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Введение 
 

Новые парадигмы экономической науки в условиях рыночных 
преобразований. 

 Мыслители давно истекших эпох выдвигали различные экономические 
идеи, некоторые из них можно отнести к великим открытиям своего времени. 
Известный американский экономист Дж.Гэлбрейт писал, что экономические 
идеи всегда являются продуктом своего времена и места возникновения. Мир 
постоянно меняется, соответственно, и экономическая теория. Канул в 
историю XX века, внесший в общественную жизнь планеты грандиозные по 
масштабу изменения. Речь идет о последствиях двух мировых войн, 
всеобщих кризисах, о разделе мира на две противоположные социальные 
системы, росте городов и городской нищеты, падения роли сельского 
хозяйства, появления ряда депрессивных регионов. В прошлом столетии 
получили широкое распространение рыночные отношения с 
соответствующей инфраструктурой. 
 В рыночно-развитых странах стали успешно функционировать 
акционерные общества, монополии, возникла банковская инфраструктура, 
появились кооперативы, сложилась система налогообложения. 
 В ряде регионов планеты произошли революционные катаклизмы,  
приведшие к непредвиденной катастрофе, в частности, в судьбе народов 
бывших социалистических стран. Конец ХХ столетия совпал с периодом 
распада системы государственного социализма.  

Получив суверенитет, советские республики встали на путь рыночных 
преобразований. Итак, произошли кардинальные изменения в экономике 
многих стран. Постсоветские республики оказались в отрыве от последних 
волн научно-технической, технологической революции, у молодых 
государств имеется отставание в компьютеризации и ресурсосберегающей 
технологии, они пропустили «зеленую революцию». Все это в основном 
связано с неэффективностью советской системы хозяйствования.  
 Результатом дефицитной, по существу, нерыночной, экономики, 
основанной на методах администрирования явились негативные процессы, 
такие как остановка производства, безработица, инфляция. Оказались в 
тяжелом состоянии здравоохранение, образование и наука. В Республике 
Казахстан еще при прежней системе было более 70 депрессивных районов, 
подверженных пагубным последствиям ядерных испытаний, разработки 
урановых руд, безответственной политики государства по ликвидации 
Аральского моря.  
 Несмотря на неимоверные трудности за истекшее десятилетие (1991-
2001 гг.) суверенному Казахстану удалось преодолеть многие негативные 
процессы начального этапа рыночных преобразований. Главным 
достижением Республики Казахстан, пожалуй, следует считать сохранение 
мира и стабильности, отсутствие межнациональной распри в 
многонациональной и многоконфессионной стране. Однако, впереди еще 
немало нерешенных хозяйственных и социальных проблем. В развитие и 
конкретизацию стратегии «2030» в 2002 году Правительство республики 



приняло программу на 2002-2004 годы, разрабатывается программа 
индустриального развития, а также осуществляется программа «Аул».  
 Эти программы отличаются от предыдущих, в первую очередь 
социальной направленностью. Сегодня Республика Казахстан ведущими 
странами мира признана государством с открытой рыночной экономикой. В 
стране сформирована соответствующая инфраструктура, заложена основа 
стабильного функционирования экономики. Рост ВВП, объемов 
внешнеторгового оборота, устойчивость финансового сектора являются 
показателями периода стабилизации. Разумеется, стабилизация предполагает 
обеспечение роста производства, функционирование реального сектора 
экономики. Тогда уже можно будет вплотную заняться и поднять качество 
образования, медицинского обслуживания и постепенно решить проблемы 
социальной сферы. 
 В современной экономической науке сложились много направлений и 
школ. Экономическая теория – совокупность экономических наук, то есть в 
единстве характеризует экономическую жизнь и она, (теория) является 
формой отражения реальных процессов. В этих условиях нужны научные 
представления о будущей модели формирующейся экономической системы. 
Мировой опыт подтверждает, что не должно быть доминирования какой-то 
одной экономической школы, так как изменяются экономические отношения, 
характеризующиеся своей сложностью и противоречивостью;  должен быть 
целостный подход, отсутствие комплектности, системности неизбежно 
порождает ошибки в экономической политике. Экономическая теория не 
может развиваться изолированно вне органической связи с другими 
отраслями общественных и естественных наук. Это значит, что социальная 
теория имеет выход на практику лишь тогда, когда она аккумулирует в своих 
выводах всесторонность и системность общественной жизни. В этой связи 
следует подчеркнуть, что специалисты в области экономической теории 
должны обогащаться знаниями и опытом других наук, исходя из интересов 
своей науки. 
 В современной экономической жизни возникла настоятельная 
необходимость в теоретическом прорыве, ибо многие прежние парадигмы, 
концепции сходят или сошли со сцены, на их места появляются новые 
парадигмы. В литературе парадигма характеризуется как воспроизводство  
более  качественно устойчивой системообразующей идеи, она не подвержена 
быстрой смене, в отличие от тех или иных концепций.  

Факты устаревают, тенденции ломаются, от исследователей требуется 
отбор оптимума. В этом смысле категория парадигмы более ближе к 
экономическим законам, выражающим наиболее существенные тенденции 
экономического развития.  
       Рассматривая некоторые аспекты новых парадигм важно отметить, что 
нельзя отрицать прошлый опыт, прежние парадигмы. Широко известен тезис, 
что без прошлого нет настоящего и будущего, без определенных наметок 
предстоящего нет настоящего. В общественном развитии отсутствует 
фатальная предопределенность. В жизни имеется широкая свобода выбора из 
многих реально возможных вариантов. В этой связи важное значение имеет 
постулат о необходимости общественного выбора в условиях утверждения 



плюрализма мнений. Общественная практика показала несостоятельность 
искусственной апологетики изначально принятых постулатов. Раз принятые 
установки требуют корректировки с учетом накопленного опыта. Об этом 
свидетельствуют просчеты сложившихся в теории взглядов и представлений, 
ставших догмой. Догмы существуют в любой отрасли знаний, но догма в 
экономической науке чревата негативными последствиями для жизни 
миллионов людей. 
 Некоторые концепции «парадигмы» на первоначальном этапе могут 
быть истиной, затем по мере накопления системных изменений возникает 
потребность в новых концепциях, новой парадигме.  Всех нас интересует 
будущее своей страны. Предвидение перспективы развития – конечный 
результат любой науки, тем более экономической. Люди не могут все 
помнить, и все иметь в виду, следовательно, они не способны принимать 
абсолютно верные решения. До последней трети истекшего столетия страны 
социалистической системы в основном придерживались постулатов 
пролетарской политэкономии. В настоящее время критика марксистской 
теории достигла своего апогея, глумление над учением о социализме и 
коммунизме, советской системе хозяйствования уже предостаточно в 
популярной литературе и в средствах массовой информации. Не вдаваясь в 
полемику на этот счет, полагаю нецелесообразным сбрасывать со счета целое 
направление экономической мысли и опыт строительства государственного 
социализма как результат труда многих поколений людей. Разумеется, сейчас 
никто не придерживается насильственной теории, идеологического 
противопоставления, игнорирования общечеловеческих ценностей и т.д. 
 Ныне вместо прежних парадигм о формационной классификации 
общества все более общепризнанным остается доминирующий постулат о 
доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном, 
информационном способах производства. Развитые в рыночном отношении 
страны переживают кризис индустриализма и переходят в другую, более 
высокую стадию, в то время как многие страны планеты все еще находятся 
на стадии доиндустриального и индустриального развития. Экономике 
Республики Казахстан, как отмечалось ранее, еще предстоит решать задачи 
индустриального общества, в то время как на Западе наступил кризис 
индустриализма, проявляющийся в растрате природных ресурсов, прежде 
всего невосполнимых, неэффективном использовании человеческого 
капитала, нарушении равновесия в окружающей среде. Попытка остального 
мира к стандартам потребления развитых стран в рамках прежних 
технологий привела к подлинной экологической катастрофе. Из-за 
варварского отношения к окружающей среде в ряде регионов страны 
создались тяжелая экологическая обстановка1. Данное положение не в 
меньшей степени относится к экономике Казахстана, которая не может 
стоять в стороне от мировой тенденции перехода к новому технологическому 
способу производства и новому типу экономического роста. Идет 
структурная перестройка, опережающее развитие наукоемких отраслей, 
высоких технологий, сферы услуг. 
                                                           
1 Курс переходной экономики М.: Финстатинформ, 1997. - с.5 



 Республика Казахстан нуждается в едином региональном рынке, 
благоприятной экономической среде для функционирования рыночных 
экономических отношений. Экономический рост молодого государства 
независимо от форм собственности предполагает формирование 
межрегиональной инфраструктуры, реализации собственно территориальных 
интересов, возрождения зоны Приаралья, Семипалатинского, Атырауского 
полигонов. 
 Развитие экономики не всегда идет однолинейно в сторону прогресса, 
оно не исключает тупиковых ветвей общественного развития. Возможности 
изменить ход событий во многом зависят от субъективных факторов. 
Развитие экономической мысли предполагает момент отрицания, вместе с 
тем, как отмечалось ранее, оно не игнорирует и преемственность, 
наследование прежних открытий. 
 К числу новых парадигм в условиях рыночных преобразований 
относится теория человеческого капитала, человек, условия его 
существования, развитие и реализация его способностей остается самоцелью, 
высшим критерием общественного развития. Естественное назначение 
экономики – удовлетворение потребностей человека, рост доходов населения 
и национального благосостояния. Республика Казахстан в настоящее время 
нуждается в высококвалифицированных кадрах, адаптированных к 
конкурентным рыночным условиям.  

В Республике правительство разрабатывает специальные программы 
по подготовке квалифицированных кадров для каждого сектора: 
нефтегазовой отрасли, машиностроения, сельского хозяйства, транспортно-
коммуникационного сектора. В республике существует проблема с 
подготовкой специалистов с профессионально-техническим образованием. 
Наиболее приемлемый вариант решения этой проблемы – стимулирование 
молодежи обучаться рабочим и техническим специальностям. 
 В этой связи не лишне вспомнить идею, когда в первой год 
существования советской власти ставился вопрос о том, что обучающийся 
имел широкое общее образование, основы политехнического образования. 
Современному Казахстану нужны кадры с политехническим  образованием 
на уровне требований нового технологического уклада. 
 Экономическая теория не в состоянии дать рекомендации по 
конкретным вопросам. Но она в состоянии дать нечто большее, а именно 
вооружать методологией подхода к любому из конкретных вопросов. При 
анализе конкретики важно отделить единичное и случайное от типичного 
закономерного. В экономической теории используется идея двойственности 
и противоречивости всех процессов общественного развития, в том числе 
экономического. Здесь применима даже тройственность, диалектика общего, 
особенного, единичного или индивидуального. В этой связи можно было бы 
рассмотреть вопрос о конкурентоспособности РК на мировом рынке. 
Методологически верно, что при анализе конкурентоспособности страны, во-
первых, необходимо исходить из весовой категории республики в мировом 
сообществе. Республики располагает относительно большой территорией с 
малой численностью населения. Структура экономики все еще 
нерациональна, имеет место отрыв перерабатывающей промышленности от 



отраслей сырьевой, вывоз из РК дешевого сырья, зерна и ввоз дорогих видов 
готовой продукции. Отмеченные выше факты оказывают негативное влияние 
на состояние экономики, следовательно, на уровень жизни населения. 
 По последним данным страна выходит из экономического кризиса, 
стабилизировалось производство ВВП. Здесь сыграли свою роль рост 
мировых цен на нефть и цветные металлы и девальвация тенге. В структуре 
экономики доминирует сфера услуг, а сельское хозяйство занимает скромное 
положение 10%, до реформы 34%. В перспективе сельское хозяйство будет 
занимать 10-12% ВВП. Начался процесс преодоления сырьевой 
направленности за счет роста продукции обрабатывающей промышленности. 
За все годы реформы достигнут положительный торговый баланс на сумму 
204 млн.долл. США. 
 Новый этап экономического роста характеризуется сокращением доли 
материального производства в общественном продукте при стабилизации и 
даже абсолютном уменьшении численности занятых в этой связи, но должен 
быть опережающий рост производительности труда. 
 В свое время производительные силы труда считались высшим 
экономическим критерием для страны. Однако этот показатель игнорировал 
социальные, духовные и иные ценности. В современных условиях выдвинута 
идея, как отмечалось выше, о возрастании роли и значения человеческого 
капитала, интеллектуальной способности творческой личности - вот главные 
составляющие движущего начала социально-экономического прогресса. 
Поэтому все остальные факторы экономического роста являются лишь 
средством для достижения и приумножения условий существования 
удовлетворения его возрастающих потребностей. Многие экономические 
явления вообще не могут осуществляться независимо от других 
сопряженных факторов. Например, пользуясь показателем доли ВНП на 
душу населения невозможно представить реальный уровень 
конкурентоспособности и социально-экономического развития страны. Так 
появился новый показатель индекс человеческого развития (ИЧР), куда 
входят экономические показатели образа, уровня грамотности, 
продолжительности жизни. 
 Трансакционные издержки отражают зависимость экономической 
эффективности от социальных институтов общества. Мировой банк 
предлагает учитывать параметры качества населения, естественные ресурсы 
страны, минеральные, водные, земельные и другие, а также 
производственное оборудование, элементы инфраструктуры, заводы, 
фабрики, дороги, порты и т.д. При таком ранжировании страна по душевому 
«богатству» значительно отличается от ранжирования по душевому ВВП. 
Западная экономическая наука, отраженная в частности, в «Экономикс» не 
касается проблем социальной справедливости, фактов социального 
неравенства, в то же время претендует на «чистое отражение» экономики, 
свободных от каких-либо социальных противоречий. Однако без социальной 
эффективности невозможно изучить экономическую эффективность, это 
означало бы игнорирование социальной реальности, исследование 
экономического развития предполагает вовлечение в научный оборот 
общесоциальных проблем в контексте философского обобщения прогресса 



современного общества. Только такой методологический подход позволяет 
более точно и верно отразить реальную обстановку в той или иной стране. 
Новые парадигмы, возникшие в трансформирующейся экономике имеют ряд 
особенностей, отражающих потребности, связанные с мировой тенденцией 
общественного развития в ХХI веке. Какие новые парадигмы нужны были 
для страны, выходящей из орбиты командно-распределительной экономики? 
 Экономическая мысль трансформационного периода должна была 
ответить на вопрос, какими теоретическими постулатами следовало бы 
руководствоваться при переходе к рыночной экономике? Трансформация в 
рыночную экономику была обусловлена объективной необходимостью из-за 
глубокого кризиса государственного социализма, отсутствия 
заинтересованности людей в результатах труда, всеобщего дефицита 
продовольственных и промышленных товаров. Несмотря на огромный 
природный и производственный, научно-технический  и интеллектуальный 
потенциал, Советский Союз отставал от развитых капиталистических стран 
по производительности труда в 3-4 раза. Продукция была низкокачественной 
и неконкурентоспособной, страна, несмотря на большие капиталовложения 
не смогла решить продовольственную проблему, в экономике широко 
применялся ручной труд, что означало по существу наличие 
доиндустриальной, раннеиндустриальной технологии. Сюда следует 
добавить то, что значительная часть основных фондов страны не 
обновлялись, оборудование, техническая база многих предприятий были 
изношены физически и морально. Научно-технический прогресс оказался 
невостребованным в силу инертности, отсутствия заинтересованности 
непосредственных исполнителей. Сложившаяся советская система хозяйства 
пыталась повысить эффективность производства за счет внедрения 
различных форм хозрасчета, однако отсутствие реальных рыночных 
отношений, слабые стимулы к труду не позволили решить экономические 
проблемы,  и страна оказалась в тисках глубокого кризиса. 
 В этих условиях использование мирового опыта индустриально 
развитых стран стала жизненной необходимостью. В этой связи в 
экономической теории сыграла свою позитивную роль идея свободы, 
свободы выбора из альтернативных возможностей развития прогресса в 
различных сферах общественной жизни, переход к организации 
общественного производства на многосекторной основе, раскрытие 
инициативы, заинтересованности людей в результате своего труда, 
формирование принципов открытой экономики, активное вовлечение 
иностранных инвестиций. Правда, осуществляя ломку прежней системы 
хозяйствования было  наломано много дров из-за догматического 
применения постулатов свободного рынка. Государство на первых порах, как 
отмечалось ранее, перестало регулировать и надеялось на «невидимую руку» 
рынка. 
 Десятилетний горький опыт убеждает в необходимости 
руководствоваться испытанными парадигмами экономической теории. Так 
например, в науке известно было положение о том, что ни одна страна не 
может успешно развиваться без прочной продовольственной базы. Однако, в 
годы перестройки Республика Казахстан не смогла решить проблему села, 



более того оно оказалось в депрессивном состоянии. Американский путь 
фермеризации не мог решить задачи обеспечения продовольственной 
безопасности. Почему-то великое экономическое открытие наших предков о 
преимуществах артельного, кооперативного труда была предано забвению. 
По существу насаждение мелких фермерских хозяйств за редким 
исключением не могло принести желаемые результаты. 
 Начиная с 2002 года в соответствии с Посланием Президента в центре 
внимания Правительства должно быть село, проблемы агропромышленного 
комплекса. В настоящее время накопилась много острых проблем вокруг 
теории и практики аграрных отношений. Среди них введение института 
частной собственности на землю. Главная идея этого института - создание 
собственника на земле, рачительного, способного поднять эффективность 
аграрного сектора. Здесь много аргументов за и против. Нам представляется, 
что не форма собственности играет решающую роль, а состояние 
человеческого капитала, находящегося в аграрном секторе. Решение 
проблемы использования новейшей техники и технологии, достижений науки 
и техники, повышение заинтересованности сельских тружеников. По данным 
Агентства по статистики средняя зарплата на селе не превышает 40 долл. 
США, в то время как по республике этот показатель равнялся 130 долларам. 
Эти данные еще раз свидетельствуют правоту экономической теории о том, 
что без создания необходимых благоприятных условий для труда, 
невозможно ожидание каких-то положительных результатов. Есть мудрая 
казахская пословица «Æàÿóäû» øà»û øûºïàñ, æàë¹ûçäû» ¾íi 
øûºïàñ» («У пешего человека нет следов, у одинокого нет сильного 
голоса»).  

Народы Казахстана испокон веков трудились сообща, общинный, 
коллективный образ жизни в менталитете этой страны. 

Аграрному сектору РК нужны инвестиции как зарубежные, так и 
местные. Не секрет, что у определенной, хотя небольшой части 
состоятельных людей в сегодняшнем Казахстане имеются денежные 
средства, которые при соответствующей гарантии со стороны Правительства 
могли быть направлены в руки тех, кто способен эффективно работать на 
селе. Однако, это предложение может остаться благим пожеланием, если 
исполнительные органы не создадут благоприятный инвестиционный 
климат, прежде всего обеспечить заинтересованность владельцев капитала. 

Наиболее общие парадигмы, используемые в современной экономике 
касаются, прежде всего,  классификации социально-экономического развития 
общества. Речь идет о формационной классификации, которая ныне устарела. 
Несмотря на наличие различных классификаций на этот счет, на наш взгляд, 
наиболее приемлемая классификация с точки зрения развития 
производительных сил,  т.е деление общества на  доиндустриальное 
(аграрное), индустриальное и постиндустриальное.. 

Следующая новая парадигма касается теории стоимости и прибавочной 
стоимости, новый подход к факторам производство. Не исключая прежние 
парадигмы о трудовом происхождении стоимости, материальных благ, 
следует заметить, что ныне значительно расширены парадигма о труде, в 



частности, подчеркиваются изменения в содержании и качестве труда над 
воздействием последних достижений научно-технической революции. 
Происходят существенные изменения в средствах труда, представляющих 
уже не только набор механических и индустриальных средств, но более 
совершенных уже воспроизводящих человеческие действия. Так, 
современная компьютерная техника многократно превосходит умственные 
возможности человека в математических исчислениях. 

Современное понятие труда чем дальше, тем больше включает в себя 
элементы творчества, созидания, инициативы, предприимчивости, умение 
управлять, создавать человеческие отношения в коллективе, 
психологическую совместимость, культуру поведения. Созидательно 
конструкторский труд ученых, инженеров и рабочих воплощенный в 
новейших средствах производства свидетельствует о возрастающей роли 
человеческого труда. В этой связи в экономической науке появилась новая 
парадигма, именуемая человеческим капиталом. Содержание этой парадигмы 
многоплановое, охватывает все аспекты жизнедеятельности людей в 
обществе. 

Новая парадигма, пришедшая на смену трудовой теории стоимости 
выводит на свет божий известную теорию предельной полезности, как 
основы рыночного ценообразования определяемого спросом и 
предложением. Однако, это не новая парадигма, а ранее известное положение 
маржиналистов, преданное забвению сторонниками трудовой теории 
стоимости. 

На наш взгляд, одним из существенных недостатков в новом 
экономическим мышлении остается отрыв теории рынка от трудовой основы, 
возрастания реального богатства общества. 

