экономическую политику и саму политическую систему древности. Их размышления 

были необходимостью закрепить опыт хозяйствования и управления хозяйственными 

процессами своей создаваемой страны и передавались как поучения дальнейшим 

поколениям или закреплялись в форме законов.  

В Древнем Египте к произведениям, содержащим экономические высказывания 

относят «Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» (ХХII в. до н.э.), 

«Речения Имусера» (начало ХVIII в. до н.э.). Первый описывает экономические функции 

государства, методы управления хозяйством. Во втором описаны социальный переворот 

сопровождающийся экономическим кризисом. 

В Древнем Вавилоне интересны законы царя Хаммура́пи (1793 до н. э. − 1750 до 

н.э.) выбитые на базальтовом столбе. В них прослеживается  социально-экономическое 

устройство страны, прописывались отношения собственности, аренды (прописывались 

процентные ставки в натуральной и денежной форме), банковских операций, 

регулировалась оплата труда  

В коллективном труде «Гуань-Цзы» Древнего Китая появилась идея 

уравновешивания рыночной стихии. Большое значение правитель должен уделять 

удерживанию избыточного товара. Также в работе рассматривались вопросы  

нормированной  эмиссии денежных знаков, а также государственного регулирования 

цен в целях стабилизации экономики. 

В Древней Индии советник царя Каутилья (конец IV в. до н. э.) в трактате 

«Артхашастра» рассматривал вопросы  материальной выгоды: приобретению земли, 

получению налогов, торговой прибыли, процентов и т.д. Внимание концентрируется на 

царском хозяйстве и экономической политике государя.  

В Древней Греции, кроме упомянутой работы Ксенофонта, выделялись работы 

Платона, Аристотеля. 

В Древнем Риме известны работы Катона Старшего, Варрона, Колумелла, 

Тиберия (163—132 гг. до н. э.) и Гая (153—121 гг.до н. э.) Гракхов 

 

 
8 Перевод папируса можно найти по адресу в Интернете: http://www.biblicalstudies.ru/Lib/Epigraph/1.html 

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/Epigraph/1.html
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2.2. От меркантилистов до экономических идей ХХ века 

 

В средние века экономическая мысль развивалась лишь в рамках церковных позиций, 

поэтому лишь с работой,  француза А. де Монкретьен «Трактат о политической 

экономии» (1615 г.) начинается её бурное развитие экономической науки. Работа А. де 

Монкретьена явилась предпосылкой к  появлению в начале XVII века во Франции, в 

Англии и в Испании экономического течения «меркантилизм», яркими представителями 

которого являлись Т. Ман  (Англия), Ж.-Б. Кольбер (Франция). Меркантилисты, как и 

последующие представители иных экономических течений искали ответ на вопрос: за 

счет чего может разбогатеть государство. По  их мнению, богатство  создавалось  в  сфере  

обращения,  т.  е.  посредством торговли., посредством накопления в стране драг. 

металлов. 

Но с  развитием  мануфактур  взгляды изменились и путь к богатству стали видеть в 

производстве. Сформировалось новое течение –физиократия. (Ф. Кенэ и А. Тюрго). 

Физиократы считали, что богатство может принести только сельское хозяйство,  которое 

создает «чистый продукт». В  соответствии  со  своей  теорией  о  «чистом продукте»  

физиократы  выделили  3  класса:  класс собственников,  класс фермеров и  бесплодный  

класс.  Класс  фермеров  создает  продукт,  класс собственников распределяет, а 

бесплодный класс получает часть продукта  в обмен на услуги или промышленные 

изделия. 

 В Англии в середине XVIII формируется классическая школа политической 

экономии ( А. Смит  «Исследования о природе и причинах богатства  народов» 1776 г., 

Д. Риккардо  «Начала политической экономии и налогового обложения». Основные 

идеи,  выраженные  в трудах А.  Смита  и  Д.  Рикардо:  источник  богатства  не  только  

сельское хозяйство,  но  и  промышленность,  иначе  говоря,  производительный   труд, 

основной способ разбогатеть – создание    условий    для    развития производительного  

труда,  т.  е. снятие  государственных   ограничений   с производителей.  

В это же  время  появляется  ряд  концепций,  критикующих  классическую школу: 

теория  французской  классической  школы  Ж. Сисмонди,  теория  Сен-Симона,  

национальная  система  политической  экономии  Ф. Листа, теория утопического 

социализма Фурье. 

 Марксистская политическая экономия ( К Маркс, «Капитал» 1867г) 

Главные идеи теории К.  Маркса  следующие: 

учение о прибавочной стоимости,  с  помощью  которого  объясняется  механизм 

эксплуатации пролетариата. Революционное в теории К.  Маркса  заключалось  в том, 

что, создав теорию прибавочной стоимости, он открыл глаза  пролетариату на источники  

богатства  буржуазии.  Теория  К.  Маркса  нашла  впоследствии множество 

последователей, которые развивали и дополняли  его  учение,  среди них был и В. И. 

Ленин. Эта теория вылилась в  самостоятельную  ветвь  науки, получившей название - 

политическая экономия. 

    Маржинализм 

Взамен этой теории трудовой стоимости К. Маркса маржиналисты  выдвинули  

теорию  предельной  полезности.  Осуществленный маржиналистами переворот в  

экономической  теории  состоял  в том, что они приняли за отправную  точку  в  науке  

потребности  человека  и законы насыщения этих потребностей. Именно  изучение  

людских  потребностей, изучение  человеческого  выбора  тех  или  иных  благ  стало   

основой   для современной теории микро и макроэкономики. 