Монетаристы отдали предпочтение не сфере производства, а как в свое 
время меркантилисты - сфере обращения. По данным  российского 
экономиста П.Игнатовского «дневной оборот спекулятивного финансового 
рынка почти в 40 раз превышает дневной товарный оборот. Капитал 
выводится из сферы производства». Подобное явление имеет место и в РК. 
Строительство престижных особняков и коттеджей, приобретение дорогих 
автомобилей и предметов роскоши, расточительство у новых богатых людей 
как результат первоначального накопления капитала. Может быть это 
удовлетворяет потребности этих людей, но оно вряд ли поможет 
процветанию страны, ее народа. 

Богатство, согласно экономической теории накопленное в 
потребительских интересах отдельной, небольшой части населения, не 
обращенное в сферу производства, в социальную, в человеческий капитал 
остается лишь относительным, оно утрачивает свою роль в поступательном 
движении общества в новом тысячелетии.  

 
Методология экономической науки в условиях рыночных 

преобразований. 
 Методология научного анализа предполагает различные подходы к 
осмыслению происходящих процессов в экономической жизни. В ходе 



изучения действительности важное значение имеет определение исходных 
методологических предпосылок, необходимых для дальнейшего поиска 
объективных тенденций развития. 
 Методология, как известно, - учение о способах познания, методах 
исследования. Для общественных наук присуща методология, которая 
существенно отличается от метода изучения в естественных науках, где 
широко используются эксперименты, лабораторные исследования. Это 
объясняется тем, что общество представляет собой чрезвычайно сложный 
социальный организм, связанный с деятельностью миллионов людей с 
разнообразными потребностями и интересами. 
 Республика Казахстан, как и другие молодые постсоветские 
государства в начале 90-х годов прошлого столетия встала на путь рыночных 
преобразований, что ознаменовала собой начало нового переходного 
периода. Перед наукой возникла не простая задача:  как перейти от 
социализма к капитализму или к другой, ранее неизвестной общественно-
экономической системе? С позиции ранее существующей методологии 
казалось, что возврата к капитализму не должно быть, вместе с тем практика 
первых перестроечных лет неопровержимо доказала полнейшей разгул 
стихии рынка со всеми атрибутами первоначального накопления капитала. 
Неумолимо шел процесс обогащения небольшой части населения при резком 
падении жизненного уровня большинства жителей. Все более становится 
очевидным, что переходной период сам по себе неопределенный, нельзя 
предвидеть сроки начала и завершения. На первых порах предполагалось, что 
переход к рынку от плановой системы, возможно завершится в течение 
относительно короткого промежутка времени, на деле оказалось, что этот 
период занимает более продолжительное время, в связи с реальными 
факторами трансформации от одной системы к диаметрально 
противоположной системе социально-экономических отношений. 
 В переходном периоде сохраняются остатки прошлого строя, но 
прошлое проявляется не в чистом виде. Особенностью переходного периода 
является то, что экономика этого периода представляет конгломерат 
различных форм собственности, множество элементов непредсказуемости. 
Может появится ситуация, что от исходной точки возможно движение вперед 
или известный отход назад к прошлому. Все зависит от конкретных 
обстоятельствах.  

Так, в некоторых странах СНГ все еще медленно идут экономические 
преобразования на рыночных принципах. Что касается Республики 
Казахстан, то в ней рыночные преобразования шли более быстрыми темпами 
в силу ряда обстоятельств, обусловленных политической стабильностью, 
наличием природных ресурсов, конъюнктурой на мировых рынках, а также 
благоприятным климатом в сфере привлечения иностранных инвестиций. В 
то же время и в Казахстане из-за отсутствия обоснованных методологических 
предпосылок в экономике в целом, и особенно в ее аграрном секторе были 
допущены серьезные просчеты. Зачастую возникают вопросы, откуда 
появились богатые люди, нет ли здесь криминала, свойственного эпохе 
первоначального, так называемого дикого капитализма, применительно к 
условиям республики. В Казахстане феномен быстрого обогащения 



отдельных граждан объясняется неправильным распределением кредитных 
ресурсов, криминальным присвоением бюджетных средств, избежанием от 
уплаты налогов, не возвратом банковских кредитов. Все указанные 
негативные факты были порождены отсутствием контроля со стороны 
государственных органов. 
 Последующее развитие событий в осуществлении политики 
разгосударствления и приватизации убедительно продемонстрировало 
несостоятельность методологического подхода к определению 
экономической роли государства в транзитной экономике. Еще в 1993 г. 
стало известно, что без планомерной государственной политики в области  
разгосударствления и приватизации невозможен переход к цивилизованным 
рыночным отношениям. В этих условиях в Казахстане была разработана 
национальная программа приватизации госсобственности на 1993-1995 годы. 
Этим документом отменялась практика “инициативной” приватизации по 
заявкам “снизу”, вводилась единая схема управления и приватизации 
госимущества. Упразднялась система коммунальной собственности, аренда, 
коллективной выкуп предприятий. Программа предусматривала дальнейшее 
развитие малой приватизации (аукционы) и конкурсная продажа магазинов, 
кафе, мелких производств, массовую (предприятия с численностью 
работающих от 200 до 5 тыс. человек), наконец, приватизацию объектов 
индустрии по индивидуальным проектам. 
 В аграрном секторе руководители убыточных хозяйств, как в советское 
время требовали дотаций, списания накопившихся долгов. 
Правительственная программа отрицала списание долгов, а нерентабельные 
хозяйства после погашения бюджетной задолженности за счет аукционной 
распродажи части их имущества, предполагалось реорганизовать в сельские 
товарищества. Земельные участки оставались в собственности государства. 
 С 1991 по 1992 г. посредством аукционов и конкурсов было передано в 
частные руки около 5 тыс.объектов. В основном, продавали мелкие и 
убыточные заведения сферы торговли и бытового обслуживания. В 1993 г. 
частному сектору было продано 153 объектов, за два последующих года еще 
5884 предприятия, в рамах малой приватизации получили статус частных. В 
то время средние и крупные промышленные предприятия оставались в 
собственности государства. В этих условиях началось акционирование по 
следующей схеме первичного распределения: членам трудового коллектива 
полагалось 10% акции, а контрольный пакет в 90% государства оставляло за 
собой. В Казахстане, как и в России в середине 90-х годов были созданы 
инвестиционные приватизационные фонды, с помощью которых 
предполагалось приобщить широкие слои населения к владению своей долей 
приватизируемой собственности. В то время в стране рассчитывалось 169 
ИПФ и используемые как единственное платежное средство на 
специализированных купонных аукционах по продаже госпакета акций АО. 
По данным статистики состоялись 22 аукциона, проданы акции 1688 
акционерных обществ номинальной стоимостью свыше 3 млн.тенге. Однако 
главная идея “купонизации” - формирование собственника из 
многочисленных владельцев купонов не была реализована, так как на 
специализированные аукционы выставлялись  главным образом акции 



убыточных и нерентабельных АО, которые впоследствии стали банкротами. 
Следует добавить также экономическую обезличку механизма массовой 
приватизации со второй половины 1995 года, госкомитет по приватизации 
предпринял первые шаги по организации продаж госпакетов акций за 
денежные средства. В этот период началось приватизация по 
индивидуальным проектам. Она касалась крупных и уникальных 
производств, а также предприятий, выпускающих продукцию или 
выполняющих работы особой социальной значимости. В индивидуальном 
порядке было продано пять предприятий, 44 переданы в управление, в том 
числе 12 - иностранным инвесторам. Кроме того, в 1993-1995 годах в 
республике было приватизировано около 1500 совхозов (1490). В рамках 
приватизации АПК продано 1967 предприятий, что составила  93% всех 
объектов агропромышленного комплекса. 
 Если первые два этапа приватизации были ориентированы на 
внутренние инвестиционные возможности республика, то все последующие 
строились на привлечении крупного иностранного капитала. Так, например, 
произошла приватизация имущественного комплекса ГАО “Кармет 
комбината”, продажи 65% акций АО “Усть-Каменогорский титаново- 
магниевый комбинат” и другие крупные объекты металлургического и 
нефтехимических гигантов. Практика подтвердила, что не могут быть 
собственниками все, а только те, кто обладает предприимчивостью и 
ответственностью. 
  Несмотря на определенные успехи,  экономика Казахстан нуждается в 
уточнении перспективы дальнейшего развития. То, что будущее 
неопределенно - известно, и наука не может предвидеть все детали, но она 
призвана наметить главные тенденции. Наша страна, как и другие 
государства мира ныне живут в условиях усиливающейся глобализации, шаг 
за шагом приспосабливаясь к появлению новых технологий. В то же время 
приходится считаться с перспективой исчерпания природных ресурсов, 
ухудшением экологической ситуации, демографическими сдвигами, 
переоценкой общественных ценностей и потребностей. В этих условиях 
возникает необходимость в определении новых подходов в области 
экономической теории и ее методологии. 
 Методологической основой современной экономической теории 
следует считать известный постулат, что любое явление может быть 
рассмотрено в качестве системы, обладающей спонтанностью существования 
и собственными закономерностями развития. Различают простые и сложные 
системы с соответствующими качественными и количественными 
элементами. Любая единичная система является элементом системы более 
высокого порядка. 
 Как известно, ничто не рождается на пустом месте, научные принципы 
предполагают необходимость преемственности, то есть речь идет о том, что 
накопленные за предыдущие годы знания желательно использовать, если они 
не устарели в новых условиях. Как правило, не стоит отвергать то, что уже 
доказано многократно. Современная экономическая наука подтверждает 
целесообразность использования свободы выбора. Практика показала, что 
тезис или-или не оправдан, более того он наносит ущерб поступательному 



социально-экономическому процессу. В реальной жизни рыночных 
отношений существуют множество моделей, используемых в мировом 
сообществе. Правда, свобода выбора обусловлена историческим 
менталитетом народов, его национальной, культурной традицией, уровнем 
социально-экономического развития. В этой связи следует подчеркнуть, что 
единой модели рыночных отношений для всех стран не может быть, хотя 
существует тенденция к единообразию. Например, во всем мире, в том числе 
в постсоветстком пространстве усиливается тенденция к экономической 
интеграции при сохранении политического и экономического суверенитета. 
С одной стороны,  доминирует экономический индивидуализм, стремление 
оберегать независимость государственных атрибутов, с другой - обеспечение 
конкурентоспособности на уровне регионов за счет развертывания 
принципов “интеграционного коллективизма”. Об этом свидетельствуют в 
частности попытка укрепления Евразийского Союза рядом постсоветских 
республик. В создании и развитии Евразийского экономического союза 
заинтересованы Россия, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 
поэтому инициатива руководства Казахстана была поддержана в первую 
очередь названными выше государствами. Несомненно, и этому 
интеграционному сообществу будут в будущем присоединены и другие 
государства, ибо объективные закономерности рынка потребуют создания по 
возможности наиболее емкого общего рынка. 
 На данном этапе актуальной задачей для Казахстана остается 
смягчение энергетического кризиса, безработицы, защиты окружающей 
среды, переход на новый этап научно-технической революции. На путях 
реализации этих задач возникает монополизм транснациональных компаний, 
тенденция к глобализации, интернационализации мирохозяйственных связей. 
В межстрановых отношениях сталкиваются интересы малых и больших 
государств. Все это, естественно, в условиях рынка. 
 Объективной тенденцией экономического развития в ХХI веке 
является сокращение доли материального производства, что означает 
процесс формирования новых общественных связей системного характера.2 
 По истечении 10 лет рыночных преобразований не приходится 
отрицать экономическую роль государства. Государство все более 
интегрируется в систему рынка. Однако, все еще сохраняется 
бюрократическое управление при помощи финансовых показателей вместо 
научного государственного регулирования. Часто употребляемый в средствах 
массовой информации термин «переход к капитализму», представляется 
несостоятельным, поскольку это чревато противоречиями между ростом 
богатства одних групп и консервацией бедности и нищеты на 
противоположной части общества. 
 Экономическая теория пытается объяснить свершившиеся факты не 
отвлеченными призывами, а на основе плюрализма разных методологических 
посылок. Это обстоятельство означает, что современная экономическая наука 
включает в себя совокупность различных школ и направлений. Одним из 
широко используемых экономистами методами ныне остается экономико-
                                                           
2 Российский экономический журнал №9-10 и 11-12. 1999 г. В.Герасименко и И.Пороховский 



материалистические исследования, представляющий собой универсальное 
средство определения количественных связей и формализирующий реальные 
процессы. Язык математики - язык предельных абстракций, с их помощью 
невозможно проникнуть в сущность многосложных общественных 
отношений. В сфере экономический жизни действуют одновременно 
множество факторов: экономических, организационных, технических, 
главное социальных, подверженных постоянным изменениям, 
противоречиям, порою взаимоисключающим тенденциям. Иногда из-за 
недостаточной осведомленности в области экономической теории возникает 
идея сведения экономической политики к какой-либо математической 
формуле и снабдить ею руководящие органы. К сожалению, к сфере 
экономической политики невозможно применение математического шаблона 
в силу вышеотмеченных особенностей предмета исследования. 
 Практика подтверждает, что между наукой и политикой отсутствует 
прямолинейная связь, не всякие постулаты, установка научных учреждений, 
да и правительственные решения не всегда реализуются с точностью в силу 
влияния субъективных факторов. Наука пытается свести к минимуму 
издержки производства, однако на практике может иметь место возрастание 
затрат. Поэтому рыночная эффективность экономических решений 
автоматически не обеспечивает эффективность политических решений. В 
этой связи возникает методологическая проблема исследования отношений 
государственных и подвластных подчиненных институтов. Указанная 
проблема относится к числу малоисследованных в нашей литературе. 
Экономика любого государства нуждается в консолидирующей идее. 
 Экономическая наука не может открыть секреты построения 
эффективной экономической системы. Тайна такой системы, справедливо 
отмечается в некоторых исследованиях в духовном и нравственном развитии 
общества. Итак, источник и механизм экономического роста следует искать в 
активизации социальных факторов. Вот почему ныне особо подчеркивается 
созидательная и все возрастающая роль человеческого капитала. В этих 
целях предлагается изменение пропорции в распределении доходов. Низкий 
доход - главный фактор, тормозящий научно-технический и социальный 
прогресс. Известной американский инженер Ф.Тэйлор в своей последней 
речи “Принципы научного управления», произнесенной в Кливлендском 
общественном клубе 3.04.1915 г. сказал, что «научное управление - это не 
средство и не собрание рецептов повышения производительности. Это не 
новый метод назначения рабочим зарплаты, это не система сотрудничества... 
Это не система, которую можно отлить в форму и преподнести 
промышленному предприятию, указывая ему способ пользоваться ею. Нет, 
научное управление не может существовать, если не произойдет полной 
революции в психологии рабочих, в их осознании долга по отношению как к 
самим себе, так и к своим хозяевам, и такой же революции в свою очередь в 
психологии хозяев по отношению как к самим себе, так и к своим рабочим. 
Повторяю, поскольку не случится подобного радикального изменения в 



психологии заинтересованных лиц, не будет места ни для какого научного 
управления”.3  

Отсюда следует, что один из основоположников науки управления 
отдавал предпочтение человеческому фактору, как решающей 
производительной силе. Интеллектуальный потенциал всех участников 
производства должен быть использован наиболее эффективно, ибо без этого 
не может быть положительного конечного результата. В этой связи следует 
заметить, что личность, одаренная от природы исключительными 
организаторскими способностями, а также осваивающая науку управления не 
может победить объективные законы экономики. Некоторые исследования 
по экономике ограничиваются только анализом технико-экономических 
параметров, игнорируя социальные стороны общественной жизни. 

Методологические требования системного, комплексного анализа 
исходит из целостности общества, где на первый план выступают интересы 
общества, всей науки, стоящие выше интересов классов, социальных и 
этнических слоев, отдельных планов, чиновников разных уровней. В 
настоящее время в экономической науке господствует рационалистическая 
методология чистого рыночного прагматизма, она отвлечена от социальных 
проблем. Как известно, без решения социальных проблем невозможен 
экономический рост. Учитывая данное положение, Правительство 
Казахстана пересматривает основные параметры макроэкономического 
развития, в частности,  предусмотрено довести уровень инфляции в 
ближайшие два года до 4-6%. 2002 год объявлен Президентом годом 
здоровья, при этом основной задачей остается обеспечение качественного 
развития жизненного уровня населения. 

Республика Казахстан развивается в рамках мирового сообщества,  и 
поэтому на ее развитие будут оказывать воздействие внешние факторы. Речь 
идет в частности, о тенденции к падению темпов экономического роста в 
мире, ухудшении мировой рыночной конъюнктуры. В этой ситуации 
устойчивое рыночное развитие республики тесно взаимосвязаны с 
эффективным использованием внутренних и внешних факторов 
экономического роста.  
 

Тема 1. Предмет и метод общей экономической теории.  
1. Возникновение  и развитие экономической теории – как науки. 

Современные основные  направления экономической теории. 
2. Предмет и функции общей экономической теории. Эволюция взглядов 

на предмет  экономической теории. Особенности  взаимосвязи с другими 
экономическими  и общественными науками. 

3. Экономические законы и категории. Отличие  экономических законов  
от законов  природы и  юриспруденции. 

Классификация экономических законов. Экономические интересы и  
противоречия. 

4. Методы изучения экономических  процессов и явлений. 
 
1. Человек в своей жизнедеятельности  связан с природой и обществом. 

Стремясь совершенствовать свою жизнь, люди с давних времен пытались  
                                                           
3 Тейлор Ф.У. Техника управления,  М., 1931. - с.26-27 



выяснить в чем особенность  этой взаимосвязи, от чего  зависит  развитие 
общества, по каким законам  развивается  экономика. 

  Истоки экономической теории  были заложены  мыслителями 
древнего мира – стран Востока, Древней Греции, Древнего Рима: Конфуций 
(551-479 гг до нашей эры), Ксенофонт (430-354 гг до нашей эры), Платон 
(427-347гг до нашей эры), Аристотель (384-322 гг до нашей эры) и др. 

 Аристотель  впервые ввел в научный оборот термин «Экономия» 
(«Ойкос» – дом, хозяйство, «Номос» – учение, закон), что  означает  
искусство ведения хозяйства. 

 Как наука  экономическая теория  начала свою жизнь  с появления 
научных  школ и направлений, первой из  которых была – меркантилизм 
(италь. мерканте – купец, торговец). Представители: Т.Манн (1571-1671 гг), 
А.Монкретьен (1575-1621 гг) и др. 

 Основное в их учении – определение источника  происхождения  
богатства  общества. Они считали, что возникает оно в торговле,  из сферы 
обращения, а само  богатство  отождествляли с деньгами (золотом). Отсюда  
и название учения: «меркантильный» – денежный.  Пропагандировали  
необходимым  расширение  международной  торговли и  активное  
вмешательство  государства в хозяйственную жизнь, в частности,  
проведение  протекционизма в торговле. 

 А.Монкретьен в 1615 г. написал «Трактат по политической экономии» 
и впервые  ввел в оборот термин «политическая экономия» (греч. «политейя» 
– государственное устройство). 

 В дальнейшем  экономическая теория  развивается  как политическая 
экономия – наука о законах хозяйствования в рамках государства. 

 Следующая школа – физиократы. (греч. «физио-кратия» – власть 
природы). Основатель учения – Ф.Кенэ (1694-1774гг). Главный труд  « 
Экономические таблицы» (1758г). Физиократы считали  источником 
богатства  земледелие, где богатство возникает  естественным путем и 
является  даром природы, но без  приложения капитала и труда оно не может 
постоянно приумножаться. 

 Обращение к исследованию  производства  предопределило появление  
классической политической экономии. Родоначальником считают У.Петти 
(1623-1686гг), который еще до физиократов  впервые объявил источником  
богатства труд и землю. 

 Основоположники этой школы А.Смит (1723-1780гг) и Д.Рикардо 
(1772-1823 гг). Важнейший труд А.Смита «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» (1777г) и Д.Рикардо «Начало политической 
экономии и налогового обложения»(1809-1817гг). Классики обосновали  роль 
материального производства  (всех его отраслей) в возникновении богатства 
нации,  заложили основы трудовой  теории стоимости, подчеркнув роль  
производительности труда, создали учение о доходах. 

 Теория «Невидимой руки» рынка А.Смита  раскрывает механизм  
рыночного саморегулирования без вмешательства  государства в экономику. 

 Д.Рикардо показал, что  единственным источником  стоимости  
является труд рабочего, который лежит  в основе доходов  различных классов 
(заработной платы, прибыли, процента, ренты). 

 Новое направление политической экономии дал марксизм. К.Маркс 
(1818-1883гг) и Ф.Энгельс (1820-1895 гг). Главный труд  К.Маркса 
«Капитал» I т. (1867г). Всесторонне исследовав  законы развития 
капиталистического общества, К.Маркс создал  учение об общественно-
экономических формациях, раскрыл законы  развития капитализма, 
разработал  теорию воспроизводства и экономических кризисов,  учение о 



двойственном  характере труда, воплощенного в товаре, учение о 
прибавочной стоимости и др. 

 В противовес марксизму, на основе идей классической политической  
экономии возникла теория – маржинализм.(англ. «Маржинал» – 
предельный). Представители: К.Менгер (1840-1921гг), Ф.Визер (1851-1926 
гг), Бем-Баверк (1851-1914гг), У.Джевонс (1835-1882гг). 

 Новая идея маржиналистов – использование предельных, крайних 
величин или  состояний  в процессе  анализа  экономических  явлений, 
которые  складываются на основе субъективных оценок. 

 Основные направления современной  экономической теории: 
неоклассическое, кейнсианское, монетаризм, институционально – 
социологическое. 

 Неоклассическое направление возникло в конце ХIХ в. как  критика 
экономической теории  К.Маркса, объединив  идеи классической  
политической экономии  и маржинализма,  получило  название экономикса. 
Яркий  представитель А.Маршалл (1842-1924гг) в 1890 г. опубликовал  книгу 
“Принципы  экономикс”, современный перевод этой работы  на русский язык 
“Принципы экономической  теории” (1993г). Основной тезис  
представителей  этой школы – свобода  конкуренции и рынка. Идеи 
классиков  политэкономии также  нашли отражение и в теории 
неолиберализма. Главные теоретики Л.Мизес (1881-1973г) и Ф.Хайек (1899-
1992гг). 

 Кейнсианское направление  экономической теории, основатель 
Дж.М.Кейнс (1883-1946гг). главный труд “Общая теория  занятости, 
процента и денег” (1936). Кейнс обосновал необходимость государственного 
регулирования рыночной экономики. Современное направление 
представляют  неокейнсианцы. Так, Дж.Робинсон,  основная работа 
“Экономика несовершенной конкуренции” (1933г). 

 Одним из важных  направлений  экономикс является монетаризм 
(М.Фридмен). Оставаясь на позициях  неоклассической школы,  монетаристы 
считают, что главную роль в  стабилизации экономики  играют денежные  
факторы и поэтому  управление экономикой  сводят прежде всего к 
государственному  контролю над денежной массой и эмиссией денег. 

 Институционально-социлогическое направление современной 
экономической теории. Представителями являются  Т.Веблен, Дж.Комонс, 
У.Митчелл, Дж.Гэлбрейт (лат.слово – institutum – установление, устройство, 
учреждение). 

 Понятие институт трактуется ими и как государство, корпорация, 
профсоюзы, и как конкуренция, монополия, налоги, и как устойчивый образ 
мышления, и как юридические нормы. Экономика  рассматривается ими как 
система, в которой отношения между хозяйствующими субъектами 
складываются под  воздействием  как экономических факторов, так и 
внеэкономических,  но главное значение имеют технико-экономические 
факторы. Современные  представители данного  направления вместе с тем 
считают, что главное внимание  должно  уделяться  человеку, не только как 
основному экономическому  ресурсу  постиндустриального общества, а 
необходимости  всестороннего  развития личности. 

2. С развитием  экономической  теории   менялось    и представление  о 
предмете данной науки.  Начиная с анализа  отдельных явлений  и процессов  
хозяйственной жизни,  перешли к выяснению  их сущности, от анализа 
природы социально–экономических отношений в обществе к выяснению  
общих  экономических  закономерностей  развития экономических  систем; 



от специфики поведения субъектов хозяйствования  до особенностей 
функционирования  национальной  экономики как единого целого. Развитие  
экономической теории и ее предмета отражает объективные проблемы,  
которые выдвигает жизнь перед людьми в процессе их хозяйственной 
деятельности. 

 Множество научных  направлений определило и многообразие 
подходов к исследованию важнейших сторон эффективного хозяйствования.  

 Развитие общества  осуществляется в единстве всех  сфер  
общественной жизни и отношений,  среди которых  экономические 
отношения  занимают особое место. Экономические отношения –  это 
отношения между людьми по поводу  рационального использования 
имеющихся  ресурсов и их воспроизводства в конкретно–исторических 
условиях.  Выделяют технико–экономические и социально–экономические  
отношения. Технико-экономические отношения определяются свойствами 
используемых ресурсов, особенностями  технологии. Социально–
экономические отношения, возникают  на базе технико–экономических  
отношений,  определяют характер отношений людей и образуются на основе 
отношений собственности на средства  производства. Единство обоих 
направлений  предопределено  самой сутью производства,  как процесса 
одновременного воздействия человека к природе и друг с другом. Оно 
закреплено в организационно–экономических отношениях. Т.е. 
организационно оформляются  существующие  социально – экономические  
и технико–экономические отношения  через систему организации и  
управления  общественным хозяйством, его отраслями,  предприятиями. 

 Предметом  общей экономической теории является изучение  
закономерностей и факторов  экономического  роста в  пофазной динамике  
воспроизводства (производстве,  распределении, обмене и потреблении) и 
динамике длинных волн. 

 Цель экономического роста – удовлетворение  потребностей при 
ограниченных ресурсах. 

 Основная задача  экономической теории не просто описать  
экономически явления, а показать их взаимосвязь и взаимообусловленность, 
т.е.  раскрыть систему экономических закономерностей. 

 Субъектом  исследования  выступают:  человек, группа людей, 
государство, которые представлены субъектами хозяйствования: домашнее 
хозяйство, предприятие, государство. 

 Структурно  экономическая теория  включает:  микроэкономику 
(поведение отдельных экономических  субъектов), макроэкономику 
(функционирование национальной экономики в целом),  мезоэкономику ( 
поведение  подсистем  экономики и отраслей хозяйства) и  мегаэкономику  
(поведение мировой экономики в целом). 

 Экономическая теория – общественная наука. Она является  
методологическим  фундаментом.1 всех экономических наук: отраслевых 
(экономика промышленности, строительства, транспорта и др.); 
функциональных (финансы, кредит, маркетинг, прогнозирование и др.); 
межотраслевых (статистика, экономическая  география, демография, и др.). 

 В совокупности с другими общественными науками (историей, 
философией, социологией, правом и др.) она  раскрывает определенную 
часть  социальных явлений  жизнедеятельности  человека. 

                                                           
1 Методология предполагает определение общего подхода к изучению экономических явлений, единую 
основу и единое понимание действительности  



 Экономическая теория осуществляет  следующие функции: 
 Познавательную – изучает и объясняет процессы и явления 

экономической жизни общества. Раскрывает сущность явлений, законы 
движения и пути использования  этих законов в практической  деятельности.  

 Практическую (прагматическую) – разработка принципов и методов 
рационального хозяйствования, научное  обоснование  экономической  
стратегии  осуществления  реформ экономической жизни и т.п. 

 Прогнозно–програматическую – разработка и выявление научных 
прогнозов и перспектив  общественного развития. 

 Практическая значимость экономической теории (формула  Огюста 
Конта):  знание ведет к предвидению, а предвидение  к действию.  
Экономическая теория должна   лежать в основе  экономической политики, а 
через нее пронизывать  область житейской практики.  Действие (практика) 
ведет к знанию, знание  к предвидению, предвидение – к правильному 
действию. 

3. Все экономические явления и процессы развиваются под 
воздействием экономических законов. 

Экономический закон – выражение устойчивой, многократно 
повторяющейся, внутренней, существенной, причинно – следственной 
взаимосвязи, свойственной  данному явлению или процессу. 

 Экономические законы выражают  внутреннюю сущность  
экономического явления и процесса. Это законы развития отношений 
производства,  распределения, обмена и потребления; носят  объективный  
характер, не зависят  от воли и сознания людей. 

 Законы природы также объективны. Экономические  законы сами  по 
себе не действуют – это законы человеческой  деятельности, законы  
развития  общественной жизни и исторически  переходящим. То законы  
природы вечные, безусловны, действуют,  не зависимо от человеческого 
общества. А законы права – разрабатываются  людьми, субъективны. 

 Исследование экономических законов и сознательная  реализация  их 
требований обществом  исключительно важно на современном этапе 
развития человеческого общества. 

 Сущность  экономических явлений  раскрывается с помощью  
экономических категорий. Это  логическое понятие, теоретически  
выражающее  наиболее общее и существенное реальной  экономической  
жизни общества. Например, товар, собственность, рынок, спрос, 
предложение, конкуренция, заработная плата, прибыль и многие другие. 

 Закономерности  развития  общества  выражает система  
экономических законов. В ней  выделяют  общие экономические законы,  
которые действуют  во всех исторических  условиях:  закон возвышения 
потребностей,  разделения труда, экономии времени,  перемены труда и др.          
и специфические – характерны для конкретно – исторических  форм  
хозяйствования:  закон денежного обращения, конкуренции, спроса и 
предложения и др. 

 Экономические отношения людей  проявляются  как  экономические 
интересы. Критерии  их выделения  многообразны.  Например, выделяют 
личные, коллективные,  общественные; национальные и интернациональные; 
социальных групп (работающих, неработающих, молодежи, инвалидов и 
пенсионеров и т.д.); текущие и перспективные и многие  другие. 

 Экономические интересы  противоречивы. Противоречие  
самообеспечивает динамику социально – экономических  процессов, это  



источник  саморазвития общества. Его невозможно устранить, т.к. оно вновь 
и вновь появляется. 

4. Основные методы и приемы используемые в экономической 
теории: 

Позитивный и нормативный; 
Научной абстракции; 
Анализа и синтеза; 
Индукции и дедукции, 
Единства исторического и логического, 
Экономико–математического моделирования, 
Экономического  эксперимента и некоторые другие. 
 Позитивный – знание  формируется на основе описания и 

систематизации  фактов, опыта, наблюдений, т.е. изучения того, что было  и 
есть. 

 Нормативный –  направленность  на получение наиболее 
эффективных результатов, представление  о том, что должно быть. 

 Научной абстракции – поиск  главного, наиболее существенного в 
явлении, путем  отвлечения  от несущественных сторон и свойств в нем. 

 Анализа – выделение отдельных элементов из целого для конкретного 
исследования каждого  элемента  в отдельности. 

 Синтеза – соединение ранее выделенных  и изучаемых элементов в 
совокупность, изучение как единого целого. 

 Индукции – переход от изучения отдельных фактов к  общим 
положениям, от частного к общему. 

 Дедукция –  переход от теории к фактам, от общего к частному.  
 Единство исторического и логического –  логика исследования  

строится на изучении исторических фактов, от  простого к сложному, 
возникающих раньше других и являющихся основой появления более 
сложных. 

 Экономико–математического  моделирования –  широкое  
использование  математического аппарата: формул, уравнений, функций, 
символов, ЭВМ, математического программирования и т.д. 

 Экономического эксперимента – изучение наиболее благоприятных 
условий для дальнейшего распространения  их в обществе. 

 Диалектико–материалистический – изучение явления в развитии и 
выяснение его сущности (глубинной, скрытой). 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие основные школы и направления экономической теории можете 
назвать? 

2. Что изучает общая экономическая теория? 
3. Какие функции выполняет  экономическая теория? 
4. Что выражает экономический закон? В чем отличие экономических 

законов от законов природы и права? 
5. Почему экономическая теория использует множество методов 

познания экономических явлений? 
6. Какие различные уровни  экономического анализа можете назвать? 
 

Тесты: 
1). Что из ниженазванного является экономическим законом: 
1. возрастание потребностей человека; 
2. смена времен года (весна, лето, осень, зима); 



3. конституция Республики Казахстан. 
 
2). Правильно назван автор научного труда: 
1. «Исследование о природе и причинах богатства народов» – А.Смит; 
2. «Капитал» – Дж.М.Кейнс; 
3. «Общая теория занятости, процента и денег» – А.Маршалл. 
 
3). Макроэкономика занимается исследованием функционирования: 
1. национальной экономической системы; 
2. домашнего хозяйства; 
3. фирмы. 
 

Раздел I. Экономические закономерности развития общества. 
 

Тема 2. Общественное производство. Теории производства. 
 

1. Общественное производство. Материальное и нематериальное 
производство. Роль и значение  их в общественном производстве. 

2. Производственные ресурсы общества. Редкость ресурсов. Понятие 
ограниченности ресурсов. Кривая производственных  возможностей. 

3. Производство и его факторы. Особенности  подхода  к анализу  
факторов производства  марксистской, маржиналистской и современной  
экономической теорий. 

4. Проблемы взаимозаменяемости и оптимального пользования 
факторов производства. Производственная функция. Закон убывающей 
отдачи  факторов производства. 

 
1. Жизнь человека непосредственно связана с потреблением благ. 
Одни блага предоставлены  самой  природой  в готовом виде. Человек их  

потребляет без особых  усилий со своей стороны. Это даровые, 
неэкономические блага, например воздух, вода, солнечный свет. 

 Чтобы иметь другие блага  и в достаточном  количестве,  необходимо 
приложить определенные  усилия, чтобы их добыть  и приспособить  к 
потреблению.  Это – экономические блага  или продукты,  они результат 
человеческой  деятельности т.е. их надо  произвести. 

 Производство –  процесс воздействия человека на вещество  природы 
с целью создания  необходимых материальных благ и услуг. 

 Различают материальное производство и нематериальное 
производство. Материальное производство  представляют  отрасли 
промышленности, сельское  хозяйство, строительство,  коммунальное  
хозяйство и др. Результатом их деятельности являются  материальные блага,  
в частности, предметы  потребления (продукты питания, жилые дома, 
бытовые приборы и т.п.) и средства производства: средства труда  – 
производственные  здания и сооружения, машины и оборудование и 
предметы труда: сырье и материалы и т.п. 

 К нематериальному  производству относятся: здравоохранение, 
культура, искусство и др. отрасли, оказывающие  услуги, воздействующие  
на развитие  способностей человека. 

 Обе сферы тесно взаимосвязаны. Но  материальное производство 
играет  особую роль. Во-первых,  оно производит жизненные  блага 
(предметы потребления) без  которых человек не может  существовать; во-
вторых,  производит средства производства  для всех  отраслей хозяйства,  в 



том числе и для  воспроизводства  собственного  производства; в – третьих, в 
процессе  производства  люди вступают  в отношения по производству,  
распределению,  обмену и потреблению  материальных благ –  
производственные отношения, определяющие все  другие отношения; в – 
четвертых,  развивая производство человек  и сам  постоянно 
совершенствуется, и способствует появлению  новых потребностей;  
формирует новые потребности в обществе. 

 Но и сфера нематериального производства оказывает  существенное 
влияние на развитие общественного производства, в том числе и 
материального. В условиях  современной НТР  особую значимость  в 
производстве  имеют научные знания, уровень образования,  культура и т.п.  
Развивая личность она  совершенствует  не только потребности,  но и 
возможности  их удовлетворения.  Таким образом, оба вида  производства  не 
могут  существовать друг без друга,  представляя  собой  единое 
общественное  производство  материальных благ и услуг. 

 Производство  всегда осуществляется ради потребления. Связь 
производства и потребления  взаимообусловлена. Потребление  стимулирует  
производство  необходимых человеку и обществу благ, определяет  его  
структуру и  перспективы  развития. А производство, насыщая и формируя 
новые потребности, характеризует благосостояние человека и общества. 
 Таким образом, общественное производство  представляет собой  
единство  производства и потребления. 
2. Процесс производства тесно связан и с природой.  Человек постоянно 
берет у природы  ресурсы и  возвращает отходы. Естественные,  природно–
климатические условия  определяют характер его хозяйственной 
деятельности. 

Кроме природных ресурсов (земля и ее недра, вода, леса и др.) для  
производственной деятельности  необходимы также  материальные (средства 
труда, предметы  труда – результаты  самого производства), трудовые 
рабочая сила – трудоспособное  население), финансовые (денежные средства) 
и информационные ресурсы. Применяется и  следующая классификация 
ресурсов: природный, человеческий и  капитальные (произведенные 
человеком для последующего использования в производстве материальных 
благ и услуг) ресурсы. 

Редкость ресурсов  предопределяет  бережное их  использование. 
Понятие редкости,  ограниченности ресурсов связано  не только с их  
наличием (есть или нет, много или  мало), сколько с  невозможностью  
удовлетворить возникшую потребность  в них  одновременно, т.е. с 
редкостью не в физическом  смысле (хотя и ее игнорировать  нельзя), а во 
времени привлечения и использования (скорости).  

Проблема редкости ресурсов ограничивает производственные 
возможности и приводит к необходимости  поиска  наиболее эффективного 
варианта удовлетворения   потребностей  общества, которые возрастают  и 
количественно и качественно. Ресурсы в каждый  данный момент  
конкретны. И если  они полностью  задействованы, то, чтобы  увеличить 
производство одного какого либо блага, необходимо отвлечь их от 
возможности  использования  на выпуск другого. Общество вынуждено 
постоянно  выбирать. Суть проблемы выбора – в том, что если каждый 
используемый для  удовлетворения многообразных  потребностей ресурс  
ограничен, то всегда  существует  проблема  альтернативности его 
использования и  поиска лучшего сочетания факторов производства. 
Например,  имеющиеся  экономические ресурсы можно направить на 



производство электрочайников (предметы потребления) и промышленных  
роботов (средства производства). Альтернативные варианты  выбора 
представлены в таблице 1 и на графике 1. 

 
Таблица 1. Возможности производства СП и ПП в условиях, полной 

занятости ресурсов  в 2000 г. (условные данные). 
 
Вид продукта Варианты производства 

А В С Д Е Электрочайники 
(тыс.шт.) 0 1 2 3 4 

Промышленные 
роботы шт. 

100 80 60 30 0 

  
   
Рисунок 1. Кривая производственных возможностей. 
 

 
 
 Точки на кривой  производственных возможностей А,В,С,Д,Е 

показывают  максимальный  объем  производства двух продуктов. Кривая АЕ 
– граница возможностей производства. Если  выбирается вариант В, то 
предпочтение отдается СП, если, например, Д, то предмету потребления. 
Сдвиг кривой в положение А, Е, возможен в результате  использования 
передовых технологий НТП и совершенствования организации производства, 
что равносильно  увеличению объема ресурсов. Точка М, расположенная 
внутри кривой производственных  возможностей  свидетельствует, что 
ресурсы общества  недоиспользуются, экономика не эффективна. Желание 
выбрать вариант в точке N невозможно реализовать, он не обеспечен 
ресурсами. 

 Кривая производственных возможностей  показывает, какое 
максимальное  количество электрочайников (предметов  потребления) может 
быть  произведено при данном  объеме  производства  промышленных 
роботов (средств производства) и наоборот, при имеющихся ресурсах и при 
их полном использовании. 

 Направление кривой  вниз говорит о необходимости  выбора  в пользу 
одного из благ.  



 Угол наклона кривой  (угол падения) возрастает, т.е.  постоянно 
возрастают  издержки роста  производства  промышленных роботов,  
выраженное  в жертвах, которые должны быть  принесены  при производстве  
электрочайников. Та же  зависимость действует  и в обратном направлении. 

 Если общество при увеличении ресурсов отдает  предпочтение одному 
из двух продуктов, то кривая  производственных возможностей сдвигается   
аcсиметрично. 

 
 

 
 
 Вовлекаемые в производственный процесс ресурсы становятся его 

факторами. 
 
3. Производство – это процесс по  переработке вещества природы 

в готовый продукт  для потребления. Процесс, который без наличия  
соответствующих факторов невозможно осуществить. 

 В экономической теории существует 2 подхода к анализу  факторов  
производства: марксистский и маржиналистский. 

 Марксистская  теория, изучая  производительные силы общественного  
производства, в качестве  факторов  производства  выделяет:  средства труда, 
предметы  труда и рабочую силу, подразделяя их на  вещественные, и 
личный  факторы  производства. К вещественным факторам  относятся 
совокупность всех средств производства, к личному – физические и 
интеллектуальные  способности человека. 

 Особенность  марксистской классификации факторов  производства  
определяется  классовым  подходом  к анализу  общественного производства 
и различной  ролью  этих факторов  в производстве прибавочной стоимости. 

 Маржиналистская  теория  выделяет  в качестве факторов  
производства труд, капитал, землю и предпринимательскую способность. 
Труд – совокупность  физических и интеллектуальных  способностей 
человека, используемых  в процессе  производства. Капитал – здания  и 
сооружения,  оборудование и инструменты, транспортные средства  и 
средства связи и т.п., используемые  в процессе  производства.  Земля – все 
природные ресурсы:  пахотные земли, пастбища, леса, все  полезные 
ископаемые и т.п. Данный подход исходит  из учения  А.Смита о трех 
источниках дохода, приносимых равноправными факторами производства: 
труд приносит  своему  владельцу  заработную плату,  капитал – прибыль, 
земля – ренту. А также  идеи А.Маршалла  о выделении специфического  
фактора – предпринимательской  способности,  как результат особого вида  



деятельности  человека,  организующего производство и обеспечивающего 
эффективное  соединение всех факторов  на предприятии в условиях риска. 

 
 
 
 

соединение факторов производства 
  
 
труд         + капитал + Земля 

 
 

предпринимательская способность 
 
 
 

объединяет все три фактора 
и обеспечивает эффективное 

их использование на предприятии 
 
  Рис. 3. Основные факторы производства.  
 
Современная экономическая теория добавляет в качестве 

самостоятельных НТП,  информационный и экологический  факторы  
производства,  что связано с развитием  НТП и современной НТР, 
исчерпаемостью ресурсов, загрязнением окружающей среды вредными 
отходами и др. 