Венская школа (К.Менгер 1871 г. «Основах  политической экономии») 



МАТЕРИАЛ К ЛЕКЦИЯМ  

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

заочное 

МУРАВЬЕВА М.В 

2021 г 

Эта школа стала развиваться, начиная с 1870  года.  Она  сформировалась вокруг К. 

Менгера, который в  1871  году  изложил  в  «Основах  политической экономии»  теорию,  

противоположную  теории  трудовой  стоимости.  Это  была теория предельной 

полезности, отражающая идею о том, что стоимость  продукта зависит не от количества 

труда, затраченного на его создание, а от его полезности в условиях, когда продукт 

ограничен. Самым выдающимся представителем Венской школы был Бем-Баверк, 

главными трудами которого были «Капитал и процент», опубликованный в 1884 году, и 

«Позитивная теория капитала», вышедшая в свет в 1889 году. В своих работах Бем-

Баверк развил систему К. Менгера. 

Лозанская школа 

Основателем Лозанской школы был француз Л. Вальрас. Кроме Л. Вальраса 

представителем школы являлся итальянец В. Парето. В  своих  работах ученые 

установили  общую  взаимозависимость  рынков продуктов и рынков факторов 

производства. Из понятия  взаимозависимости они вывели понятие равновесия, они  

определили условия, при которых возникает устойчивое равновесие. 

Кембриджская школа и А. Маршалл 

Самым выдающимся представителем этой школы был А. Маршалл. Идеи   А.   

Маршалл принципиально отличались от идей классиков, он впервые ввел в  

экономическую науку понятие «экономикс». Экономикс – новая ветвь в  экономической  

теории, главным предметом изучения  которой  являются  рыночные  связи.  А.  Маршалл 

также вывел такие понятия,  как  эластичность  спроса  и  теория  частичного равновесия. 
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ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Экономическая мотивация  

 

Мотивация – это динамичный процесс, состоящий из элементов, побуждающих 

человека к определенному деянию (действию или бездействию) или процесс 

формирования (зарождения), развития и реализации мотива. Совокупность элементов 

мотивации составляет мотивационный механизм. Но и данные определения не 

полностью отражают сущность экономических явлений, происходящих в аграрном 

секторе, и требует уточнения. 

Как и любой процесс, мотивация должна быть направлена на конкретный объект, 

достигать определенной цели и осуществляться определенными инструментами. В 

зависимости от этого необходимо различать мотивацию экономической деятельности и 

мотивацию эффективности производства  

Мотивация экономической деятельности− это процесс, состоящий из элементов, 

побуждающих субъектов экономики быть активными участниками экономической 

деятельности. Авторская модель (модель мотивации экономической деятельности 

Муравьевой) представлена на рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1. Механизм мотивации экономической деятельности 

 

Рассмотрим более подробно основные элементы механизма мотивации экономической 

деятельности. 

Потребности. Экономическая теория рассматривает экономические потребности как 

одну из основных экономических категории, так как именно они занимают ведущее место 

в структуре мотивации экономической деятельности. 

Экономические потребности определяются согласно марксистскому подходу как: 

«...часть общественных потребностей, удовлетворение которых связано с 

функционированием общественного производства, включая производственную и 

Потребности 
экономического 
субъекта 

Цель 

получить 

экономиче

ские блага 

стимулы 

Факторы, 
препятствующие 
удовлетворению 

потребности 

Мотивационные факторы 

и образования 
Экономический 

 эгоизм 
Экономический 

альтруизм 

      

мот

ив 



МАТЕРИАЛ К ЛЕКЦИЯМ  

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

заочное 

МУРАВЬЕВА М.В 

2021 г 

непроизводственную сферы. Будучи порождением определенных общественных 

отношений, экономические потребности отражают, прежде всего, эти отношения, поэтому 

экономические потребности следует рассматривать как  категорию, выражающую 

отношения между людьми по поводу производства и использования производимых благ и 

услуг».9 

В настоящее время экономические потребности рассматриваются, в большинстве 

случаев, либо на основе теорий потребностей Маслоу, Герцберга, Мак Грегора, Адельфера, 

либо на основе индивидуально выработанных классификации потребностей. 

Одной из них является широко известная теория А. Маслоу, основанная на иерархии 

базовых потребностей (физиологические потребности, потребности в безопасности, 

потребность в любви и принадлежности, потребности в уважении, потребности в 

самоактуализации), а также когнитивных потребностей10.   

физиологические потребности.  

Потребности в безопасности. Этот элемент иерархии можно рассматривать на уровне 

потребителей сельскохозяйственной продукции, на уровне сельскохозяйственных 

предприятия и на уровне государства. 

Потребность в любви и принадлежности (эту потребность относят к социальным 

потребностям): потребность работы в коллективе (когда возникает чувство что твой 

рабочий коллектив − твоя вторая семья), любовь к своей работе и виду трудовой 

деятельности.  

Потребности в уважении. На удовлетворение этой потребности направлены моральные 

стимулы  к труду, такие как общественное признание, поощрение работников на общем 

собрании коллектива 

Потребности в самоактуализации (мотивация роста).  

 Важную роль в обеспечении повышения эффективности производства занимают 

базовые когнитивные потребности: желание знать и понимать, эстетические 

потребности 

Желание знать и понимать− эта потребность существенно влияет на трудовую 

активность человека и в конечном счете на эффективное производство. Это связано с тем, 

что без знаний основ аграрных, экономических наук, управления, а  также современных 

информационных технологий, бизнес – технологий, психологии производства, 

демографии, экологии и юридических дисциплин, быстроменяющихся новейших мировых 

достижений в области аграрной науки и российских традицией ведения 

сельскохозяйственного производства невозможно эффективное хозяйствование.  

Вторая теория группы потребностных теорий – теория мотивации Д. Мак – Клелланда 

(теория приобретенных потребностей) (рассматривалась в работе The Achitving Cocity 

(1961) и Assessing Human Motivation (1971)). Он выделял три группы потребностей: 

потребность достижения, потребность соучастия, потребность властвовать. 

К этим потребностям мы бы добавили еще: уверенность в осуществлении задуманного, 

готовность к риску. Эти потребности приобретаются под влиянием жизненных 

обстоятельств, опыта, обучения. При этом эти потребности свойственны не только 

человеку, но и обществу в целом. 

Потребность достижения проявляется в стремлении достигать поставленных целей 

более эффективно. То общество, где данная потребность наиболее высока, там более 

развита экономика, по сравнению с обществом, где потребность достижения низка или ее 

 
9 Экономическая энциклопедия, политическая Экономия, М 80 
10 термин «когнитивные потребности» (от лат cognitive –знание, познание), как основной термин когнитивной 

психологии, обозначает потребности субъекта в познавательных процессах. 
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вообще нет, что проявляется  в отставании экономического развития. Яркое проявление 

этой потребности можно наблюдать в  трудовых отношениях. 

Потребность соучастия проявляется в стремлении к дружеским отношениям с 

окружающими и, особенно, с членами трудового коллектива. Люди с высоким уровнем 

потребности соучастия чаще нуждаются в друзьях и коллегах и ждут их одобрения за 

результаты своего труда. Эти люди наиболее коммуникабельны и наиболее эффективно 

работают с клиентами. Потребность соучастия очень важна в производстве, т.к. 

сплоченность коллектива, эффективное сотрудничество всех бригад, цехов, отделений, 

ферм хозяйства обеспечивает наилучший результат в организованности коллектива, а, 

следовательно, улучшает производство продукции, например, за счет сокращения сроков 

уборки. 

Потребность власти приобретается на основе жизненного опыта и обучения. Она 

выражается в том, что человек стремится контролировать как процессы, протекающие 

рядом с ним, так и жизнеобеспечивающие ресурсы. Потребность власти тесно связана с 

ответственностью работника. Эти потребности, как считает Д.С. Мак – Клелланд, 

расположены не иерархично и не исключают друг друга, но они взаимозависимы: рост 

потребности соучастия снижает потребность власти и достижения. В теоретическом 

аспекте наиболее обоснованной считают теорию Ф. Герцберга, разработанную на стыке 50 

–60 гг. XX века, которая имеет большое значение в области мотивации труда. Он брал 

интервью у различных групп работников, выявляя удовлетворенность или 

неудовлетворенность работой. На основе данных он выделил две группы мотивационных 

факторов: внутренние и внешние. Внутренние, «подлинные мотивационные»: признание 

важности своего труда, умение оценить его эффективность, ответственность за 

выполнение труда, развитие личности, продвижение по службе, компетентность. Внешние, 

«гигиенические»: социально-трудовая политика, стили работы, условия труда, должность, 

характер межличностных отношений, уровень заработной платы, гарантия занятости. 

Кроме того, некоторые группы потребностей имеют способность эволюционировать 

(развиваться). С этим тесно связан закон возвышения потребностей.  

Закон возвышения потребностей,  наиболее четко сформулированный В.И. Лениным в 

работе «По поводу о рынках»,  отражает не только то, что потребности людей непрерывно 

расширяются и усложняются в ходе развития общественного производства, но и то, что на 

все новой основе воспроизводится противоречие между потребностями и возможностями 

их удовлетворения. Постоянное превышение уровня потребностей над уровнем их 

возможного удовлетворения делает потребности движущей силой поступательного 

развития общественного производства. Именно частным случаем этого закона является 

«пирамида» Маслоу. 

Экономический интерес.  

Понятие экономического интереса можно трактовать по-разному: экономический 

интерес – это мотив экономической деятельности человека; специальный психологический 

механизм, побуждающий человека к экономической деятельности, приносящий 

эмоциональное насыщение; объективный, обусловленный отношением собственности 

мотивации хозяйственной деятельности. 

Согласно этим определениям экономический интерес является элементом сложного 

мотивационного механизма экономической деятельности наравне с потребностями, целью, 

удовлетворенностью и другими составляющими. 

Экономические интересы с одной стороны порождаются потребностями 

экономического субъекта и возникают тогда, когда удовлетворение этих потребностей 

встречает какие – либо затруднения в силу каких-либо объективных или субъективных 

факторов, с другой – они порождают цель экономической деятельности и программирует 

дальнейшие действия (деяния) направленные на удовлетворенность потребностей. 
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Они возникли с формированием человеческого общества и их противоречие или их 

единство в различных ситуациях и поворотах истории всегда являлись стимулятором 

(двигателем) его развития. 

 Интересы можно классифицировать по многим признакам. Наиболее часто выделяют 

экономические интересы по субъектам экономики: экономические интересы личности, 

интересы коллективы (фирмы), экономические интересы государства (или общества). 

 Каждая из этих групп интересов может подразделяться на подгруппы в зависимости от 

потребностей. Так, экономические интересы личности тесно связаны с потребностями 

человека. Так как, потребности могут быть различными (см. «пирамиду» Маслоу, теорию 

Мак-Клелланда, Альдерфера и другие), то и экономические интересы, вызванные ими, 

могут быть различными. 