 
4. Основными факторами, без которых невозможно осуществить 

производственный процесс, являются  Т,К и З.  Они взаимосвязаны  и 
дополняют друг друга, но имеют свойство  взаимозаменяемости. 

Комбинация  и пропорции факторов  определяются  особенностями  
продукта, технологией  производства.  Поиск путей  увеличения  объема  
производства  экономического  блага,  стремление к удешевлению  его 
производства  заставляет  предпринимателя  выбирать наиболее выгодное их 
сочетание. 

Отношение между  наборам факторов и максимально  возможным 
объемом  продукции  характеризует  производственная  функция. 

 
Q  = T (T,K,З) 

где Q – максимальный объем выпуска продукции при заданных 
технологией факторов производства: труда, капитала и природных ресурсов. 

Например: Для различных отраслей (легкой промышленности, тяжелого 
машиностроения, сельского  хозяйства и др). производственные функции 
различны, но все они  обладают общими свойствами: 

1) Существует  предел увеличения объема производства, которое 
может  быть  достигнуто  увеличением  затрат одного ресурса при прочих 
равных условиях. 

2) Существует определенная  взаимная  заменяемость  факторов 
производства. Она  происходит без сокращения объема производства. 

Вместе с тем, наращивание объема производства за счет 
дополнительного введения  переменного фактора  без обеспечения  



динамичного  технического прогресса имеет предел. Что выражает закон  
убывающей отдачи, производительности  факторов  производства. 

 
 

 
 

Рис.4 Динамика роста объема продукта. 
 
 Объем продукта возрастает по мере увеличения количества 

переменного фактора. Но на отрезке ОАВ – кривая имеет вогнутый вид, 
обращена вниз – прирост  продукта  меньше  – прироста  переменного 
фактора, на отрезе  ОА – они  примерно равны; на отрезке АВС - кривая 
выгнута вверх, прирост объема  производства  превышает  прирост  
переменного фактора, а после  точки С прирост  постепенно затухает  и в 
точке Д начинает  сокращаться и становится отрицательной величиной  
несмотря на увеличение  переменного фактора. Эту  закономерность и 
выражает  закон убывающей отдачи:  дополнительно применяемые  затраты  
одного фактора при неизменном  количестве других факторов  производства  
дают меньший объем дополнительной продукции.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Что означают понятия: производство и общественное производство? 
2. Какова взаимосвязь материального и нематериального производства? 
3. Может ли производство игнорировать факт редкости ресурсов? 
4. О чем говорит «кривая производственных возможностей»? 
5. В чем особенность анализа факторов производства с точки зрения 

марксистской школы и маржиналистской теории? 
6. Почему современная экономическая теория акцентирует внимание на 

экологическом факторе? 
7. Что выражает закон убывающей отдачи? 
 

Тесты: 
1). К экономическим благам можно отнести: 
1. жилой дом; 
2. осадки в виде снега; 



3. рыба в океане. 
 
2). Какой из ниженазванных факторов производства обеспечивает 
эффективное использование всей совокупности факторов: 
1. предпринимательская способность; 
2. капитал; 
3. информационный. 
 
3). Если национальная экономика выбирает такой объем производства 
товаров и услуг, который характеризуется точкой на красивой 
производственных возможностей, то это иллюстрирует: 
1. полное использование ресурсов; 
2. недоиспользование ресурсов; 
3. отсутствие ресурсов. 
 
Тема 3. Экономическая организация общества. Модели организации 

экономических систем. 
 

1. Производительные силы и производственные отношения. Система  
производственных отношений. Взаимосвязь  производства, распределения, 
обмена и потребления. 

2. Экономическая система. Критерии классификации экономических 
систем. 

3. Типы  экономических систем. 
4. Переходная экономика. Особенности переходной экономии 

постсоциалистических  стран. 
5. Кругооборот экономических благ. Стихийные отношения и 

координация в экономической системе. 
6. Теории о роли  государства в рыночной экономике. Классическая и 

кейнсианская концепции. 
 

1. Производительные силы под воздействием НТР постоянно 
развиваются, соответственно совершенствуются и производственные 
отношения. 

Производительные силы – это сложная система, в которую 
входят не только совокупность средств производства и трудящихся, их 

относят  к первичным  производительным  силам. Но и важную роль  в 
составе  производительных сил  играют и формы организации  
общественного производства: специализация, рост уровня обобществления 
производства, использование достижений науки, образования, культуры, 
конкуренция  и др. Это вторичные  производительные силы, которые 
действуют через совершенствование  первичных производительных сил, 
материализуя свои  достижения  в производстве, обеспечивают  повышение 
его эффективности. Прогрессивные  изменения производительных сил, таким 
образом, – это,  как новая  технология,  новый работник, так и более 
совершенная  организация  производства, более эффективная взаимосвязь 
всех составных и их комбинация. 

 Система производственных отношений включает отношения в сфере  
производства, распределения, обмена и потребления. 

 Производство – процесс  создания материальных  благ и услуг. 
Распределение – процесс определения доли каждого  участника производства 
в созданном продукте.  Обмен – процесс  движения благ  от одного субъекта 



Производительные силы 

- социально-экономические 
- организационно-экономические 
- технико-экономические 

Разделение труда Специализацию производства 

Кооперацию труда 

к другому, форма общественной  связи производства и потребления,  
опосредующая обмен всех экономических  благ в обществе. Потребление – 
процесс использования  результатов  производства. Все сферы  
взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. 

 Особенностью производственных (экономических) отношений 
являются то, что  возникают  они в сфере  производства  и оказывают 
влияние на всю систему отношений в обществе. Системообразующими 
являются отношения собственности на средства производства. 

 Закономерно, что производительные силы и производственные 
отношения в экономике должны соответствовать  друг другу, что 
способствует общественному прогрессу и  возможности более полного 
удовлетворения растущих потребностей в обществе. Производительные силы  
более динамичны, т.к. возникновение новых потребностей  вызывает  
необходимость  дальнейшего  развития производительных сил.  Поэтому 
между  производительными силами и производственными отношениями  
существует противоречие, устранение которого дает новый импульс  
развитию и производства, и потребления,  соответственно предопределяет  
дальнейшее совершенствование экономической  организации общества, 
функционирующей как система. 

 
Общественное     производство 

 
 
 

 
 
 
 рабочая сила                       средства  
(трудящихся)                   производства 
 
 
   средства         предметы   
     труда                труда           
                                
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Экономическая    система  –  это особым образом упорядоченная 
система связей  между производителями и потребителями  всех 
материальных и нематериальных благ. 

Известны  следующие  способы координации  экономической 
деятельности  людей: 

Производственные отношения 
 



1) свободное сотрудничество на основе стихийно устанавливаемого 
порядка. Главный сигнал – цены, которые формируются на конкурентном 
рынке; 

2) сознательное подчинение команде, исходящей из единого центра 
– централизованное  руководство. Главная информация – плановое задание. 
План – закон. 

Для характеристики моделей экономической системы  и 
тенденций развития  социальных форм производства ученые используют 

различные  критерии:  – способ  производства  (материального), как особый 
способ  присвоения труда непосредственных производителей и его 
результатов. Формационный подход (К.Маркс); 

– этапы и уровень развития производительных сил. В этом 
случае выделяют доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. Технологический подход.  
– характер  связи в обществе между производством и потреблением. 

Различают: замкнутое хозяйство (нет обмена) домашнее хозяйство; 
городское хозяйство (существует обмен  благами. Они переходят из сферы 
производства в сферу потребления); народное хозяйство (блага переходят от 
производителей к потребителям через множество товарно–денежных 
отношений  и связей). (К.Бюхер). 

– степени  индустриального развития общества 
индустриальное, постиндустриальное и неоиндустриальное 

(информационное) (Дж.Гэлбрейт, Р.Арон и др). 
– степени хозяйственных  связей: индивидуалистическое,  
переходное и социальное хозяйство;  
– естественная система цивилизаций, в его основе лежит  
теория циклического развития  общества;  
– развитость всей совокупности  соответствующих  
институтов общественного хозяйства: форм собственности,  форм 

регулирования  экономическими процессами, роли государства в экономике,  
развитости  социальной и производственной  инфраструктуры и др. – 
институциональный подход. 

 



 Наибольшее признание в современной экономической теории получила 
характеристика  экономических моделей по двум признакам: форме 
собственности на средства производства и по способу координации и 
управления  экономической  деятельности, в совокупности  дающим ответ на 
три  важнейших вопроса любой  экономики: что? как? и для кого 
производить? 

Соответственно выделяют: традиционную экономику (натуральное 
хозяйство), рыночную экономику (товарное  производство эпохи  свободной  
конкуренции); командную  экономику (плановое хозяйство) и смешанную  
экономику (социально – ориентированная рыночная экономика). 

Традиционная  экономика характеризуется  неразвитыми 
производительными силами, в обществе господствуют отношения, 
основанные на  традициях и обычаях, которые  в стране передаются из 
поколения в поколение. 

 Рыночная экономика: основана на индивидуальной частной 
собственности  и саморегулирующейся системе связей с помощью свободной  
конкуренции и свободного рыночного ценообразования.  Поведение каждого 
субъекта (производителей и потребителей)  мотивируется его личными 
(эгоистическими)  интересами.  Экономическая власть  рассредоточена.  
Государство не вмешивается в экономику. 

 Командная  экономика  представлена государственной 
собственностью. Экономическая власть  сосредоточена в руках государства и 
осуществляется  посредством  директивного планирования. Превалируют 
общественные  интересы на основе долговременных приоритетов. 

 Смешанная  экономика характеризуется многообразием форм 
собственности на средства производства, сочетанием частных и 
государственных  интересов; рыночные  регуляторы  дополняются 
государственной экономической политикой (антимонопольной, социальной, 
налоговой и др.). 

 
3. Особое место в развитии общественного хозяйства  занимает 

переходная экономика. Ее нельзя отнести ни к одной вышеназванных 
моделей так как в ней формируются  основные элементы  будущей  
(приходящей)  экономической системы. Переход к новой модели 
хозяйсвования стран с рыночной  экономикой эпохи  свободной  
конкуренции  происходит эволюционным путем. Элементы новой 
социально– ориентированной рыночной экономики складываются  в 
обществе постепенно, в результате усиления роли государства в решении 
вопросов, которые рыночный механизм общественной координации не 
способен  решить. Но этот  процесс не заменяет сути рыночных отношений, а 
служит их дальнейшему развитию и укреплению. 

 В то время как переход к новому типу хозяйствования в странах на 
постсоветском пространстве осуществляется  революционным путем. Смена 
общественных отношений происходила сразу и одновременно 
законодательным путем во всем народном хозяйстве. Сложность  такого 
перехода  определялась  не только  отсутствием  соответствующего уровня 
производительных сил, что  сопровождалось общим  спадом производства, 
ухудшением  жизненного уровня основной массы населения. Но и 
требовалась серьезная, коренная смена в сознании людей приоритетов, 
экономических интересов и менталитета в целом. 

 



2. Наиболее простое  представление о том, как  решаются в экономике  
вопросы: что? как? и для кого? производить  показаны на схемах  
кругооборота  ресурсов, товаров и доходов  в обществе (макроэкономике). 

 
СХЕМА Рис 3.1 Кругооборот ресурсов, товаров и доходов в рыночной 

модели. 
 
 
 

 
 
 
  
 
Первая схема  иллюстрирует: 
1. Домашние хозяйства представляют на рынок ресурсов: трудовые, 

земельные и  капитальные ресурсы. 
2. Предприятие выходит на рынок ресурсов где за денежные средства,  

выступающие в качестве издержек производства,  приобретает  необходимые 
факторы производства (труд, землю, капитал  и предпринимательскую 
способность). 

3. Эти денежные средства предприятия превращаются в доходы 
домашнего хозяйства (заработную плату, ренту, процент и дивиденд). 

4. Предприятие выпускает товары и услуги, которые представляет для 
реализации на рынке продуктов. 

5. Домашние хозяйства  за счет собственных доходов осуществляет  
потребительские расходы, для удовлетворения  своих потребностей. 

6. Эти денежные средства  на рынке продуктов превращаются в товары 
и услуги, которые  представляют им  предприятия. 

7. В результате  продажи товаров и услуг на рынке продуктов  
предприятие получает  валовой доход от реализации,  за счет которого 
покрывает свои издержки производства и получает прибыль. 

Данная  схема показывает, как осуществляется в экономике кругооборот 
ресурсов, товаров и доходов. Два потока свободно, стихийно осуществляют  
движение навстречу друг другу. Первый (внутренний) поток представляет  



движение ресурсов, факторов производства и  товаров  в их натуральной 
форме. Второй (внешний) поток – это денежные средства, также  
обслуживающие процессы производства, распределения,  обмена и 
потребления  на уровне макроэкономического анализа. 

 
СХЕМА 3.2. 
Кругооборот  ресурсов, товаров и доходов с участием государства 

(смешанная экономика). 
 

 
 
 
Из второй схемы видно, что в смешанной  экономике действуют три 

субъекта: домашнее хозяйство, предприятие (фирма) и государство, которое 
наряду с другими  участвует производстве и потреблении материальных и 
нематериальных благ, а также выполняет функции координатора, 
руководящего центра для обеспечения соответствующего экономического 
порядка в обществе.  

 Данная модель кругооборота показывает как государство осуществляет 
перераспределение доходов, ресурсов и регулирует  деловую активность. В 
частности, доходная часть бюджета государства в основном формируются за 
счет налоговых поступлении из доходов предприятий и домашнего 
хозяйства, которые оно расходует на приобретение ресурсов и товаров для 
содержания госаппарата и служащих и выполнения ими своих функций 
(правительство, оборона, наука, образование, здравоохранение, культура, 
органы правопорядка и др.); предоставление товаров и услуг предприятиям 
на платной и бесплатной основе (научные разработки, инвестиционные 
товары, кредиты, субсидии, услуги инфраструктуры и др.), домашним 
хозяйствам – трансфертные  платежи, общественные блага и услуги. Все это 
оказывает существенное влияние на отношения и сферах производства,  
распределения обмена, потребления и воспроизводство этих отношений в 
обществе не только с точки зрения удовлетворения настоящих, но и будущих 
потребностей в обществе. 

 В условиях командной экономики государство составляет директивный 
долгосрочный план развития народного хозяйства, в соответствии с которым 
выделяет ресурсы через материально – техническое снабжение, прогнозирует 



темпы развития общественного производства, распределяет и 
перераспределяет доходы во всех сферах экономики, определяет уровень 
потребления населения в настоящем и будущем. 

  
4. По поводу  регулирующей роли государство в рыночной экономике 

существуют два противоположных направления: классическое и 
кейнсианское.  

Концепция классической школы (столпом идеологии является А.Смит ) 
утверждает, что государство не должно вмешиваться в экономику, так как у 
рынка есть «невидимая рука» - конкуренция, которая заставляет всех 
производителей и потребителей, преследующих личные цели   и выгоды, 
достичь общей согласованности, не давая возможности какому-то одному 
управлять процессом ценообразования. Рынок – великий координатор с 
помощью конкуренции и гибкости цен приведет экономику к равновесию и 
стабильности. Поэтому необходимо предоставить  рынку свободу, проводя 
политику «aaissez faier» – пусть все идет само собой. Функцией же 
государства является защита конкуренции. 

 Последователи этой теории – неоклассики  (австралийский экономист 
Ф.Хайек, американский экономист М.Фридмен и др.)  также отстаивают 
идею невмешательства государства в рыночный механизм, 
основопологающий принцип которого – свободное рыночное 
ценообразование играет решающую роль в распределении ресурсов и 
организации общественного производства и в современных условиях. А 
государство должно выполнять роль «ночного сторожа». 

 Кейнсианская теория считает: что рыночный механизм хозяйствования 
не всегда эффективен, может  привести  к резкому спаду производства, 
массовой безработице и другим коллизиям, что ярко проявилось в период 
«великой депрессии» – 20-30-е годы 20 столетия. Дж.М.Кейнс выдвинул 
теорию об активной роли государства в рыночной экономике, в частности, 
активной финансовой политике, стимулирующей спрос.  

 Современные представители этой школы – неокейнсианцы 
утверждают, что государство должно корректировать негативные 
последствия рыночного регулирования. Рынок не в состоянии эффективно 
распределять ресурсы, вызывая отклонения от стабильного роста экономики. 
Основное внимание государство должно уделять увеличению расходов на 
решение общественных целей: жилищному строительству, обороне, 
здравоохранению, образованию, экологии, социальному страхованию, 
общественным эффектам, производству коллективных товаров и др. 

 Обе концепции имеют и последователей и противников. Критикуя друг 
друга развивают теорию и совершенствуют свои взгляды и подходы. Их идеи 
находят применение в экономической политике государств высокоразвитых 
стран рыночной экономики, что подтверждается существованием  модели 
смешанной экономики, в которой государство проводит активную 
экономическую политику (антимонопольную, финансовую, фискальную, 
социальную и др.) регулирования с целью приспособления к изменяющимся 
условиям экономической жизни.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Что выражает система производственных отношений? 
2. Почему производственные отношения должны совершенствоваться? 
3. Что такое экономическая система? 



4. Какие модели организации экономической системы можете назвать? 
В чем их особенность? 

5. В чем особенность переходной экономики на постсоветском 
пространстве? 

6. О чем говорит анализ схемы кругооборота ресурсов, товаров и денег 
в рыночной экономике? 

7. Основная идея теории А.Смита о “невидимой руке” рынка. 
8. Кейнсианская теория о роли государства в рыночной экономике. 
 

Тесты: 
1).Чтобы экономика эффективно функционировала производственные 
отношения в обществе: 
1. должны соответствовать  уровню и характеру развития 
производительных сил; 

2. не имеют никакой связи с производительными силами; 
3. должны отставать от производительных сил. 
 
2). Рыночной экономике присущи отношения: 
1. конкуренции; 
2. план-закон; 
3. отсутствие обмена. 
 
3). Представители кейнсианской школы выступают: 
1. за дополнение рыночного механизма государственным 
регулированием; 

2. против рыночного механизма хозяйствования; 
3. за жесткое (командное) регулирование из центра. 
 

Тема 4. Отношения собственности в экономической системе. 
 

1. Марксистская трактовка собственности. Объекты и 
субъекты собственности. 
2. Экономическая теория прав собственности Р.Коуза и 
А.Алчина. 
3. Формы собственности. Важнейшие критерии их 
классификации. 
4. Экономические содержание национализации, 
разгосударствления и приватизации.  
 
1. Собственность в любой экономической системе играет ключевую 

роль, т.к. определяет условия жизнедеятельности  людей. Собственность 
выражает отношения  присвоения (отчуждения) условий производства и его 
результатов в производстве, распределении, обмене и потреблении (согласно 
марксистской теории). 

Субъектами присвоения могут выступать отдельный человек, различные 
коллективы, ассоциации, государство и его представители. 

Объектами присвоения являются  средства производства, рабочая сила,  
природные и другие ресурсы, материальные и духовные  блага, которые  
создаются  с их помощью. Присвоение объекта предполагает отчуждение  его 
от других людей. 

 Различают  экономическую и юридическую  категорий  собственности. 
Как  экономическая категория  собственность  выражает  отношения  



присвоения – отчуждения, объективно  возникающие между субъектами 
производственных отношений,  по поводу превращения  жизненных благ,  
производственных ресурсов в собственную  жизнедеятельность для 
выполнения ими соответствующих функций (потребителя,  
предпринимателя, работника и др.). Это всегда отношения собственника к 
«несобственнику», но не отношение человека к вещи, т.е. выражает 
отношения между людьми. Как  юридическая  категория  собственность есть  
субъективное  толкование и законодательное  закрепление  объективно 
сложившихся отношений  присвоения. 

 Экономическое  содержание  собственности  отражает скрытые,  
глубинные связи и взаимозависимости. 

 В соответствии с марксистской теорией  определяющими характер всей 
системы отношений являются отношения  собственности на средства  
производства. Они определяют  цель и характер  общественного 
производства,  социально-экономическую  структуру общества, отношения  
между  классами и социальными  группами. 

 От собственности как  полной формы  присвоения и отчуждения 
отличается  владение,  пользование и распоряжение, отношения, 
выражающие разные  уровни присвоения. 

 Владение – это  неполное присвоение. Владелец  осуществляет  
присвоение средств производства на срок и за плату.  Это  
функционирующая  собственность на условиях  определяемых  
собственником  средств производства (например,  аренда, кредит). 

 Пользование –  фактическое применение  вещи в соответствии с ее 
функциональным  назначением. 

 Распоряжение – это  принятие решения предпринимателем от лица  
собственника  как этот объект  должен использоваться и в рамках,  
дозволенных  собственником. 

 В современной  рыночной экономике  предприниматель  может и не 
являться  полным собственником, но он должен  наделяться определенной 
экономической  властью,  т.е. обладать  правами владения, пользования и 
распоряжения. 