Экономические интересы личности всегда будут первичны, что связано с тем, что 

именно человек – это основа общества и государства. Одним из таких социальных условий, 

влияющих на экономические интересы, является роль личности в обществе. Так, например,  

интересы продавца не всегда будут совпадать с интересами покупателя (один хочет продать 

дороже, другой - всегда купить дешевле нужную вещь), интересы работодателя не всегда 

совпадают с интересами работника (один всегда стремиться заплатить как можно меньше, 

другой – получить как можно выше зарплату) и т. д. 

Экономические интересы фирмы могут модернизироваться под влиянием множества 

факторов, в том числе: вида деятельности, наличием ресурсной базы и т. д. 

Экономические интересы государства являются основополагающими в его политике. 

Они  могут подразделяться на внутриэкономические, внешнеэкономические. 

Экономические интересы государства внутри своей страны очень разнообразны и 

отражаются на благосостоянии населения. Основными экономическими интересами 

государства является: постоянный рост экономики страны, экономическое развитие 

регионов и  рост благосостояния граждан государства. Все большее значение приобретают 

внешнеэкономические интересы с ростом глобализации. 

Экономический интерес может приобретать две крайних формы− экономического 

эгоизма и экономического  альтруизма. 

Экономический эгоизм  отличается от экономического интереса. Экономический 

интерес – это объективные отношения между людьми, связанные с удовлетворением 

разумных потребностей, экономический эгоизм – это стремление удовлетворить свои 

потребности любой ценой, без учета интересов других людей. Другими словами, 

экономический эгоизм, рождаясь из личного экономического интереса, наносит ущерб 

коллективным и государственным интересам, проявляя тем самым одну из сторон их 

противоречивости. 

Экономический эгоизм в основном приводит к негативным последствиям в экономике: 

стремление «перекачать» капитал из фирмы (предприятия) в свой карман – чаще самые 

богатые хозяйства превращают в банкротов. 

Проявлением экономического эгоизма, носящего преступный характер, можно назвать 

огромное количество финансовых «пирамид» и других форм мошенничества, которые 

процветали в нашей стране с начала 90-х годов. 

Необходимо отметить, что в общем плане экономические преступления являются ярким 

проявлением экономического эгоизма. Конечно, крайнему выражению экономического 

эгоизма как экономического преступления способствуют такие факторы как девиантное 

поведение (толчком к которым являются внешние (социально-экономические) и 

внутренние (психологические) факторы), социальная обстановка в стране, чувство 

безнаказанности за совершенные поступки, высокий уровень бюрократизма и 

взяточничества, коррупция и др. 
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Противоречивость экономических интересов. Фактически противоречивость 

экономических интересов мы встречаем постоянно на различных уровнях экономики.  

Здесь существует определенный парадокс: с одной стороны – сбалансированность 

экономических интересов позволяет эффективно сотрудничать субъектам экономики, с 

другой стороны – их противоречие подталкивает к рождениям новых более эффективных 

форм экономических отношений. 

Особенно ярко проявляется противоречивость экономических интересов в различных 

конфликтах, в трудовых отношениях и в отношениях по поводу собственности.  

Поэтому многими учеными признается необходимость изучения природы конфликтов, 

а также разработки технологии их разрешения, приводящая к балансу экономических 

интересов. 

Экономическая цель. Любая деятельность человека, в том числе и экономическая, имеет 

свою цель – то есть, то к чему необходимо стремиться, чтобы удовлетворить свою 

потребность.  

В связи с этим возникла теория постановки целей (Эдвином Локом, Т. Раймоном и К. 

Латэмом). Эта теория основана на том, что поведение человека определяется теми целями, 

которые он ставит перед собой. Постановка целей является сознательным процессом. Цели 

имеют свои характеристики, которые воздействуют как на саму цель, так и на усилия по ее 

осуществлению: это сложность, специфичность, приверженность. 

По мнению авторов и приверженцев этой теории, чем сложнее цель, чем более четко 

она определена, тем успешнее реализация цели. Но цель при этом должна быть реальной. 

    

3.2.Экономические блага. Товар и услуга. Стоимость и ценность благ 

 

Потребности удовлетворяются через потребление различных благ, иначе  

Благо – это все то, что удовлетворяет потребность. Если благо в процессе 

удовлетворения потребности обладает  отрицательной полезностью для потребителя, то это 

антиблаго. 

По сфере применения выделяют:  

1. потребительские блага (в сфере потребления);  

2. экономические ресурсы (в сфере производства). 

По продолжительности использования экономические блага делятся на:  

1. блага текущего потребления;  

2. блага длительного пользования.  

По способу взаимодействия в процессе потребления:  

1. взаимозаменяющие (субституты);  

2. взаимодополняющие (комплиментарные);  

3. не имеющие друг с другом связи (нейтральные).  

Вся совокупность необходимых людям благ можно разделить на два типа: свободные и 

экономические блага. 

К свободным относятся блага, которые людям дает сама природа прямо и 

непосредственно. Люди их потребляют уже в силу своего существования. Многие из 

свободных благ поступают в процесс производства и потребления без ограничений. 

Таковыми, например, являются атмосферный воздух, солнечный свет, тепло, многие 

полезные для людей атмосферные и космические явления. 

Экономические блага являются результатом производства как экономической 

деятельности людей и выступают в форме продукта. Чтобы иметь и потреблять такие блага, 

их надо произвести. В силу этого экономические блага (или продукты) являются 

ограниченными, что обусловливает особую важность экономики как системы 

удовлетворения потребностей людей. 
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В свою очередь, экономические блага делятся на материальные и нематериальные. 

Материальными благами называются вещи, способные удовлетворять ту или иную 

потребность. Особенность материальных благ заключается в том, что они содержат 

материал природы, их можно использовать, хранить, после потребления они превращаются 

в отходы. 

Способность материальных благ храниться, накапливаться, особым образом 

потребляться позволяет их подразделять на текущие и капитальные. 

К текущим – относят вещи, полезность которых используется в течение относительно 

короткого времени, иногда нескольких минут: можно быстро выпить бутылку лимонада, 

съесть котлету или пирожок. Более продолжительное время используются текущие блага 

многоразового пользования, как, например, одежда и обувь. 

К капитальным благам относят здания, сооружения, оборудование, станки – все то, что 

служит годами, десятками, а иногда и сотнями лет. 

К нематериальным благам относятся услуги, представляющие собой действия людей 

по удовлетворению определенного рода личных и производственных потребностей. 

Особенность услуг заключается в том, что их нельзя хранить, перевозить, запасать впрок, 

их производство и потребление совпадает во времени, как, например, лекция преподавателя 

в студенческой аудитории. Важно при этом иметь в виду, что оказание услуг возможно при 

наличии соответствующих материальных благ. Та же лекция, к примеру, требует 

аудитории, столов, стульев и т.д. 

С учетом способности благ удовлетворять личные и производственные потребности они 

подразделяются на блага потребительского и производственного назначения. 

К потребительским благам относятся предметы потребления и личные услуги. Одни из 

них могут потребляться индивидуально (продукты питания, одежда, обувь и т.п.), другие – 

коллективно или совместно, как это происходит с услугами театров и кино. 

К производственным благам относятся средства производства и услуги, необходимые 

для производства предметов потребления, других средств производства и услуг. Это 

производственные здания, сооружения, оборудование, услуги грузового транспорта и т.п.  

Если благо производится для продажи или обмена, имеет имеющая потребительную 

стоимость, то оно приобретает форму товара. 

Согласно ГОСТ Р 51303-99 ,товар, любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно 

отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору купли-продажи. 

Товары бывают: 

товары народного потребления: товары, предназначенные для продажи населению с 

целью личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

товары производственного назначения: товары, предназначенные для продажи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью их использования в 

хозяйственной деятельности. 

товары первой необходимости; 

товары роскоши (люксовые). 

В экономике выделяют также необычные виды  товары, сформированные 

определенными экономическими отношениями. Например, товары Гиффена. 

Товары  Гиффена  − блага, спрос на которые может возрастать по мере роста их цены, 

в силу того, что эти блага занимают слишком большую долю в ограниченном 

потребительском бюджете. В результате эффект дохода перевешивает эффект замещения.  

От товаров следует отличать услуги–действия, направленные непосредственно на 

потребителя или блага, предоставляемые в форме деятельности 

Услуги  −  виды деятельности, в процессе выполнения которых не создается новый 

материально-вещественный продукт, но изменяется качество имеющегося продукта.  
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Таблица 3.1 

Сравнительная характеристика товаров и услуг 

Товары Услуги 

осязаемые  Неосязаемые - свойство услуги, состоящее в том что 

услугу невозможно увидеть, попробовать на вкус, 

услышать или понюхать до момента приобретения 

стандартизированные  Гетерогенные - свойство услуги, состоящее в том, что 

услуга не может существовать отдельно от своего 

источника 

производство отделено от 

потребления 

Совпадение этапов производства и потребления 

возможность хранения  Скоротечность (отсутствие стадии хранения) 

 Непостоянство качества услуги - свойство услуги, 

состоящее в том, что качество услуги колеблется в 

широких пределах в зависимости от ее поставщика, 

времени и места оказания 

 

3.3.Стоимость, ценность и полезность 

 

Товар обладает двумя свойства меновой и потребительской стоимостью. 

Сто́имость — основа количественных соотношений при эквивалентном обмене. 

Разные экономические школы природу стоимости объясняют по-разному: затратами 

рабочего времени, балансом спроса и предложения, издержками производства, 

предельной полезностью и др. 

Меновая стоимость − это выражение стоимости одного товара в другом или форма 

стоимости, т. е. особый способ выражения стоимости товара 

Потребительская стоимость (ценность)− это совокупность полезных свойств товара, 

благодаря которым он обладает способностью удовлетворять какую-либо потребность. 

Прибавочная стоимость − по К. Марксу стоимость, создаваемая неоплаченным 

трудом наёмного рабочего сверх стоимости его рабочей силы и безвозмездно 

присваиваемая капиталистом 

Способность блага удовлетворять потребность характеризует его . 

Полезность блага тем самым проявляется через потребление. 

Полезность одного и того же блага может быть разной в зависимости от степени 

удовлетворения данной потребности. В этой связи наряду с общим понятием «полезность» 

существует понятие «предельная полезность». Предельная полезность – это полезность 

дополнительно потребляемого блага. Если под благом подразумевать стакан воды, то 

предельной может быть полезность первого стакана, с помощью которого утолена жажда. 

Если для удовлетворения потребности одного стакана оказалось недостаточно и выпит еще 

один стакан, то предельной будет полезность второго стакана. 

Поскольку предельная полезность отражает степень удовлетворения соответствующей 

потребности, то она характеризуется убыванием по мере потребления дополнительной 

единицы блага. Так, относительно высока полезность первого стакана воды, утоляющей 

жажду летом. Полезность второго стакана точно такой же воды будет меньше, третьего – 
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еще меньше, полезность четвертого может быть нулевой, а пятого – отрицательной. Эту 

устойчивую и повторяющуюся тенденцию характеризуют как закон убывающей 

предельной полезности. Следует помнить при этом, что закон убывания предельной 

полезности отражает связь между тем или иным благом и той потребностью, которую это 

благо должно удовлетворять. 