 2. Другая теория собственности  была разработана  американскими  
экономистами  Р.Коузом и А.Алчианом. Это экономическая теория прав 
собственности, в соответствии  с которой не ресурс (средства производства и  
рабочая сила)  сам по себе является собственностью,  а  пучок прав по 
использованию  ресурса. Полный «пучок  прав»  включает 11 элементов, в 
числе которых: право  владения, право управления, право  использования, 
право  на доход, право суверена, право  на безопасность, право на 
наследование, запрет на  нанесение вреда внешней среде и др. 

Права  собственности  понимаются как  санкционированные обществом 
(законами государства,  обычаями, традициями,  распоряжением 
администрации и т.д.)  поведенческие отношения между людьми по поводу 
благ. 

Отношения  собственности  – это система  исключения  из доступа к 
материальным  и нематериальным  ресурсам. В условиях редкости,  
ограниченности  ресурсов, если нет  исключения из доступа к ресурсам,  то 
они не являются объектом собственности. 

 Отношения собственности – исторические отношения, на разных 
этапах развития  человеческого общества,  с развитием   производительных 
сил и производственных  отношений изменялись и ее формы. 

 



3. Основными типами собственности  являются: частная 
(индивидуальная и коллективная)  и государственная. Частная  выражает  
отношения  присвоения средств и результатов  производства частными 
лицами, в качестве которых могут быть: отдельный человек (семья), группа  
людей (соучредители), или  многочисленные члены  акционерного общества. 
Государственная  выражает совместное  присвоение  средств и результатов  
производства народом данного государства (всем обществом). 

Основу рыночных отношений  составляет частная собственность в 
многообразных  формах: индивидуальная (личная, семейная), коллективная 
(групповая, кооперативная, арендная, товарищества, акционерное общество,  
различные  ассоциации и др.). Частная собственность  распространяется  
спонтанно,  развивается сама  по себе,  доказала свою жизнеспособность.  Но 
для ее развития  необходимы  определенные условия: полная свобода 
учреждения и организации  производственной деятельности, найма, 
накопления, продажи и покупки  средств  и других предметов и все другие 
свободы, связанные  с экономической деятельностью вплоть  до свободы 
ответственности  за свою судьбу; гарантии законами  выполнения  своих 
договорных  обязательств; абсолютная  безопасность (неприкосновенность) 
частной собственности; проведение кредитной  политики,  стимулирующей 
частные  капиталовложения;  воспитание  уважительного  отношения  в 
обществе к частному сектору и др. 

 Государственная  собственность в условиях рыночной экономики  
задействована в тех сферах, которые могут эффективно  функционировать 
только как общие (как единое целое),  настоятельно требующие  
централизованное  управление,  государственные инвестиции,  и в которых  
важнейшим критерием их  развития  является  не прибыльность,  а 
общественная  потребность, интерес  общества. Такими являются, например,  
фундаментальная  наука и наукоемкие производства, средства  информации, 
социальная  и производственная  инфраструктура, экологическая  защита и 
др. 

 Современная экономика  развитых  стран представлена  
многообразными формами частной и государственной  собственности, а 
также их различным сочетанием, поскольку основу  рыночных отношений  
составляют  конкурентные отношения,  позволяющие  выживать наиболее 
эффективно работающим  субъектам  хозяйствования, независимо  от их 
формы  собственности.  Вместе с тем,  отличается рост коллективных  форм 
частной собственности. Они имеют  сильный мотивационный потенциал, так 
как рост уровня обобществления  средств позволяет  их наиболее 
рационально  использовать (больший капитал,  большие возможности), а 
также  существует  непосредственная  связь доходов собственников  не 
только с конечным  результатом  производственной  деятельности, но и с 
индивидуальным вкладом (паем) в собственность предприятия. Кроме того,  
прогрессивное развитие  производительных сил в результате  НТП приводит 
к расширению обособления, появлению новых  видов деятельности,  
возможности  открыть свое дело и т.д.  

 Таким образом современный  уровень  общественного разделения 
труда  предполагает  существование  многообразных форм собственности и 
соответственно форм хозяйствования. 

 Каждая  форма собственности выполняет свою роль в  общественном  
хозяйстве. 



 Поэтому важно обеспечить  равные условия  их функционирования, т.е. 
равенство  перед законом, отсутствие  как дискриминации (искусственно 
создаваемых препятствий), так и особых преимуществ. 

 
4. По разным причинам,  прежде всего  экономическим и 
социальным, отношения  собственности  подвергаются формированию. 
Оно осуществляется  путем  национализации, разгосударствления и 
приватизации. 
Экономическое  содержание этих процессов: 
Национализация –  превращение  частной собственности  в 
государственную. Причины:  необходимость  ускорения  структурных 

сдвигов в экономике в соответствии с  требованиями  научно –  технической  
революции, антициклические цели государственного регулирования, 
осуществления  региональных проектов, перераспределения национального 
дохода и др. 

Разгосударствление – это совокупность мер по преобразованию  
государственной  собственности с целью  сокращения  непосредственного 
государственного  регулирования экономикой. Оно не означает  полного 
ухода  государства  из экономической сферы,  а обеспечивает рационально 
допустимую меру руководства,  повышающую эффективность действия  всех 
субъектов хозяйствования. 

Приватизация – одно из  направлений  разгосударствления 
собственности,  заключающееся в передаче ее в частную собственность  
(любой ее формы) отдельных граждан, трудовых  коллективов, акционерных 
обществ и др. 

Эти процессы  происходили и происходят в разных странах. 
В тех странах, где в предшествующий период  широко использовалась 

национализация  частного  сектора (Великобритания, Франция) приватизация 
также  осуществлялась достаточно широко. В странах, где национализация 
проводилась редко (США, ФРГ, Япония) и тенденция приватизации слабая.  

На постсоветском пространстве, в том числе и в Республике Казахстан,  
были проведены широкомасштабное  разгосударствление и приватизация 
государственной собственности. Это обстоятельство вызвано коренной 
трансформацией отношений собственности, охватившей весь комплекс 
преобразований существовавшей хозяйственной системы, переходом от 
централизованно – управляемой экономики к социально – ориентированной 
рыночной экономике. Цель разгосударствления и приватизации: устранение 
монопольной власти государства в экономике, создание конкурентной среды, 
формирования  предпринимателей (основных субъектов рыночной 
экономики), повышение эффективности деятельности предприятий и др. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какова роль собственности в экономической системе? 
2. Что выражает собственность как экономическая категория? 
3. Дайте характеристику частной собственности. 
4. Чем вызвана необходимость многообразия форм собственности на 

средства производства? 
5. Какую цель преследуют  процессы национализации, приватизации и 

разгосударствления? 
 

Тесты:  
1). Кем впервые была выдвинута  экономическая теория прав собственности? 



1. А.Смитом и Д.Рекардо; 
2. К.Марксом и Ф.Энгельсом; 
3. А.Маршаллом и У.Джевонсоном. 

 
2). Согласно экономической теории прав собственности отношения 
собственности  возникают по поводу: 

1. средств производства; 
2. рабочей силы; 
3. земли и капитала. 

 
3). Приватизация и разгосударствление на постсоветском пространстве 
вызвана: 

1. необходимостью создания конкурентной среды; 
2. политическими мотивами; 
3. идеологическими соображениями. 
 

Раздел II. Общие основы рыночной экономики 
 

Тема 5. Товарное производство и рыночные отношения. 
 

1. Товарное производство, рынок   и условия  возникновения. 
2. Экономические и неэкономические блага. Товар. 
3. Трудовая теория стоимости. 
4. Теория предельной полезности. 
 

1. Товарное производство  означает производство продуктов для 
обмена посредством купли и  продажи на рынке. В процессе продажи, купли  
возникает  взаимодействие  между  производителями (продавцами) и 
потребителями (покупателями) благ. Таким путем осуществляются 
рыночные отношения. 

Рынок – это способ взаимодействия производителей и потребителей, 
основанный на безличностном механизме ценовых сигналов. 

 Основные субъекты  рыночных отношений – это домашние хозяйства, 
бизнес (предприниматели) и правительство. 

 Домохозяйство функционирует в сфере потребления экономики. 
Состоит из одного и более человек. Здесь потребляются  конечные продукты  
сферы производства и услуг. Оно является основным поставщиком и 
собственников  факторов  производства в экономике. Полученные от услуг 
труда, капитала и др. деньги используются лишь для личного потребления. 

 Бизнес – деловое предприятие, организованное с целью получения 
дохода (прибыли). Функционирует  на основе собственного либо заемного 
капитала. Полученный доход идет не только на личное потребление, но в 
основном на расширение производства. Поставщик товаров и услуг на 
рынок. 

 Правительство – совокупность различных бюджетных организаций для 
осуществления своей регулирующей  функции в экономике. 

 Важнейшими условиями возникновения рынка являются общественное  
разделение труда и экономическое обособление товаропроизводителей. 



 В любом  обществе каждый его член не может жить за счет полного 
самообеспечения как всеми ресурсами, так и всеми благами. Различные 
группы производителей  занимаются отдельными видами деятельности, 
специализируются на производстве  определенных благ посредством 
ограничения сферы своей деятельности. Это привело к таким последствиям: 

- в экономическом смысле специализация труда явилась главным 
условием роста его эффективности,  

- в социальном смысле специализация труда привело к усилению 
взаимозависимости производителей, необходимости кооперирования между 
собой.  

Разделение труда, сопровождаемое возникновением частной 
собственности на условия и результаты труда, породило товарное 
производство. Оно вынудило специализированных производителей к обмену 
своими продуктами труда как товарами. 

 Разделение труда безгранично, безгранична и специализация 
товаропроизводителей. В современных условиях возникла потребность в 
новом виде специализации – в системе фирм – посредников, именуемой 
рыночной инфраструктурой. Это выгодно производителям, поскольку 
повышается эффективность их труда, благодаря сокращению времени на 
реализацию продукции. 

 Экономическое обособление означает, что только сам и за свой 
частный счет производитель решает, что и как производить, кому и где 
продать созданную продукцию. Подсказывать агентам наиболее эффективное 
поле деятельности будут свободные цены, сформулированные путем 
свободного обмена. 

 
 Схематично получается таким образом: 
 

Общественное 
разделение 
труда 

 Условия 
возникновения 
рынка (ТП) 

 Обособление 
производителей 
как 
собственников 

 
2. Благо вообще – способность вещей удовлетворять  потребности 

человека. С точки зрения  редкости различают  неэкономическое  и 
экономическое благо. 

 Благо неэкономическое  имеется в неограниченном количестве: вода 
для питья из чистейшего озера, деревья для  постройки жилища в тайге и т.д. 

 Экономическое благо является  редким благом. Редкость  благ 
определяется соотношением между  потребностью (надобностью) и 
доступным  для  распоряжения  количеством благ. К примеру, вода для питья 
в пустыне, где потребность человека в питье больше, чем имеющееся у него 
количество воды. 
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Товар – это экономическое благо; продукт труда, предназначенный для 

продажи. Он обладает двумя свойствами – потребительной  стоимостью 
(ценностью) и меновой стоимостью. 

 Потребительная ценность – это полезность вещи, ее способность  
удовлетворять те или иные потребности человека. Ценностью продукт 
обладает для других (а не для производителя), т.е. он приобретает таким 
образом общественное свойство. 

 Товар должен быть  продан другим на основе эквивалентности 
(равноценности). Это – меновая стоимость.  

 Меновая  стоимость –  количественная  пропорция, в которой  товары  
одного рода обмениваются  на товары  другого рода. К примеру, пропорция 1 
топор = 20кг зерна. Таким образом получается, что затраты на производство 
топора и 20 кг зерна равны между собой. 

 В основе двоякого свойства товара лежит двойственный характер 
труда: труд конкретный и труд абстрактный.  

 Один и тот же труд представляет собой:  с одной стороны,  
расходование  человеческой рабочей  силы в особой  целесообразной  форме. 
В этом  своем качестве  он есть конкретный труд; характеризуется  
специфическими  орудиями труда, сырьем,  материалами.  Создает особую, 
не похожую на других  потребительную  стоимость;  

с другой, – расходование  человеческой  рабочей  силы  в 
физиологическом смысле слова.  Это –  абстрактный труд, понимаемый как  
затраты человеческой энергии  вообще. Он создает стоимость товара. 

В тоже время один и тот же труд характеризуется одновременно: 
- с одной стороны, как частный в силу того, что решение вопроса – чем 

заняться и что произвести – это частное дело каждого предпринимателя, 
осуществляемое за частный счет; 

- с другой стороны, как общественный, поскольку труд каждого 
направлен на удовлетворение какой-либо потребности общества. Люди так 

   ТОВАР 



или иначе работают друг на друга. Поэтому их труд выступает тем самым как 
определенная составная часть общественного труда. 
 

3. Стоимость есть воплощенный в товаре общественный труд 
товаропроизводителя. Тем самым труд товаропроизводителя носит 
общественный характер, который в свою очередь существует как затраты 
общественной рабочей силы. Отсюда вытекает, что величина стоимости 
определяется тем количеством времени, которое общественно необходимо 
для изготовления товара. 

 В свою очередь общественно необходимое рабочее  время  
определяется  наличными  общественно  нормальными условиями  
производства и  средним  уровнем умелости и интенсивности труда на 
практике общественно  нормальные условия  соответствуют условиям 
производства основной массы товаров данного вида. 

 
Величина стоимости товара. 

Группы 
товаропроиз
водителей 

Затраты времени на 
единицу товара А   
час 

Количество 
товара А, 
доставляемого 
на рынок  
– тонн 

Общественно- 
необходимое  время, 
определяющее 
величину  стоимости 
единицы товара А 

I 
II 
III 

6 
8 
9 

100 
1000 
200 

 
8 

 
Из таблицы видно, что общественно необходимое время для 

изготовления товара А примерно равно 8 час, поскольку основная группа 
производителей (они производят 1000 из общей массы в 1300 единиц) 
затрачивает на 1 изделие именно 8 час. Тогда 1-ая группа 
товаропроизводителей получает дополнительный доход на каждое изделие в 
2 час; а третья группа проигрывает, поскольку на каждое изделие перерасход 
составляет 1 час. (9 час против 8 час). Таким образом  конкуренция между 
товаропроизводителями заставляет одним выигрывать, а другим – 
разоряться, поскольку их индивидуальные затрат выше общественно 
принятых. 

 
4. Теория «предельной полезности» разработана во второй половине 

XIX в. Развивалась в двух направлениях: одно из них находило отражение в 
трудах представителей т.н. австрийской школы (К.Менгер, Ф.Визер, Е.Бем-
Баверк), другое – в работах экономистов-математиков (англ. У.Джевонс, 
франц. Л.Вальрас). 

Основные  понятия  теории – полезность и субъективная ценность. 
 Существует два вида полезности –  абстрактная, или родовая и 

конкретная. Под абстрактной  полезностью понимается  способность  блага  
удовлетворять какую-либо  потребность людей, (одежда удовлетворяет  одну  
потребность, машина – другую). Конкретная полезность конкретным 



потребителем означает  субъективную оценку полезности данного 
экземпляра определенного блага. Сама же субъективная  оценка зависит от 
двух факторов – от имеющегося  запаса блага  и от степени  насыщения 
потребности в нем. 

 Величина  субъективной полезности определяется  следующим 
образом: по мере удовлетворения  потребности  степень «насыщения»  
растет, а величина  конкретной  полезности (степень  настоятельной  
потребности) падает. Это означает, что каждое  последующее благо, 
удовлетворяющее данную потребность, обладает  меньшей полезностью для 
потребителя, чем  предыдущее. При этом потребление остальных товаров не 
меняется. Итак, предельная полезность каждой последующей единицы блага 
снижается. Эта закономерность получила название закона убывающей 
предельной полезности. 

Итак, предельная полезность – это приращение общей полезности путем 
увеличения потребления блага на одну дополнительную единицу. 

«Предельный» экземпляр удовляет наименее настоятельную 
(необходимуя) потребность при ограниченном запасе блага. Отсюда 
ценность блага данного рода определяется полезностью предельного 
экземпляра, удовлетворяющегося наименее настоятельную  потребность. 

И, наконец, понятие «максимальная полезность». При покупке товаров 
покупатель сравнивает их полезность со своим бюджетом. Поэтому 
максимальная полезность достигнута, если отношения предельной 
полезности (МИА, МИВ и т.д.) к цене (РА,  РВ  и т.д.) одинаковы для всех 
товаров в потребительской корзине субъекта а она должна соответствовать 
бюджету последнего, т.е.  
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  Пример: в жаркий полдень имеется в наличии 5  стаканов  воды. 
Жажда же удовлетворяется 2 стаканами воды. Тогда самый последний  - 5-ый 
стакан –  наименее полезен, поскольку удовлетворяет наименее 
настоятельную потребность в воде. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отметим, что можно, конечно, сравнивать полезности материального 

блага, потребляемого только одним и тем же индивидом. При таком подходе 
полезность не может выступать одной из ключевых категорий экономики. 
Главным для сторонников теории “предельной полезности” не связи, 
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благодаря которым на рынке отдельная личность выступает как часть 
общественной силы, как атом всей массы, а сама отдельная личность, ее 
субъективные ощущения. 

Сторонники теории исходят из посылки, что рынок есть совокупность 
индивидумов. Поэтому поняв поведение отдельного индивидума на рынке, 
опирающее на здравый смысл, можно раскрыть закономерности рыночной 
конъюктуры, динамики цен. Между тем именно связи товаропроизводителей 
превращают каждого из них в часть целостной системы, а не наоборот. 

Вместе с тем, изучая с помощью математических методов конъюктуру 
рынка, структуру потребительского спроса и т.п., можно систематизировать 
некоторые реальные аспекты ценообразования, связанные с воздействием 
потребности. На этой основе были предложены корпорациям и государству 
ряд практических рекомендаций, при реализации которых ими получен 
определенный экономический эффект. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под товарным производством? 
2. Что Вы понимаете под термином «разделение труда»? 
3. В чем отличие товара от продукта труда? 
4. Как Вы определяете неэкономическое и экономическое благо? 
5. Дайте определение предельной полезности товара? 
6. Что такое общественно необходимое время для производства 

товаров? 
 

Тесты: 
1). Рыночная экономика возникла вследствие: 
1. ограниченности ресурсов, разделения труда и обмена продуктами 

труда обособленных товаропроизводителей; 
2. появления денег, без которых дальнейшее развитие обмена 

продуктами было бы невозможно; 
3. разделения труда и обмена продуктами между  

частнопредпринимательским и государственным секторами 
экономики. 

 
2). Понятие «предельная полезность» товара А означает: 
1. приращение общей полезности при покупке дополнительной 

единицы товара А; 
2. максимальную полезность при покупке в расчете на единицу товара 

А; 
3. реакцию покупателей на изменение цены товара А. 

 
Тема 6. Деньги. Современная  денежная система. 

 
1. Возникновение и сущность денег. 
2. Основные  функции денег. 
3. Различные теории денег. 
4. Современная денежная система. 



 
1. Возникновение  денег обосновывается различными теоретическими 

школами  процессом  развития  обмена. Во все времена деньги выполняют 
значительную роль в экономике. Связано это с тем, что являлись связующим 
звеном между хозяйствующими объектами, опосредовали  движение товаров 
и услуг, стимулировалось развитие производства. 

Развитие процесса обмена вызвало появление денег. Самой простой 
формой обмена является бартер. Бартер – это  непосредственный обмен 
одного товара на другой:  товара А на товар В по формуле: ТА  -  ТВ, где ТА – 
выражает свою  стоимость, а Тв – выражает стоимость ТА, т.е. является  
эквивалентом. Здесь Та находится в относительной форме стоимости, иначе -
–выражает свою стоимость не непосредственно в рабочих часах, а по 
отношению к другому товару. Тв, выражая стоимость Та, является 
эквивалентом (равноценностью).  Однако такие сделки возможны  лишь  при 
ограниченном  наборе  обмениваемых товаров. Количество участников 
обмена так же ограничено. 

С ростом общественного разделения труда набор  обмениваемых  
товаров, а также  и количество  участников  обмена растут. Последствием  
этого становится  выделение  в разных  регионах товара,  обладающего  
наибольшей «способностью  к сбыту», к реализации. Речь идет о товаре, 
обладающем  наибольшей  ликвидностью (всеобщей  обмениваемостью). 
Ликвидный  товар –  это легкореализуемый товар.  Таким образом, товар, 
обладающий способностью к сбыту,  становится  деньгами. 

Сущность денег интерпретируется разными экономическими школами 
по-разному. По К.Марксу: товар, «с натуральной  формой  которого 
общественно  срастается эквивалентная форма»,  становится  деньгами. И 
далее: «Играть  в товарном мире  роль всеобщего эквивалента  делается его  
специфической  общественной функцией, а, следовательно, его  
общественной  монополией». (Соч., т.23,с.79). Итак,  деньги, согласно 
марксизму,  – это  всеобщий эквивалент, специальной функцией которого 
является выражение стоимости всех других товаров. Однако с развитием 
общественного прогресса меняется, естественно, форма проявления 
всеобщего эквивалента. Обусловлено это прежде всего широким развитием 
кредита, узурпацией кредитом места денег, а также превращением 
банковских билетов в неразменные деньги и т.д. Но подобная модификация 
денежных отношений не означает ликвидации товарного характера самих 
денег.  

Классическая политэкономия  рассматривает  деньги  в качестве 
важнейшего фактора  экономического роста. 

Маржинализм сводит сущность  денег к их  функциям: «Деньги – это 
то, что деньги делают. Все,  что выполняет функции денег,  и есть деньги». 
М.Фридмен  рассматривал  деньги как единицу счета», поскольку они 
являются мимолетным посредников в обмене товаров. 

  
2. В современной литературе  деньгам  присваиваются  выполнение  

трех основных  функций:  меры стоимости,  средства обращения, средство 



сбережения (накопления). Поэтому любые предметы, выполняющие эти три 
функции, и есть деньги. 

В функции меры стоимости деньги измеряют  стоимости всех товаров.  
Стоимость товара, выраженная  в деньгах, называются  ценой.  В любом  
магазине  висит  прейскурант  цен: 1кг сахара стоит …. тенге, 1л литр молока 
….. тенге и т.д.  Для установления  цены товаров используются идеальные, 
т.е. мысленно  представляемые  деньги. 
 Для сопоставления  цен различных товаров необходимо  их выражать  
в одинаковых единицах, т.е. свести к одному масштабу  цен. В современных 
условиях  в качестве масштаба  цен  применяется  законодательно  
установленная  денежная  единица (тенге), с помощью которой  измеряют  
количество  денег и цену товаров. 
 В функции  средства обращения  выступают  реальные деньги. 
Поскольку роль  денег как посредника  в обмене товаров мимолетна, здесь  
функционируют  бумажные  деньги. Они выпускаются  государством и 
обращаются  с принудительным  курсом. Облегчают обмен  товаров,  
способствуя тем  самым развитию  торговли, специализации производства и 
т.д. Итак, деньги в этой функции используются для того, чтобы обменивать 
товары. Если потребителю необходимо приобрести более комфортабельную 
машину, к примеру, Мерседес, он может продать Жигули (обменять ее на 
деньги) и на вырученные деньги купить Мерседес (обменять деньги на эту 
марку машины). 
 В современных условиях  функция  образования  сокровищ  
трансформируется в  функцию средства  сбережения, сохранения богатства. 
Под этой функцией понимается способность денег сохранять покупательную 
способность. После  продажи товаров деньги обычно   аккумулируются в 
банках для приобретения в будущем  необходимых  покупок. Поскольку  
деньги обладают абсолютной ликвидностью,  они рассматриваются как 
наиболее удобная форма хранения богатства. Так, продав автомашину и 
отложив деньги в банке, можно потом, подкопив необходимую сумму, 
купить квартиру, дом. 

Иногда как третью функцию рассматривают деньги в качестве счетной 
единицы. Под последней обычно понимают то, что в определенных 
денежных единицах выражается цена любого товара (в тенге выражена 
стоимость одежды, масла и т.д.) . 
 Кроме указанных трех функций, деньги служат средством платежа и 
мировых денег. 
 Деньги выступают как средство платежа в следующих условиях: товар 
продан в кредит, потребляется покупателем, а оплата производится позднее, 
по истечении определенного времени и частями. К примеру: работники уже 
отработали на производстве, допустим, неделю, а заработную плату 
получают в конце недели. В бывшем СССР обычно месячную заработную 
плату выдавали дважды: в виде аванса за 15 дней и конечную оплату в начале 
следующего месяца. Во всех этих случаях деньги являются средством 
платежа. 
 Функцию мировых денег выполняли только полноценные деньги, 
имеющие собственную стоимость. Обычно при внешней торговле итог 



подводился в конце года. Но в условиях, когда внешний товарооборот между 
странами никогда не осуществлялся только один год, задолженность между 
ними переносилась из года в год. Мировые деньги использовались как 
средство обращения и средства платежа. 
 

3. Различные теории денег. 
Деньги выполняют эти функции одновременно. Между тем 

абсолютизация какой-то одной стороны денег, выраженной их данной 
функцией, исторически  привело к размежеванию металлистической  и 
номиналистической теории денег. Сторонники первой – меркантилисты – 
абсолютизировали функции денег как сокровища и как мировых денег и на 
основе этого отождествляли деньги с благородными металлами. Таким 
образом происходила фетишизация благородных металлов (золота, серебра), 
которые по своей природе не являются деньгами. Выполняли же они 
денежные функции лишь при определенных исторических условиях. В 50-х и 
60-х годах XX века продолжение основных положений данной теории имело 
место в трудах «неометаллистов» – французского ученого Ж.Рюэффера, 
американца М.Хейлперин. Они проповедовали идею возврата золотого 
стандарта, существовавшего до первой мировой войны. Однако система 
золотого обращения была исторически ограничена определенными рамками, 
которые в новых условиях при господстве ТНК себя исчерпали. 

Абсолютизация же других функций – средства обращения и средства 
платежа – связана с номиналистической  теорией денег. Суть данной теории: 
указанные функции отождествлялись лишь со знаками стоимости, 
лишенными материального содержания, с чисто счетными единицами, не 
имеющими своей стоимости. Представители этой теории (англичанин 
Дж.Беркли, шотландец Дж.Стюарт) считали деньги – условными знаками, 
которые нужны для установления относительной стоимости и меновых 
пропорций при обмене товаров. Однако на самом деле деньги по своей сути 
тоже товар, продукт исторического развития обмена. Они как всеобщий 
эквивалент противостоят всему товарному миру. 
 Фетишизация денег как средства платежа породила их расширительное 
толкование: любой кредитный документ воспринимался как деньги. Отныне 
деньги рассматривались лишь как один из элементов однотипных по своей 
внутренней природе «ликвидных активов», сохраняющих стоимость. В этой 
группе «ликвидных активов» деньги представляются как активы с самой 
высокой ликвидностью.  
 В вопросе о стоимостной основе денег приоритет принадлежит 
количественной теории (XVII-XIX в. и в первой трети ХХ в.). Но и сейчас 
данная теория имеет значение в качестве основы неоклассической теории в 
ее трактовке влияния денег на экономику. Ярким ее представителем 
считается американский экономист И.Фишер, который придал этой теории 
математическую формулу. Суть формулы И.Фишера: стоимость денег 
обратно пропорциональна их количеству; цены же товаров прямо 
пропорциональны количеству обращающихся денег. На этой же позиции 
стоял английский экономист А.Пигу. 



 В современных условиях представителями количественной теории 
являются монетаристы во главе с М.Фридменом. Поддерживая в целом 
концепцию И.Фишера, в то же время некоторые ее положения подверглись 
пересмотру. Так, в частности отказались от тезиса о пропорциональности 
денежной массы и цен на рынке; попытались связать динамику денежной 
массы с колебаниями экономики в различных фазах воспроизводственного 
процесса. Однако в целом монетаристы так и остались на позиции 
количественной теории, абсолютизировав роль денежной массы в 
определении цен. В условиях же ТНК сами монопольно высокие цены, как 
известно, вызывают необходимость  роста денежной массы в обращении. 
Кроме того, в вопросе о влиянии денег на экономику необходимо также 
учитывать факторы, лежащие в сфере производства, а не только в сфере 
обращения. 
 

4. В современную  денежную систему, основой которой служит 
национальная  валюта, входит:  бумажные деньги, которые имеют такие 
недостатки,  как внутреннюю неустойчивость (разрыв между их 
действительной  и официальной стоимостью). Бумага, на которой  они 
печатаются,  снашивается; частное их хранение опасно:  расчеты в 
многомиллионных  миллиардов  денежных единиц  громоздки;  перевозка их 
так же опасна и т.д.; 
 Кредитные деньги: 
векселя, т.е. долговые  документы по строго установленной  государством 
форме. Прямой вексель – обязательство одного лица заплатить другому  
фиксированную  документом  сумму. Переводный вексель (тратта)  
выставляется  кредитором (трассантом)  заемщику (трассату) с указанием  
ремитента (получателя денег), которой должен быть  подтвержден  
должником,  прежде чем стать  действительным получателем. Учет (дисконт)  
векселей  осуществляется банками. Они покупают их у частных  лиц и фирм,  
вычитывают  свой процент  из их  номинала; оплачивают  наличными  
банкнотами,  либо  записывают их на текущий счет (депозит)  
предпринимателя; 
 чеки, т.е. выпускаемые  банком стандартные приказы  владельца 
депозита  банку уплатить некоторые суммы другому  лицу или фирме  за 
оказанные услуги. Получатель чека  депонирует  его на свой  счет в банке и 
просит свой банк  востребовать эти суммы  со счетов  должника  в 
соответствующем банке. Чеками могут осуществляться  выплата  зарплаты, 
оплата  коммунальных услуг, покупка товаров в магазине и др. 
 Депозитные (безналичные) деньги.  В бывшем СССР  наличными  
выдавались зарплата,  осуществлялись небольшие расходы на приобретение  
канцелярских товаров и др. мелкие расходы.  Поэтому наличные  деньги  
были малодоступны, а, значит, и больше ценились.  Безналичные расчеты  
контролируются  властями в налоговых целях,  поэтому  предпочтительны 
расчеты «налом и в тенге и в инвалюте»; 
 Пластиковые и электронные деньги внедрены в связи  с широким  
применением компьютерно - информационных  технологий. 



 Однако истинными деньгами  остаются только  декретные деньги, т.е. 
бумажные деньги,  стоимость которых  произвольно определяется  
государством. Депозитные деньги  зависят  от кредитоспособности данного 
банка: при его банкротстве  использование средств как на депозитах, так и 
карточек может быть  прекращено. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое деньги? 
2. Каковы в современных условиях три основные функции денег? 
3. Каковы причины возникновения бумажных денег? 
4. Какие функции выполняют бумажные деньги? 
5. Какими факторами определяется необходимое для обращения 

товаров количество денег?    
6. Что такое кредитные деньги и их динамика в современных условиях? 
 

Тесты: 
1). Прямое влияние на увеличение количества денег в обращение 
оказывает: 
1. рост цен выпускаемых товаров; 
2. увеличение безналичных расчетов; 
3. увеличение скорости оборота денег. 
 
2). Современные денежные системы развитых стран исключают: 
1. определение официального золотого содержания денег; 
2. выпуск банкнот ЦБ; 
3. введение официальной денежной единицы. 
 
3). Важнейшим условием стабильности денежной единицы является: 
1. стабильное состояние национальной экономики; 
2. обеспечение денежного обращения золотом; 
3. государственный контроль за ценами. 
 
4). Какая из перечисленных групп населения выиграет от повышения 
цен: 

Денежная система страны 
(в основе национальная  валюта) 

Наличные  
(декретные) 
    деньги 

Кредитные  
деньги 
(векселя, чеки)

Депозитные 
(безналичные
деньги) 

Пластиковые 
и электронные
деньги 



1. кредиторы; 
2. люди, имеющие фиксированный доход; 
3. держатели облигаций. 

 
Тема 7. Капитал. Прибавочная стоимость. 

 
1. Понятие капитала. 
2. Производство  прибавочной стоимости. 
3. Постоянный и переменный капитал. 
4. Два способа увеличения прибавочной стоимости. 
5. Избыточная прибавочная стоимость. 
6. Человеческий капитал в свете новых парадигм экономической 

теории. 
 

1. Экономическую тайну капитализма впервые научно объяснил К.Маркс. 
Хотя  уже и до него видели, что капитализм основан на обсчете, недоплате 
работнику. Но К.Маркс смог показать, казалось бы, неразрешимое 
противоречие: каким же образом можно капиталисту по-своему честно 
заплатить за труд работнику и в то же время оказаться в выигрыше. 

К.Маркс сравнил две формулы: Т-Д-Т`,  где любой производитель 
продает  свой товар для покупки товара другого производителя. Цель – 
удовлетворение потребности в покупаемом товаре; Д-Т-Д’, где Д’=Д+m 
(избыток). Во втором случае, капиталист сначала покупает чужой товар ради 
продажи его с целью получения избытка. 
 Однако превышение выручки над первоначальными затратами сплошь 
и рядом случается на рынке в связи со случайными отклонениями цен. В 
данном случае оно объяснимо для отдельного продавца в силу тех или иных 
конкретных обстоятельств.  Но в целом для объяснения массового и 
постоянного получения избытка не имеется основания: выиграв как 
продавцы, те же люди могут проиграть как покупатели. 

 Д-Т-Д’ - представляет собой формулу капитала. Избыток над 
первоначальными затратами называется прибавочной стоимостью – «m». 
Итак, деньги сами по себе не капитал. Им они становятся, если принесут в 
процессе использования прибавочную стоимость. 
 Возможность получения «m» заключена только тогда, если на рынке 
найдется такой товар, который увеличил бы стоимость, побывав в 
собственности капиталиста. Только в случае продажи подорожавшего товара 
принесет возросшую сумму денег. 
 Товаром, потребление которого связано с возрастанием его стоимости, 
является рабочая сила: потребление рабочей силы есть труд, а труд создает 
стоимость. 
 Рабочая сила как товар имеет свою стоимость. Она определяется 
общественно необходимым временем для ее производства, т.е. стоимостью 
жизненных средств рабочего и его семьи. 
 Капиталист покупает рабочую силу работника, полностью ее 
оплачивает и тем не менее получает избыток. Итак, другое определение 
капитала по К.Марксу – это определенное общественное отношение, 



возникающее между собственником средств производства и наемными 
работниками.  
 Понятием капитала интересовались многие экономисты. В частности, к 
примеру, капитал – это: 
– накопленный труд, предназначенный для  дальнейшего производства 

(А.Смит); 
– самостоятельный, также как труд и земля, источник  доходов (теория 

факторов производства); 
– есть  воздержание (отсрочка)  потребления  в настоящем  ради  

использования благ в производительных  целях (теория  «воздержания» 
Н.Сениора); 

– совокупность  средств  производства, а его  самовозрастание  объяснялось  
субъективно-психологическими (надежда на лучшее будущее, а поэтому 
неотложность  сегодняшних  потребностей) и технологическими (чем  
продолжительнее  производственный  период, тем выше стоимость  
конечного продукта) факторами («позитивная теория  капитала» Б.Бем-
Баверка). 

– деньги, ценные бумаги, также финансы  и финансовый капитал (Т.Фишер, 
Б.Минц, Дж.Робинсон и др.). 

В условиях НТР в связи с возрастанием  роли человека и  значения 
категории «время»  под капиталом стали  понимать также: 
– навыки, знания, опыт человека, его энергию, используемые в производстве 
(теория «человеческого капитала»); 

– время, создающее доход в виде  вознаграждения за отказ от 
удовлетворения  потребностей в настоящем  ради будущего. 
 
2. Процесс создания  и возрастания стоимости показан К.Марксом. Он 

исходил из того, что только в процессе производства создается прибавочная 
стоимость, а реализуется она – в процессе обращения. Иначе говоря, им 
подчеркнуто единство производства и обращения. 
 Капиталистом оплачивается дневная стоимость рабочей силы. Поэтому 
потребление рабочей силы в течение рабочего дня (дневной труд работника) 
в течение скажем 6 час, 8 час, 12 час принадлежит покупателю ее, 
капиталисту. Объяснение этого феномена аналогично следующему: если 
арендуется у владельца на сутки квартира, то независимо от характера 
пользование ею принадлежит арендатору. 
 Рабочий день делится на 2 части: в течение необходимого времени 
воспроизводится дневная стоимость рабочей силы и в течение прибавочной 
времени - создается прибавочная стоимость.      

Чтобы  показать процесс производства  прибавочной стоимости,  
используем следующие  цифровые данные: 
продолжительность рабочего дня – 8 час; 
за час труда  рабочим создается стоимость,  равная  2 долл. 
 
 
 



Затраты  капиталиста (за день) Стоимость произведенного товара 
(за день) 

Стоимость сырья, материалов, 
топлива – 24 дол. 
 
Износ машин, здания, другого 
оборудования – 4 дол. 
 
Дневная стоимость  рабочей  силы 
(равная дневной зарплате) – 8 дол. 

Стоимость  потребленных средств 
производства, перенесенная  на 
продукт в течение рабочего дня 
24 дол + 4 дол= 28 дол 
 
Новая стоимость, созданная 
рабочим  за день 
8 час х 2 дол = 16 дол. 

Итого                                        36 дол. Итого                                        44 дол. 
 
 На основе приведенных данных определим величину прибавочной 
стоимости: m=44 долл. – 36 долл.=8долл. Итак,  разница  между стоимостью  
произведенного товара и затратами  капиталиста  на его производство 
составляет прибавочную стоимость. 

Можно прибавочную стоимость определить другим путем: живым трудом 
работника в течение дня создается новая стоимость – 16долл. Она состоит  из 
дневной заработной платы работника в 8 долл. и прибавочной стоимости в 8 
долл. Последняя присваивается собственником средств производства. 

 
3. Производственный процесс  всегда носит двойственный  характер: он 

есть единство процесса труда и процесса увеличения стоимости. В результате 
процесса труда конкретным трудом работником стоимость потребленных 
средств производства (сырья, материалов, машин и т.д.) переносится на 
новый продукт – материальное благо. Одновременно абстрактным  трудом 
работника создается новая  стоимость: воспроизводится стоимость рабочей 
силы и производится прибавочная стоимость (m). 
  С точки зрения роли в производстве прибавочной стоимости покажем 
деление капитала на постоянный (с) и переменный (v).  

 
Составные части капитала 

 
Объективные, или вещественные  
факторы производства 

 С точки зрения 
процесса  труда 

 Субъективный, или  личный, 
фактор производства - 
рабочая сила 

Постоянный капитал (с) -часть 
капитала в средствах производства.  
В процессе   производства величина 
его стоимости   не изменяется. 
Стоимость потребленного капитала 
переносится по мере использования 
на новый продукт. 

 С точки зрения 
процесса 
увеличения 
стоимости 

 Переменный капитал – V 
часть  капитала, идущая на 
покупку рабочей силы. В 
процессе производства 
величина ее возрастает: 
воспроизводится стоимость 
рабочей силы и создается 
прибавочная стоимость (m) 

 
Ниже показаны функции, которые выполняют эти части капитала в 
процессе производства: 
 
 



                                                   
 
Стоимость  зданий,              стоимость сырья,                                          
машин, оборудования    топлива, материалов                                                 стоимость  рабочей  силы 
и т.д.;  по мере               и т.д.  которые полностью                                          полностью воспроизводится 
износа переносится      потребляются в одном                самим работником  
на новый                         процессе. Полностью  
продукт                           переносится их  
                                         стоимость                                       
 
 
     служит  условием создания                                                                        рабочая сила является                                                
       прибавочной стоимости                                                                           источником создания  
      (реторта в химическом                                                                               прибавочной стоимости 
           процессе)                                                                           
 
4.Степень  возрастания прибавочной  стоимости  определяется формулой: 

 m m1 =  v . 100 %, где 

m’– норма прибавочной стоимости. 
m – прибавочная стоимость 
v – переменный капитал. 
 

Рабочий день  состоит из суммы необходимого рабочего  времени и 
прибавочного рабочего времени. Как указывалось, в течение  необходимого  
времени  воспроизводится  стоимость рабочей силы работника,  в течение  
прибавочного -  создается прибавочная стоимость. 
 Увеличение прибавочной  стоимости возможно двумя основными 
путями: 
– путем удлинения рабочего дня и соответственно его  прибавочного 
времени – это абсолютная  прибавочная  стоимость. Основные направления 
ее производства – увеличение продолжительности рабочего дня и 
соответственно его прибавочного времени,  повышение  интенсивности 
труда. К примеру: рабочий день – 8 час, в том числе 4 часа необходимого 
времени и 4 часа прибавочного времени. Предприниматель увеличивает 
рабочий день на 2 часа, в том числе прибавочное время также на 2 часа. 
Расчеты таковы: 
m1= __4__x 100%=100%       m2 = _6_x 100%=150% 

4     4    
Таким образом, производство прибавочной стоимости увеличилось в 1,5 
раза;  

- путем  относительного  сокращения  необходимого и соответственного 
повышения прибавочного времени  при неизменности продолжительности   
рабочего дня производится относительная  прибавочная стоимость. 
Возможно при повышении общественной производительности труда в 
отраслях, где создаются жизненные средства работника и его семьи (в 
сельском хозяйстве, в производстве одежды, обуви, автомашин и т.д.) и 
средства производства для этих отраслей. В результате удешевляются 
жизненные средства работника, уменьшается, следовательно, необходимое 

  С  V 



для воспроизводства его рабочей силы время. За счет этого можно увеличить 
прибавочное время для производства «m».  
Расчеты таковы: 
Рабочий день – 8 час.                                         рабочий день тот же – 8 час. 
Необходимое время – 4 час.                              необходимое время – 3 час. 
Прибавочное время – 4 час.                               прибавочное время – 5 час. 
m1

1= 4 час х 100%=100%;                                   m1
2= 5 час х100%=167%. 

         4час                                                                       3 час 
 Для  обеих основных форм  прибавочный стоимости – абсолютный и 

относительный – обязательно, чтобы рабочий день продолжался  дольше  
необходимого рабочего времени. 