Огромное многообразие потребностей удовлетворяется через совокупную полезность, 

под которой понимается полезность общего запаса потребляемых благ. 

Учет предельной полезности дает основание утверждать, что совокупная полезность 

запаса различных благ зависит не только от количества отдельных благ, образующих запас, 

но и от ассортимента, т.е. состава и видов благ в этом запасе. Например, полезность двух 

запасов продуктов питания с одинаковой калорийностью может быть разной, если различен 

их ассортимент. 

Парадокс ценности А.Смита. Его суть: почему, несмотря на то, что вода для 

человека намного полезнее, чем алмазы, цена алмазов намного выше цены воды? 

 

 

 

 

 

3.4. Экономические ресурсы и их виды. Ограниченность экономических ресурсов 

и неограниченность потребностей 

 

Для экономического агента при совершении им экономической деятельности возникает 

проблема экономического выбора. Возникновение ее связана с тем, что при 

удовлетворении неограниченных и постоянно возрастающих потребностей и производстве 

благ используются ограниченные ресурсы.  

Ресурсы –это все то. что используются для производства и реализации товаров и услуг.  

Выделяют следующую классификацию ресурсов (факторов производства). 

Жан - Батист Сэй выделил первоначально три: 

1. земля и природные ресурсы − охватывает все сельскохозяйственные угодья и 

городские земли, отведенные под жилищную или промышленную застройку, а также 

совокупность природных условий, необходимых для производства товаров и услуг 

2. капитал − совокупность созданных прошлым трудом человека благ. К факторам 

производства относится не весь капитал, а только реальный капитал — здания, сооружения, 

станки, машины и оборудование, инструменты и проч. − то есть, все то, что используется 

для производства и транспортировки товаров и услуг. Финансовый же капитал (акции, 

облигации, банковские депозиты и деньги) к факторам производства не относится, 

поскольку не связан с реальным производством, а выступает в качестве инструмента 

получения реального капитала 

3. труд − это целесообразная, осознанная деятельность людей по созданию 

экономических благ, т.е. любые виды работ. 

Затем в XIX веке добавились еще два 

4. предпринимательская способность – это деятельность человека (предпринимателя) 

действующего в экономической  сфере  с целью получения прибыли на свой страх и риск 

5.информация – это самый дорогой ресурс, включающий знания человека. 

Ресурсы всегда обладают редкостью  и являются ограниченными. Экономические 

ограничения действуют на всех стадиях воспроизводственного процесса (производства, 

распределения, обмена и потребления). 
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Рассмотрим экономические ограничения на стадии производства, выражающийся в 

законе ограничения производственных возможностей. Суть закона в следующем: 

редкость ресурсов ограничивает выпуск товаров  или в тот или иной момент может 

выпускаться не более определенного количества единиц товара.  

Наиболее часто наглядность закона демонстрирует кривая производственных 

возможностей (далее–КПВ).  

ПРИМЕР 

Перед фермером Ивановым Иваном Ивановичем  стоит вопрос: заниматься 

возделыванием зерновых культур или открыть в КФХ цех по переработке молока на йогурт. 

Составляя бизнес–план, Иван Иванович посчитал, что при использовании всех имеющихся 

у него ресурсов у него возникает несколько вариантов расширения производства (табл. 3.2) 
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Таблица 3.2 

Варианты расширения производства в КФХ «Иванов и Ко» 

 

             Виды производств 

 

Варианты производства 

Зерно 

 яровой пшеницы, 

тыс. тонн 

Йогурт,  

тыс. тонн 

А 0 1 

Б 2 0,8 

В 4 0,6 

Г 6 0,4 

Д 8 0,2 

Е 10 0 

 

 
 

Рис. 3.2. Кривая производственных возможностей (КПВ) 

 КФХ Иванова И.И. 

 

Графически КПВ представлена на рисунке 2.1. Здесь в качестве КПВ выступает  кривая 

АБВГД, которая показывает, что в любой момент времени при полной занятости ресурсов  

производитель должен жертвовать частью одного продукта для получения большего 

объема другой продукции. Выбирая варианты производства, попадающие на КПВ, фермер 

Иванов затратить полностью все имеющиеся у него ресурсы, но он может выбрать вариант 

Ж (точка пространства внутри КПВ), что будет свидетельствовать о его неэффективной 

работе– часть ресурсов будет недоиспользовано. Иванов может спланировать вариант З (за 

пределами КПВ), но осуществить данный вариант производства он не сможет– у него 

такого количества  ресурсов и возможностей. 

Тренд КПВ объясняется действием закона возрастающих вмененных издержек.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10

Зерно яровой пшеницы, тыс. тонн

Й
о

гу
р

т
, 

т
ы

с
. 

т
о

н
н А

Б

В

Г

Д

Е

З

ж



МАТЕРИАЛ К ЛЕКЦИЯМ  

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

заочное 

МУРАВЬЕВА М.В 

2021 г 

Вмененные издержки – это издержки, от которых следует отказаться чтобы получить 

другой продукт. 

Суть закона: производство дополнительной единицы одного продукта влечет за собой 

жертвование возрастающего количества единиц другого продукта. 

 

3.5. Общественное производство и воспроизводство 

 

Экономические отношения формируются и развиваются на различных стадиях 

воспроизводственного процесса. 

Воспроизводство–это возобновление производства. 

Воспроизводственный цикл состоит из 4 элементов:  

1 стадия–производство – это процесс взаимодействия людей по созданию необходимых 

благ, путем использования ресурсов. 