1. Разновидностью  относительной  прибавочной  стоимости  является 
избыточная прибавочная стоимость. 
Ее получают  те  предприятия, где путем  внедрения  новой техники и 

технологии достигается высокая по отношению к другим индивидуальная  
производительность труда. В силу этого здесь выпускаются за то же время  
большее количество товара. Поэтому индивидуальная  стоимость единицы 
низка по сравнению  с общественной. Товары же продаются на рынке по 
общественной (рыночной) цене, и этот предприниматель получит, кроме 
обычной, избыточную прибавочную стоимость. 

Задача: 
В среднем по отрасли в каждой единице товара затраты на постоянный 

капитал (с) составляют 90 фр., а на переменной (v) – 10фр., m1=200%. Один 
предприниматель, производивший за год 1000 единиц товара, внедрив новую 
технику, повысил производительность живого труда на своем предприятии в 
2 раза. Соответственно увеличилось количество производимых товаров. 
Определить сумму избыточной прибавочной стоимости этого 
предпринимателя.  

 В единице товара воплощено по формуле – 
с+v+m=90c+10v+20m (m1 =200%, значит m в 2 раза больше v) = 110 фр. 
Для 1000ед. –v – фонд заработной платы 10v X 1000 ед. = 10000 фр. 
 m – обычная прибавочная стоимость – 20 х 1000ед.=20000 фр. 
Теперь производится 2000 ед. товара: 
Новая стоимость в единице товара  – v+m-равна (10+20) х2000= 60000 

фр., в которой: фонд заработной платы тот же = 10000 фр. 
Обычная (наряду со всеми) прибавочная стоимость = 20000 фр. 
Избыточная прибавочная стоимость=30000 фр. 
Отметим, что получение избыточной прибавочной стоимости является 

временным явлением: до тех пор, пока новая техника и технология не 
получат распространения на большинстве предприятий отрасли. 

6. Общество представляет из себя часть природы. Как в природе, так и в 
обществе постоянно происходят изменения, то благоприятные, то 
противоположные для жизни людей. 
 Человечество на протяжении веков благодаря своему таланту, 
творческому труду неуклонно использовало продукты и силу природы в 
интересах выживания в суровых условиях самоутверждения и добилось 



неимоверных успехов в формировании современной цивилизации. Все 
достижения нынешней эпохи стали возможны в результате мучительной и 
последовательной деятельности, неустанного поиска и овладения законами 
природы и общества. Накопленный веками интеллектуальный потенциал 
общества на пороге ХХI столетия привел к этапу технологического рывка. В 
индустриально развитых странах мира совершается переход к 
постиндустриальному, информационному обществу. Итак, в мире идет 
трансформация к новой экономической системе, облик которой коренным 
образом должен отличаться от доиндустриальной и индустриальной эпохи 
развития. 
 Становление нового общества происходит по законам рынка, где 
действует, прежде всего, закон конкуренции. Конкурентоспособность на 
мировом рынке определяет рейтинг того или иного национального 
государства. Республика Казахстан только с начала 90-х годов истекшего 
столетия втянута в мировую рыночную систему как самостоятельное 
государство. Естественно, молодое государственное образование наткнулось  
на немалые трудности в результате следующих основных факторов. Во-
первых, скоропалительный распад единого государства, вызвавший 
разрушение сложившейся десятилетиями командной системы 
хозяйствования. Во-вторых, отсутствие экономической основы рыночных 
отношений – многообразие форм собственности, при доминировании 
частной ее формы. Последняя всегда была и остается источником личной 
заинтересованности хозяйствующего субъекта в получении наибольшей 
прибыли. Транзитная экономика еще длительное время будет преодолевать 
свое технологическое отставание от рыночно развитых стран. 
 Конкурентоспособность все более определяется технологией, 
основанной на научно-техническом прогрессе. В этих условиях на первый 
план выдвигается человеческий капитал как решающая сила всего 
социально-экономического процесса. Трудности казахстанской экономики 
будут преодолены, если будут приняты меры всеми хозяйствующими 
субъектами по повышению эффективности производства в реальном  секторе 
экономики, поднять уровень жизни населения и на этой основе наладить 
систему образования, здравоохранения и всю социальную сферу. Социально-
экономический прогресс в ХХI веке, как отмечают многие специалисты, 
зависит от интеллектуального потенциала страны. 
 В индустриально развитых странах реализуется концепция 
непрерывного образования. Практика подтверждает, что чем выше темпы 
роста затрат на образование, тем выше и темпы роста производительности 
труда. В 60-70-е годы затраты на подготовку кадров в большинстве развитых 
стран увеличились в среднем в 1,5-2 раза быстрее, чем темпы роста 
национального дохода. В целом, расходы на образование в ведущих странах 
капитала в официальном исчислении составляют 6-9% национального 
дохода. Успешное экономическое развитие любой страны ныне зависит от 
подбора и воспитания талантливых менеджеров, стимулирования творчества 
ученых. 
 Так, небольшое государство Израиль вкладывает в образование 11% 
валового национального продукта и занимает по этому показателю седьмое 



место в мире. Теория непрерывного образования предполагает, что учащиеся 
должны учиться всю жизнь, подготовиться к труду, уметь находить 
необходимую информацию, совмещать обучение с работой, пользоваться 
ЭВМ и информационной системой. В указанных странах человек получает 
узкую специализацию непосредственно на производстве. Например, в США 
частные корпорации организуют за свой счет собственную сеть курсов и 
подготовки непосредственно на рабочем месте. Некоторые крупные 
компании ежегодно на подготовку и переподготовку кадров тратят сотни 
миллионов долларов. По имеющимся данным, подготовкой и 
переподготовкой занимаются 75% американских корпораций с числом 
занятых 500 и более человек. 
 Как отмечалось выше мировая тенденция показывает доминирующее 
развитие сферы услуг и сферы информации при снижении доли 
промышленности относительно других отраслей экономики. Такая же 
тенденция в постиндустриальном обществе наблюдается и в аграрном 
секторе, уменьшается удельный вес лиц, занятых непосредственно в 
сельском хозяйстве за счет высокой производительности труда на базе 
новейшей технологии, использования достижений науки и техники. Так, в 
США в сельском хозяйстве занято лишь 3% населения. Таким образом, уже в 
наступившем ХХI веке происходит формирование новой экономической 
структуры: кризис индустриализма ведет к становлению информационного 
сектора общественного производства с эффективным применением 
творческого потенциала человеческого капитала. 
 Информационный сектор включает в себя образование и науку, 
конструкторские разработки, микропроцессоры, новые средства труда 
(промышленные роботы, гибкие автоматизированные системы, системы 
автоматизированного проектирования, биотехнологию, передачу и обработку 
информации). 
 По имеющимся данным во Франции в этом секторе занято от 33 до 
45% экономически активного населения. В США более 50% валового 
национального продукта получают из отраслей, связанных с информацией. В 
этом секторе заняты более половины рабочей силы. В информационном 
секторе особое место отводится электронно-вычислительной технике. По 
экспертным оценкам на мировых рынках наиболее конкурентоспособны 
государства, выпускающие электронную аппаратуру. На основе электронной 
промышленности происходит становление будущей производственной 
структуры, где широкое развитие получает собственно электронные изделия 
с одновременной электронизацией других сфер экономики. 
 Рыночная экономика страны в современных условиях подвергнута 
сильному воздействию мировых тенденций, обусловленных нарастанием 
конкурентных сил со стороны крупных национальных и наднациональных 
корпораций. В этих условиях возникают ряд новых парадигм в области 
экономической науки.4 Представляется, что новые парадигмы не полностью 
отрицают статье, они имеют право на альтернативное существование. Как 
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правило, общество пытается выбрать оптимальный вариант, хотя в самой 
жизни происходят позитивные и негативные тенденции. Общественное 
движение идет  по поступательной линии, либо в сторону пройденного этапа. 
Так, например, переходя в направлении по существу верного пути 
становления и формирования цивилизованных рыночных отношений, страны 
в постсоветстком пространстве оказались в орбите стихий рынка, что 
безусловно приведет к последующей стадии экономического развития с 
тяжелыми социальными последствиями. 
 Человеческий капитал – широкомасштабное понятие, объединяющее 
(синтезирующее) все достижения разных наук, знаний, навыков, 
накопленного опыта и использования их в социально-экономическом 
прогрессе. 
 В современных условиях парадигма экономической теории не 
ограничивается единичными категориями стоимости или потребительской 
стоимости, а исходит из единства экономического, социального и 
политического равновесия, выражающего как объективные, так и 
субъективные стороны хозяйственной деятельности. Под последним имеется 
в виду возрастающая роль человеческого капитала – как решающей силы, 
обеспечивающей поступательное развитие производительности 
общественного труда. В современной экономике человек играет 
многостороннюю роль, порою открывая непредвидимые, не 
предсказываемые новшества, открывающие широкое поле для бурного роста 
производительных сил общества. 
 Человеческий капитал формируется и возрастет в результате 
целенаправленной инвестиции в сферу образования и науки, сохранения 
здоровья, воспроизводства квалифицированных кадров, заинтересованных 
обеспечить рост производительности труда и эффективности общественного 
производства. Особое место в конкурентно рыночной среде играет 
важнейшая составная часть человеческого капитала: социальный слой 
предпринимателей – деловых людей, призванных организовать и управлять 
производством в различных сферах хозяйственной деятельности. В 
пролетарской политэкономии предприниматель характеризуется как 
представитель паразитирующего класса, эксплуатирующий труд наемных 
работников и присваивающей прибавочную стоимость, то есть неоплаченный 
труд рабочего класса. Однако в реальной жизни предприниматель, будучи 
активным субъектом рыночной экономики организует ресурсы и объединяет 
факторы производства и руководит процессом для создания новых товаров и 
получения прибыли. Предприниматель несет на своих плечах всю 
ответственность за организацию и управление производством, он постоянно 
рискует, ибо действует в условиях неопределенности конкуренции, 
отвергающей всякие просчеты, ошибки в хозяйственной деятельности. 
Отсюда следует, что человеческий капитал по своему содержанию 
значительно шире и богаче, чем категория работник производства, 
непосредственный создатель материальных ценностей и оказывающий 
различные виды услуг. В индустриально развитых странах, как отмечалось 
выше, значительно возросла техниковооруженность труда, что привело к 
изменению структуры трудозатрат: увеличением доли промышленного 



труда, при падении доли живого труда. Это обстоятельство меняет роль 
людей в производстве. Внедрение электроники, компьютеров, гибких 
автоматизированных систем и других новшеств значительно повышает 
общий научно-технический уровень. Человек не является механическим 
исполнителем при машине, а становится главным звеном в технологическом 
процессе, его контролером и регулировщиком. Отсюда возникает 
потребность в новом работнике – работника образованном, профессионально 
компонентом, творчески мыслящем, инициативном, высоконравственном, 
ответственном в своих действиях и постоянно заботящемся о своем 
непрерывном обучении и повышении квалификации. 
 Известный писатель А.И. Солженицын как-то заметил, что на Западе 
молодежь владеет «…вещами, деньгами, досугом, получает неограниченную 
свободу наслаждений, но не силу и мужество» и потому Запад не способен 
противостоять угрозе тоталитарных сил «не может быть образцом для 
преобразования Российского общества».5 Данное  положение не в меньшей 
степени относится и к казахстанской молодежи особенно сельской, 
определенная часть, которой не находя работу у родительского очага уходит 
в города, где тоже не находя подходящую работу, скитается по стране, 
попадая в ряды криминальных элементов. К примеру, ничего хорошего 
молодому человеку, его перспективе, человечности не сулит «возрождение», 
так называемой «барымташы» – угон и кража скота своих аульчан, с целью 
легкой, нетрудовой наживы, непоправимый ущерб и горе себе, родителям 
своим, соседям, как правило, пенсионерам. 
 На первый взгляд, кажется, что работа в аграрном секторе, труд 
сельских тружеников на полях или уход за животными не относится к числу 
престижных, они могут быть непривлекательны для молодых людей 
имеющих среднее, тем более, высшее образование. Между тем, сложившаяся 
ныне ситуация в Казахстане настоятельно требует повышения 
эффективности аграрного сектора, который позволит решить две 
кардинальные проблемы: во-первых, смягчить безработицу, особенно 
скрытую, характерную для сельской местности, во-вторых, не менее, в 
принципе более важно обеспечение продовольственной безопасности страны. 
По-видимому, трудности аграрного цеха Казахстана, в частности его 
депрессивных отдаленных экологически неблагополучных регионов требует 
пристального внимания со стороны общества, преуспевающих 
предпринимателей, государства, а также мирового сообщества, 
заинтересованных в ликвидации пагубных последствий человеческой 
деятельности, связанных с нарушением природной среды, ядерными 
испытаниями и т.д. Известное пренебрежительное отношение к аграрному 
производству, где преобладает ручной труд представляется результатом 
советского менталитета, своеобразным пережитком командно-
административной системы, где на протяжении десятилетии не повышался 
престиж физического труда в части его поощрения и оплаты создания людям 
благоприятных условий для трудовой деятельности. Естественно, стремление 
людей к облегчению своего труда, оздоровлению условий, гуманизации 
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производства. Образованный человек желает повышать свою квалификацию, 
ищет пути улучшения своего материального положения, роста по служебной 
лестнице, принять участие в управлении производством. Однако никто не 
сможет отменить объективные законы экономики, то есть там, где  
первоначально не созданы условия для творческого труда, требуется 
приложение и ручного труда, порою и тяжелого, неблагодарного, человек 
вынужден выполнять и эту работу. На Западе, в Китае, Кореи, Японии и 
других зарубежных странах все виды труда, в том числе так называемые 
грязные и тяжелые находят своих исполнителей не только среди бедных, но и 
вполне состоятельных, прежде всего, подростков, людей вступающих в 
трудовую жизнь. 
 Человеческий капитал проявляется свое действие лишь в движении, 
эффективном функционировании и он подлежит постоянному 
воспроизводству, накоплению все возрастающих масштабах и качественно. 
Последнее означает, что люди должны быть физически и нравственно 
здоровыми, образованными и воспитанными, обладать творческими 
способностями. Люди труда только тогда становятся капиталом, когда они 
работают эффективно, приумножают материальное и духовное богатство 
общества. 
 В Конституции Республики Казахстан записано, что высшей 
ценностью является человек, его жизнь, права и свободы, а главным 
принципом развития страны является общее согласие и экономическое 
развитие страны на благо всего народа. По данным известного в Казахстане 
статистика Т. Жумасултанова в 90-е годы ХХ столетия в республике 
сложилась достаточно сложная и неблагоприятная демографическая 
ситуация: снижение уровня естественного прироста населения, увеличение 
внешних и внутренних миграционных перемещений, уменьшение средней 
ожидаемой продолжительности жизни, рост разводов и уменьшение числа 
браков. В результате к началу 2000 г. казахстанцев было 14,8 млн.6  
 Общие трудовые ресурсы в Казахстане достигают 9 млн. человек (57 % 
от общей численности населения), из которых около 6,4 млн. (72% к 
трудовым ресурсам) заняты в различных отраслях экономики, в том числе 
75% - в сфере материального производства (включая торговлю и личное 
подсобное хозяйство), остальные 25% - в непроизводственной сфере. Из 
общей численности работающего населения 35% заняты в государственном 
секторе экономики, 65% - на предприятиях и организациях общественной и 
коллективной собственности, а также в сфере частного и индивидуального 
предпринимательства. По данным 2001 года численность экономически 
активного населения в РК составляет порядка 7 млн. человек. Работают по 
найму СИК и платят подоходный налог около 3,5 млн. человек. 
 Более точных сведений относительно занятости второй половины 
трудоспособного населения не имеется. По данным депутат Мажилиса 
В.Макалхина работодатели, принимая на работу не гарантируют работнику 
никаких прав, констатируют лишь обязанности. Используя человека, 
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работодатели месяцами не выплачивают зарплату, нарушают 
республиканские законы о труде. 
 Согласно расчетам официальных органов республики число 
фактически безработных превышает 1 млн. человек (13,5 % к числу 
экономически активного населения). Кроме того, еще свыше 1 млн. человек  
относятся к экономически неактивному населению, значительная часть 
которого могла бы заняться общественным производством или частным 
предпринимательством. В этой связи велика роль малого и среднего бизнеса. 
Развитию данной сферы уделяется достаточное внимание со стороны 
руководства страны. Однако на этом пути еще немало преград создаваемых 
чиновниками различных уровней. С 1998 г. в РК по программе 
«Микрокредит» более 20 тыс. долларов было выделено сельчанам. Судя по 
возвратности (70 %) не все сумели наладить бизнес в своем подворье. 
 В 2000 г. Правительство выделило еще 4,5 млн. долларов, 
задействованы банки 2-го уровня с ориентировкой на поддержку женщин во 
исполнение Указа Президента «О поддержке женского 
предпринимательства». 
 Конвенция ООН допускает принятие некоторых льготных мер для 
стран с переходной экономикой. К сожалению, Кодекс о труде 
проигнорировал право женщин на поддержку в послеродовой период.  
 Человеческий капитал приносит плоды лишь тогда, когда уровень 
жизни населения будет возрастать из года в год. Обобщенным показателям 
уровня жизни населения считается индекс человеческого развития, 
исчисляемый по методике расчета, принятой в международных стандартах. 
UZP получают на основе трех важнейших показателей: индекса дохода на 
душу населения; индекса образования; индекса ожидаемой 
продолжительности жизни. По имеющимся данным по сводному показателю 
UZP в 1993 г. Казахстан занимал 54 место и входил в группу  государств с 
относительно высоким потенциалом человеческого развития, а в 1997 г. 
передвинулся на 93 место (среди 175 стран мира и теперь входит в группу со 
средним потенциалом). В 2000 г. по размерам средней зарплаты РК вышла на 
первое место в СНГ (101 доллар). Заработная плата учителей и врачей до 
последнего времени была мизерной, если иметь в виду, что указанные 
категории работников оказывают прямое воздействие на формирование 
человеческого капитала. Учитывая это обстоятельство руководство страны в 
2001 г. увеличило бюджет Министерства образования и науки в среднем на 
40 %, на 30% произошло повышение минимальной зарплаты, восстановлены 
доплаты на классное руководство, а также установлены надбавки в 
академических научных институтах и вузах за ученые степени для тех, кто 
выполняет государственные заказы по проблематике фундаментальных и 
прикладных исследований. В перестроечные годы резко упал престиж 
педагога и ученого. Молодые перспективные ученые и педагоги, 
преимущественно мужчины покидают школы и вузы в поисках выгодного 
места в коммерческих структурах. В РК ныне создан рынок образовательных 
услуг, в стране функционируют 47 государственных и 117 
негосударственных вузов. Последние в основном готовят юристов и 
экономистов. По-видимому, должен быть какой-то предел, рынок не может 



занять специалистов лишь одного-двух профилей, ему нужны и 
представители других специальностей. Как отмечалось на съезде учителей 
(февраль 2001 г.) в РК не выполнено поручение Президента об 
информатизации школ. Установка компьютеров вылилась в формальную 
компанию, лишь в 361 школе имеется Интернет. Отсюда следует, что в 
перестроечные годы произошло значительная потеря интеллектуального 
потенциала страны, но жизнь не стоит на месте, по мере улучшения 
микроэкономических показателей все больше внимания со стороны 
государства должно быть обращено на образование и науку. На съезде 
работников образования и науки (11.2001 г.) в Алматы Президент 
Н.Назарбаев подчеркнул, что образование следует рассматривать как фактор 
национальной безопасности РК и сегодня обладает крупным 
интеллектуальным потенциалом. В Казахстане насчитывается 3 
государственных вузах на 1 млн. граждан (для сравнения в США – 4, в 
России – 5 вузов). Многие страны из-за бедности не могут создавать 
университеты. В этом отношении РК удалось избежать, и казахстанские 
университеты становятся центрами формирования общей культуры нации. 
Университеты становятся центрами международных коммуникаций, что 
потребует ускоренной интеграции университетов в мировое образовательное 
пространство путем расширения международных связей, обмена опытом с 
ведущими образовательными центрами мира. Вместе с тем университеты 
участвуют в реализации государственной стратегии, поддерживая при этом 
режим обратной связи через социологические исследования, анализ 
общественно-политической ситуации и соответствующие рекомендации. На 
съезде работников образования и науки было обращено особое внимание 
качеству подготовки специалистов и вопросам финансирования образования. 
В ряде развитых стран, например, в США в бюджете  государственных 
университетов плата за обучение составляет в среднем всего 18,8%, тогда как 
финансирование со стороны федерального и местного правительства 
составляет 51,1 %. В частных вузах эти показатели составляют 43 процента и 
22,1% соответственно.7 В этой связи вносится предложение о 
законодательном закреплении обязательств зарубежных компании и фирм, 
работающих в Казахстане, отчислять на образование определенную долю 
прибыли.  Например, по закону Франции каждая организация, число 
работников которой превышает 10 человек, обязана ежегодно отчислять в 
фонд образования взрослых 1,1% своих доходов. РК принято в 
Международную ассоциацию по обмену студентами технических 
специальностей. Новый статус, позволяет Казахстану значительно увеличить 
число ежегодных студенческих обменов, укрепить отношения с 
международными партнерами, расширить географию стажировок.8 
 Президент страны придает особое значение развитию науки, научно-
технического потенциала, подготовке кадров для работы в новых рыночных 
условиях. Сейчас в республике разработана государственная программа 
                                                           
7 В.Бишимбаев. Реформы двигать нам самим. Казахстанская правда 24 февраля 2001 г. 
8 IAESTE – Международная ассоциация по обмену студентам технических специальностей основано в 
январе 1998 г. на базе Лондонского Королевского колледжа десятью европейскими странами, сейчас в ней 
состоит уже 75 государств мира. 