2 стадия – распределения – здесь происходит распределение результатов производства в 

зависимости от вложенных ресурсов. 

3 стадия – обмен – это перемещение произведенных благ в пространстве между субъектами 

экономики для более полного удовлетворения потребностей. 

4 стадия – потребление – это потребление субъектами экономики производимых благ.  

При этом потребление бывает: 

1) личным – потребление на личные цели; 

 2) производственным –когда потребление идет на цели производства и на его 

расширение. 

В зависимости от того насколько соответствует потребление вложенным в производство 

ресурсам воспроизводство бывает: 

1. Простое– когда при прохождении благ через весь воспроизводственный цикл субъект 

экономики получил ровно столько сколько вложил в него. 

2. Расширенное–когда происходит приращение благ при прохождении их через 

воспроизводственный цикл. 

3. Ссуженный (отсутствие воспроизводства). 

В ходе расширенного воспроизводства формируются общественные богатства–т.е. 

накопления в виде материальных, финансовых и духовных ценностей. При этом само 

общественное богатство, до прохождения воспроизводственного цикла носит 

потенциальный характер (образуется при имеющихся возможностях развития производства 

в стране), после прохождения воспроизводственного цикла при расширенном его 

характере–реальное выражение. 

 

3.6.Экономические системы 

 

Экономическая система – это совокупность способов, форм и методов координации 

хозяйственной деятельности всех субъектов экономики. 

Экономические системы классифицируют различным образом. 

I. Формационный подход. 

Вся история и все экономические отношения поделены на пять формации: первобытный; 

рабовладельческий; феодальный; капиталистический; социалистический. 

II. По типу развития производства. 

доиндустриальный тип; индустриальный тип; постиндустриальный. 

Ш. Традиционная –  это когда главные вопросы хозяйственной деятельности решаются 

властными органами страны на основе вековых традиций, передаваемых из поколения в 

поколение (Индия). 

Командно–административная – характеризуется монополией принятия решения 
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государством на стадиях производства и распределения (СССР, страны древнего Востока, 

Китая. Куба). 

Рыночная–здесь функционирование экономики связано с саморазвитием. Преобладанием 

частной собственности на факторы производства и наличие экономически свободных 

субъектов. 

Смешанная–характеризуется присутствием элементов различных видов (традиционной, 

командно–административной, рыночной) в тех или иных комбинациях и соотношениях. 

Большинство стран мира относятся именно к этому виду. 

Модели смешанных экономических систем: 

1) шведская модель – социально–ориентированная экономика. Которая направлена на 

достижение полной занятости и выравнивание доходов населения страны; 

2) американская модель – связана с координацией рынка  государственными органами; 

3) японская модель – связана с тем, что государство регулирует экономику не только 

экономическими рычагами, но и полностью использует ресурсы бизнеса согласуя с ним 

принимаемые решения. 

IV. Классификация по экономическому развитию (развитые страны; развивающиеся 

страны). 

 

3.7. Экономические отношения 

 

Экономические отношения – это часть общественных отношений связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности субъектов экономики. 

В структуру экономических отношений входят: 

1. субъекты экономических отношений (экономические агенты); 

2. объекты экономических отношений – сами процессы и явления; 

Экономические отношения бывают: 

I. Рыночные и нерыночные  

II. Отношения, классифицируемые по объектам: отношения собственности; денежно–

кредитные отношения;  бюджетные отношения;  торговые отношения и т.д. 

III. Классифицируемые по взаимоотношениям субъектов: потребитель–производитель;  

поставщик–предприниматель;  работник–предприниматель; фирма–государство и другие. 
 

3.7.1. Отношения собственности 

 

Собственность – это система отношений между людьми складывающаяся по поводу 

использования экономических благ и присвоения результатов хозяйственной деятельности. 

Объектами собственности являются блага, а субъектами – экономические агенты 

которые их присваивают. 

Отношения собственности – это имущественные отношения, во–первых, по поводу 

собственно вещи, а во–вторых отношения распределения вновь создаваемых объектов 

собственности и получаемого дохода.  

Присвоение – это сложный многоуровневый общественный процесс, выраженный как 

конкретный общественный способ овладения вещью. Оно формирует и выражает 

основную, коренную черту как данной формы собственности, так и ее конкретных видов.  

Выделяют три основные формы собственности: 

1. общественная – принадлежащая народу (общенародная), государству 

(государственная(федеральная и региональная) и муниципальная) и коллективу 

(коллективная); 

2. частная  (индивидуальная, собственность фирмы любой организационно–правовой 
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формы, семейная); 

3. смешанная. 

Также собственность делят на собственность физических и юридически лиц. 

Собственность делят на собственность на вещи и интеллектуальная  собственность. 

Отличия юридического понятия собственности от экономического. Экономические 

отношения собственности возникли вместе с человеческим обществом, а юридическая – с 

возникновением государства и права, при этом в юридическом смысле собственность–это 

совокупность прав субъектов по управлению условиями экономической деятельности 

(владения, пользования и распоряжения). 

При этом в юридическом смысле собственность–это совокупность прав субъекта по 

управлению условиями экономической деятельности, т.е. собственность тесно переплетена 

с правом собственности. 

В ХХ веке институционализм породил теорию прав собственности, сочетающую в себе 

юридические права и экономический смысл. Авторы два известных американских 

экономиста Р. Коуз и А. Алчиан. По их мнению чем больше прав из «пучка» прав в 

субъекта, тем больше он собственник.  

Полный «пучок» прав состоит из 11 элементов: 

1. Право владения, т.е. право исключительного физического контроля над благами. 

2. Право пользования, т.е. право применения полезных свойств благ для себя. 

3. Право распоряжения, т.е. право решать, кто и как будет обеспечивать использование 

блага. 

4. Право на доход, т.е. право обладать результатами от использования блага. 

5. Право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение 

блага 

6. Право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприации блага и от вреда со 

стороны внешней среды. 

7. Право на передачу прав в наследство 

8. Право на бессрочность обладания блага 

9. Запрет на использование способом ,наносящим вред внешней среде 

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

долга 

11. Право на остаточный характер,т.е. право на существование процедур и институтов, 

обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий. 

 

3.7.2. Отношения денежные 

 

В науке существует две теории происхождения денег. 

Согласно  рационалистической теории  деньги возникли в результате соглашения 

между людьми для удобства обмена. 

Вторая теория - эволюционная  (К. Маркса). Согласно ей, возникновение денег  

связано с развитием форм стоимости: 

В начале обмен носит случайный характер. Товар обменивается на товар. Первый 

товар был в относительной форме стоимости, второй — в эквивалентной: 

1. Простая (единичная, случайная)- случайный обмен одних товаров на другие  

x товара A = y товара B, 

 (20 аршин холста = 1 сюртуку, или: 20 аршин холста стоят одного сюртука.) 

 

 На смену простой или случайной форме стоимости приходит полная или 

развернутая. В качестве эквивалента первого товара выступает уже несколько товаров: 
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2.Развернутая форма стоимости − один товар встречается при обмене с множеством 

других товаров-эквивалентов. 

 

z товара A  = u товара B, 

  v товара C, 

  w товара 

D, 

  x товара E, 

   

 

 Затем происходит качественный скачок — из массы товаров выделяется товар, имеющий 

наибольшую способность к сбыту (т. е. ликвидность), выступающий в качестве 

эквивалента других товаров. Это новое явление отражает всеобщая форма стоимости: 

3.  Всеобщая форма стоимости 

u товара B, =  

v товара C,   

w товара D,  z товара A 

x товара E,   

   

 Со временем роль всеобщего эквивалента закрепляется за определенным, имеющим 

абсолютную ликвидность, товаром (серебром и/или золотом). Денежная форма стоимости 

отражает более высокий уровень развития товарного производства. Следовательно, 

деньги — это товар, «служащий всеобщим эквивалентом при обмене товаров». 

4. Денежная форма стоимости 

u товара B, =  

v товара C,   

w товара D,  Деньги  

x товара E,   

   

 

 

 

 

 

 

 

Деньги выполняют следующие функции: 

мера стоимости  − то есть приравнивание стоимости товаров к определенному количеству 

денег. Эту функцию деньги выполняют идеально, как мысленно представляемые деньги (то 

есть не требуется их наличия); 

средство обращения — деньги выполняют роль посредника в обмене товаров (Т — Д — Т). 

При выполнении этой функции деньги должны существовать реально. При обмене товаров 

деньги переходят из рук в руки непрерывно. Эта мимолетность позволяет заменить в 

обращении полноценные деньги (золото) бумажными знаками; 

средство платежа — эта функция реализуется при продаже товаров в кредит, с отсрочкой 

платежа, при уплате налогов, заработной платы и т.д. При ее выполнении возникает особая 

форма денег — кредитные деньги; 

средство образования сокровищ и накопления − Эту функцию выполняют реальные и 

полноценные деньги, когда продавец, получив их за свой товар, не расходует их сразу, а 
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накапливает; 

мировые деньги − используются в процессе обслуживания международных экономических 

связей. Вначале в качестве мировых денег использовалось золото, а затем свободно 

конвертируемые валюты. 

Закон денежного обращения(по Карлу Маркс) − объективный экономический закон, 

выражающий необходимость систематического использования части национального 

дохода для расширения и качественного совершенствования процесса производства, 

увеличения национального богатства. Материальная основа накопления - превышение 

производства над потреблением. 

В соответствии с этим законом количество денег, необходимых в каждый данный 

момент для обращения, можно определить по формуле: 

 

... оС

ЦМ

оС

ВППВЦ
Д


=

−+−
=  ,  где: 

 

Д  − количество денежных единиц, необходимых в данный период для обращения; 

Ц − сумма цен товаров, подлежащих реализации; 

В − сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки данного периода; 

П − сумма цен товаров, проданных в прошлые годы, сроки платежей по которым 

наступили; 

М − масса реализуемых товаров; 

ВП − сумма взаимопогашенных платежей; 

С.о. − скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году оборачивается рубль). 

Закон Грешема-Коперника − Деньги, искусственно переоцененные государством, 

вытесняют из обращения деньги, искусственно недооцененные им11. 

Денежная масса − совокупность наличных и безналичных средств, находящихся в 

обращении, которыми располагают физические, юридические лица и государство. 

 

 

 

Денежные агрегаты − виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга 

степенью ликвидности (возможностью быстрого превращения в наличные деньги). В 

разных странах выделяются денежные агрегаты разного состава. В России их 

рассчитывает Центральный Банк России (табл.3.3): 

М0 = наличные деньги в обращении 

М1 = М0 + чеки, вклады до востребования 

М2 = М1 + средства на расчётных счетах, срочные вклады 

М3 = М2 + сберегательные вк0

ы 

 
 

 
11 Закон постулирован в 1526 году в трактате о деньгах польским астрономом, экономистом и математиком 

Николаем Коперником (1473−1543) и окончательно сформулирован в 1560 году английским финансистом 

Томасом Грешемом (1519−1579) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B