«Наука», идет интенсивная интеграция науки и образования, работает 25 
совместных научных и вузовских программ. У казахстанской науки есть 
сотни готовых к внедрению проектов для привлечения инвестиций. Слова 
Президента на встрече с учеными «От науки зависит – быть суверенному 
Казахстану  или нет» становится девизом начала ХХI столетия. Наука 
пробивает себе дорогу в социально-экономическом прогрессе, будучи по 
своей природе, важнейшей производительный силой общества. 
 Сегодня в связи с формированием основ новой постиндустриальной 
цивилизации возрастает роль человеческого капитала. Вместе с тем следует 
заметить, что традиции и менталитет людей, воспитанных при советской 
системе хозяйствования, ослабление стимулов к труду и накоплению знаний, 
непрофессионализм и коррупционность определенной части чиновников не 
позволяют более полно и эффективно использовать человеческий потенциал 
страны. В то же время за годы перестройки выросли новые люди, и они уже 
овладевают последними достижениями научно-технической революции и 
тем самым наращивают человеческой капитал страны – основу процветания 
и благополучия суверенной республики. По поводу концепции человеческого 
капитала следует подчеркнуть, что в области экономической теории идет 
параллельной процесс разработки новых идей, имеющих различные 
парадигмы. Это значит, что не устраняются прежние парадигмы, к примеру 
теория трудовой стоимости, а она дополняется, модифицируется законом 
спроса и предложения, теорией предельной полезности и т.д. По-видимому, 
остается в силе идеи Вернадского, что человек – планетарное явление, 
мыслящий мозг человека, закономерный продукт материи и вселенной. 
Поэтому при любой рыночной системе не может быть саморегулирования, 
самоорганизации без активного участия человеческого капитала – источника 
материального и духовного благополучия общества. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Как определял капитал марксизм? 
2. В чем Вы видите полезность капитала для владельца этого фактора 

производства? 
3. Почему вообще капитал пользуется спросом? 
4. Что такое спрос на капитал на рынке факторов производства? 
- спрос  на деньги 
- спрос на физический капитал 
5. Что такое понятие «рабочий день»? 
6. Какая форма из основных прибавочной стоимости сейчас 

производится и почему? 
7. В каких физических единицах измеряется капитал? 
 

Тесты: 
1). Что делает определенное благо капиталом? 
1. способ использования этого блага; 
2. сам внешний вид; 
3. наше субъективное отношение к ценности этого блага. 
 



2). Критерием деления капитала на постоянный и переменный является: 
1. различная роль в создании прибавочной стоимости;  
2. особенности их воспроизводства; 
3. участие по разному в процессе производства по-разному. 
 
3). Единственным из представителей  классической политэкономии 

характеризовал  категорию “капитал” как средство эксплуатации рабочего и 
как самовозрастающую стоимость был: 

1. К.Маркс;  
2.Д.Рикардо; 
3.Ж.Б.Сэй. 
 
4). Что произойдет на рынке станочного оборудования, когда начнется 

подъем промышленного производства, допустим, в России? 
1. поднимутся цены на оборудование для промышленных предприятий; 
2. ничего не изменится; 
3. повысится уровень банковского процента. 

 
 

Тема 8. Кругооборот и оборот капитала. 
 

1. Кругооборот капитала и его три стадии. 
Три функциональные формы капитала. 

2. Оборот капитала. Время  оборота. 
3. Основной  капитал, его физический и моральный износ. Оборотный 

капитал. 
 

1.Капитал находится в постоянном движении, перемещаясь из сферы 
производства в сферу обращения, а из  последней вновь в сферу 
производства. Целью движения при этом является получение прибыли. 

В своем  движении капитал  проходит три  стадии и  принимает  три 
функциональные формы. Последовательный переход  из одной  стадии в 

другую, из одной  функциональной формы в другую  и возвращение к 
исходной форме называются кругооборотом капитала. 

 Первая стадия  совершается в сфере обращения. Любой 
предприниматель для организации предприятия должен располагать 
достаточной для этой цели суммой денег. На деньги покупаются факторы 
производства – рабочая сила (Р) и средства производства (СП) по формуле  

          Р 
Д-Т  
          СП  
Здесь деньги превращаются в капитал благодаря особому способу 

потребления приобретаемых товаров. Покупая рабочую силу, 
предприниматель использует ее способность создавать большую стоимость, 
чем она сама стоит, т.е. создавать прибавочную стоимость. Средства 
производства служат условием для этого. Итак, кругооборот капитала 
начинается с денежной формы. Деньги выступают как первая форма 



проявления капитала. Функцией ее становится покупка элементов 
производительного капитала, т.е. рабочей силы и средств производства. 

Вторая стадия производства. Процесс обращения капитала прерывается, 
и кругооборот капитала продолжается в сфере производства. Здесь капитал 
принимает производительную форму.  Купленные факторы  производства  
производительно потребляются,  превращаясь  в специфические товары. 
Происходит процесс производства материальных благ и одновременно  
увеличение (добавление  прежней стоимости. Функцией производительного 
капитала является производство  товарного капитала Т`(Т+т). В процессе 
создается новый продукт, в котором содержится вновь созданная стоимость 

- стоимость рабочей силы плюс прибавочная стоимость. 
Таким образом, произведенный товар, содержащий в себе прибавочную 

стоимость, приобретает форму товарного капитала. Затем стадия 
производства прерывается. 

Третья  стадия просходит в сфере обращения. Здесь товарный капитал Т` 
превращается в денежный – Д` по формуле Т`-Д`. Денежная же форма 
капитала позволяет вновь начать кругооборот капитала. 

Это – кругооборот  промышленного капитала. Промышленным 
называется капитал, занятый в промышленности, сельском  хозяйстве и т.д.,  
главной функцией  которого является  производство прибавочной  
стоимости. 

 Основная проблема кругооборота – это последовательный  переход из 
одной стадии в другую, не задерживаясь ни на одной из них. Достигается это  
тем, что промышленный капитал одновременно находится в трех своих 
функциональных формах: сырье, материалы заранее имеются на складе, 
происходит наем работников; осуществляется производство, где работники 
обрабатывает на станках сырье, материалы, создавая тем самым новый 
продукт; на складе готовой продукции идет отгрузка товаров для реализации 
в торговую сеть; деньги от уже ранее реализованной продукции 
направляются для закупки новой партии сырья, материалов и для выплаты 
заработной платы работникам. 

Кругоборот промышленного капитала схематично можно представить 
следующим образом: 
 
 
  
  
 
Сфера обращения                                          II сфера        производства                    III сфера  обращения                                    
 
               Р 
Д-Т 
               СП 
 

  
     Р 
Т         …П…Т` (Т+т) 
      СП 

  
 
Т` – Д (Д+d) 

 
 В заключение данного вопроса следует подчеркнуть неразрывную 
связь всех стадий кругооборота. Бесконечное самовозрастание капитала 

   ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ 



возможно потому, что прибавочная стоимость создается в производстве, а 
реализуется в процессе обращения. Таким образом, производство и 
обращение есть единый, неразрывный процесс. 
 В единстве производства и обращения марксизм исходит из примата 
производства; в то же время обращение оказывает на него обратное 
воздействие, ибо превращение товарной формы капитала в денежную форму 
является наиболее трудно осуществляемым процессом. 

В экономической науке имеет место также меновые концепции, в основе 
которых положен кругооборот товарного капитала – Т`…Т``  и где 
подчеркивается примат обращения. В соответствии с этим 
капиталистическое хозяйство предстает исключительно как меновое 
хозяйство, а основным и решающим признаком капитализма, с точки зрения 
представителей этой концепции, является обмен. 
 2.Процесс производства и реализации продукции на каждом 
предприятии повторяется неоднократно. Кругооборот капитала предприятия 
не является отдельным замкнутым актом; он непрерывно и постоянно 
возобновляется. 
 Кругооборот капитала предприятия, взятый не как отдельный акт, а как 
непрерывно повторяющийся процесс называется его оборотом. 
 Началом оборота считается момент авансирования капитальный 
стоимости. Таким началом тогда считалась бы фаза,  
          Р 
Д-Т    
          СП  
т.е. авансирование капитала в денежной форме. Но это не так. Началом 
оборота может служить и фаза П. Ибо под авансированием капитала нужно 
понимать не только превращение его из денежной формы в 
производительную, им может быть и начало реального процесса его 
изменения, т.е. начало превращения П … Т`. 
 При изучении оборота капитала возникают новые проблемы. Одна из 
важнейших из них – это вопрос о скорости движения капитала: чем быстрее 
или медленнее одна форма капитала сменяется другой, тем быстрее или 
медленнее один его оборот следует за другим и тем меньше или больше 
капитала нужно авансировать на отдельный оборот. 
 Время  оборота капитала – время, в течение которого  вся 
авансированная   капитальная стоимость проходит сферу производства и 
сферу обращения и возвращается к своей исходной форме, взросшей на 
величину прибавочной стоимости. 
 Время оборота капитала слагается из времени производства и времени 
обращения.  
 Время производства состоит из 3-х частей: 
- рабочего периода, т.е. времени, в течение которого предметы труда 
подвергаются непосредственно обработке в процессе труда. В разных 
отраслях и на разных предприятиях продолжительность рабочего периода 
различна: в одних случаях она равна нескольким часам, в других – месяцу, 
году и более. Рабочий период зависит от количества операций, необходимых 
для выпуска продукции, и продолжительности каждой операций; 



- перерывов во времени  на непосредственную обработку предметов труда, 
когда в них происходят изменения под воздействием естественных 
процессов (физических, химических, биологических). Так, тесто для булочки 
в течение некоторого времени подвергается действию дрожжей и т.д. Этот 
отрезок времени является составной частью времени производства, но не 
входит в рабочий период;  
- времени нахождения в производственных запасах: сырье в 
производственный процесс вступает не сразу, а партиями. 
Производственные запасы нужны также вследствие интервалов в поставках, 
необходимости создания страхового запаса и т.д. 

 Время обращения включает: 
время, в течение которого готовая продукция находится на складах; 
время транспортировки ее к потребителю; 
время реализации готовой продукции, т.е. превращения ее из товарной в 

денежную форму; 
время, в течение которого происходит приобретение на вырученные деньги 
новых запасов средств производства и наем рабочей силы. 

 Скорость оборота капитала в разных отраслях производства разная. 
Единицей ее измерения является год, ибо в умеренном  поясе  мира 
важнейшие земные плоды  суть  годичные  продукты. Для определения числа 
оборотов (или скорости оборота)  капитала пользуются формулой: 
 

 0                  n =  О 
n – число оборотов; 
0 – продолжительность  года 
О – время оборота данного капитала. 
 
3.Производительный капитал (П) составляет основную часть капитала 
предприятия. Его движение, кругооборот происходит как движение 
стоимостей. Перенесение на продукты труда стоимости, созданной прошлым 
трудом, и присоединение к ней новой стоимости, созданной живым трудом, 
происходит в основном в сфере производства и частично в сфере обращения, 
где транспортировка, доработка и т.п. представляют собой продолжение 
процесса производства в сфере обращения. 

 В процессе производственного потребления средств производства их 
стоимость переносится на вновь созданной продукт, входит в состав его 
стоимости. Благодаря этому при реализации готовых изделий стоимость 
средств производства возвращаются предприятию и обеспечивает их 
возмещение. 
 В зависимости от характера оборота, т.е. способа перенесения 
стоимости на новый продукт, а значит, и способа возмещения 
производительный капитал делится на основной и оборотный. Деление 
капитала на основной и оборотный присуще лишь, подчеркнем, 
производительному капиталу. 



 Основной капитал обслуживает производство в течение нескольких 
периодов производства. Целиком участвуя в процессе производства, свою 
стоимость переносит на готовый продукт частями, по мере своего износа. 
После реализации продукции возмещается в денежной форме, 
следовательно, его стоимость частями совершает оборот. 

 Оборотный капитал в отличие от основного капитала переносит свою 
стоимость полностью, участвует только в одном производственном цикле. В 
натуральной форме представлен предметами труда, в которых овеществлен 
труд: сырье, вспомогательные материалы, топливо и др. Структура 
оборотного капитала различна на предприятиях одной и той же отрасли. Это 
зависит от технического уровня производства, степени специализации 
предприятий, особенностей перерабатываемых материалов и выпускаемой 
продукции.  
По характеру движения стоимости к оборотному капиталу относится и 
заработная плата работников производства. После реализации продукции 
использованная заработная плата полностью перечисляется на свой счет с 
тем, чтобы через определенное время (неделя, полмесяца и месяц) снова был 
выдан работникам. 

  В процессе производительного использования основной капитал 
подвергается физическому износу, утрачивает свою потребительную 
стоимость. Стоимостный износ, или снашивание – это процесс перенесения 
стоимости элементов основного капитала на готовый  продукт в той мере, в 
какой они утрачивают свою потребительную стоимость. Итак, физический 
износ заключается в перенесении части стоимости (машин, здания) на 
продукт, возвращении ее по мере реализации товаров и накапливании в 
амортизационном фонде. Имеет место и на бездействующих предприятиях, 
однако в данном случае часть стоимости теряется. 
 Средства труда наряду с физическим износом подвергаются 
моральному износу. Моральный износ означает  потерю стоимости: хотя 
средства труда физически еще пригодны, экономически  же себя уже не 
оправдывают. 
 Необходимо различать два вида морального снашивания: 
Первый вид – следствие удешевления производства машин. В результате 
этого ранее произведенные машины, находящиеся в эксплуатации, 
обесцениваются. В стоимость выпускаемой продукции не может полностью 
включаться сумма, на которую уменьшается стоимость основного капитала. 
Второй вид – следствие создания новых, более производительных машин, в 
результате чего на единицу выпускаемой продукции переносится меньшая 
величина стоимости основного капитала. Пример: с помощью новой, более 
производительной машины производится 4000 изделий вместо 2000, 
производившихся при помощи морально устаревшей техники. Тогда на 
единицу продукта будет переноситься не двухтысячная, а четырехтысячная 
часть устаревшей техники. В результате старая техника не полностью 
возместит свою стоимость. 

 К этому же виду морального износа относится также обесценение   
основного капитала, связанное с появлением новых отраслей производства, 
выпускающих новую продукцию, вытесняющую старую. 



 Оборот основного капитала предполагает создание и использование 
амортизационного фонда в целях возмещения изношенных элементов. Под 
амортизацией подразумевается процесс перенесения стоимости основного 
капитала по частям (по мере снашивания) на готовый продукт и 
использование этой стоимости для возмещения износа средств труда. 
 Амортизационный фонд создается путем периодических 
амортизационных отчислений. Эти отчисления входят в стоимость 
произведенной продукции. А так как средства труда не требуют своего 
возмещения в натуральной форме после каждого производственного цикла, 
то амортизационные отчисления в значительной  мере используются для 
расширенного воспроизводства основного капитала.    
         

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие три стадии проходит капитал в своем движении? 
2. Какой капитал называется промышленным? 
3. Что такое оборот капитала? 
4. Из каких частей состоит время оборота капитала? 
5. Какие факторы влияют на скорость оборота капитала? 
6. Каковы причины физического и морального износа основного 

капитала? 
 
  Тесты: 

  
1) . Какой капитал создает прибавочную стоимость? 
1. промышленный капитал; 
2. торговый капитал; 
3. ссудный капитал. 
 
2). Каковы признаки основного капитала? 
1. стоимость его частями  переносится  на продукт;  
2. физически не перемещается; 
3. стоимость его полностью  переносится на продукт. 

 
3). К элементам основного капитала не относится: 
1. стоимость  сырья, топлива,  вспомогательных материалов и т.д.; 
2. стоимость  сооружений и передаточных устройств; 
3. стоимость  транспортных  средств. 
 
4). Отличительные  признаки  оборотного капитала  (отметить 

неправильный ответ): 
1. сохраняют свою натуральную форму   в течение оборотов; 
2. стоимость  его полностью переноситься на готовый  продукт в 

течении одного кругооборота; 
3. стоимость  их полностью  возвращается  собственнику после  

реализации продукции. 
 



5). Какова главная функция промышленного капитала? 
1. создание прибавочной стоимости; 
2. присвоение прибавочной стоимости; 
3. производство какого-нибудь материального блага. 

 
Тема 9. Рыночные отношения: сущность, функции и структура. 

 
1. Теории рыночных отношений. Сущность рынка, критерии определения. 

Функции рынка. Позитивные и негативные стороны рыночных 
отношений.  

2. Рыночная система и ее элементы. Инфраструктура рынка. 
3. Структура и виды рынка. Критерии классификации рынков. 
 

1.Под рыночной понимают такую экономику, в которой экономические 
решения принимаются децентрализованным путем. Функционирование 
рыночной экономики осуществляется через рынок. При раскрытии сущности 
рыночных отношений надо иметь в виду, что в экономической литературе 
приводятся разнообразные определения, которые по мере развития 
общественного производства и обращения неоднократно менялись. 

Первоначально рынок рассматривался как базар, место розничной 
торговли, рыночная площадь. Такое понимание рынка сохранилось и до 
наших времен как одно из значений слова. 
  В современной экономической литературе наиболее часто 
используется определение, данное французским экономистом А.Курно и 
экономистом А.Маршаллом. «Рынок – это не какая – либо конкретная 
рыночная площадь, на которой продаются и покупаются предметы, а в целом 
всякий район, где сделки потребителей и продавцов друг с другом столь 
свободны, что цены на одни и те же товары имеют тенденцию легко и быстро 
меняться» (Маршалл А. Принципы политической экономии. М: Прогресс,  
1984.-Т.2-с.6).В данном определении в качестве критерия определения рынка 
выступают свобода обмена и установления цен.  

В последнее время все чаще появляются определения рынка как 
системы экономических отношений между людьми, охватывающих процессы 
производства, распределения, обмена и потребления. Он выступает в 
качестве сложного механизма функционирования экономики, основанного на 
использовании разнообразных форм собственности, товарно-денежных 
связей и финансово-кредитной системы. (Экономическая теория/ под ред. 
А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича: учебник для вузов. СПб изд. «Питер 
паблишинг», 1997.с-89). 

Т.о, рынок включает не только отношения по купле-продаже, но и 
социально-экономические отношения (собственности, производства, 
распределения, потребления и  т.д.) 

Суть рыночных отношений сводится к возмещению затрат продавцов 
и получению ими прибыли, а также удовлетворению платежеспособного 
спроса покупателей. 

Рынок функционирует при определенных условиях. К их числу 
относятся: 



1) многообразие форм (полиформизм)  собственности (частной, 
акционерной, смешанной, государственной); 

2) демократизация рыночных отношений при сохранении государственных 
регуляторов; 

3) создание рыночной инфраструктуры; 
4) превращение экономики в открытую систему с привлечением 

иностранного капитала и выходом на мировой рынок;  
5) абсолютная мобильность факторов производства; 
6) свободная конкуренция среди покупателей и продавцов;  
7) создание механизма свободного ценообразования; 
8) неограниченное количество участников хозяйственной деятельности; 
9) наличие всего объёма информации об участниках конкуренции; 
10) большой и регулярный спрос. 

Сущность рынка наиболее полно проявляется в его функциях: 
1) функция саморегулирования товарного производства. При росте спроса 

объёмы производства расширяются, при снижении – уменьшаются;  
2) стимулирующая функция. Побуждает производителей к созданию 

необходимых товаров с наименьшими затратами и получению более 
высокой прибыли за счёт снижения издержек внедрения инноваций; 

3) функция учёта затрат на производство продукции. На рынке происходит 
сопоставление индивидуальных затрат труда со средними 
общественными; 

4) регулирующая функция. Рынок устанавливает основные пропорции в 
хозяйстве на микро- и макроуровне за счёт расширения или сужения 
спроса и предложения;  

5) «санирующая» функция. С помощью рыночных рычагов происходит 
развитие эффективных производств и разорение неэффективных. 
Объектами рыночной экономики являются: товары и услуги, факторы 

производства, деньги, ЦБ, информация и т.д. 
Все хозяйствующие субъекты рыночной экономики объединяются в три  

группы: домохозяйства, фирмы, государство. 
Домохозяйство - это экономическая единица в составе одного или 

нескольких лиц, которая:  
1) самостоятельно принимает решения; 
2) является собственником какого-либо фактора производства; 
3) стремиться к максимальному удовлетворению своих потребностей. 

К домохозяйствам относятся: все потребители, наемные работники, 
владельцы крупных и мелких капиталов, земли. 

Фирма – это экономическая единица, которая: 
1) самостоятельно принимает решения; 
2) стремится к максимизации прибыли; 
3) использует факторы производства для изготовления и продажи продукции 

другим фирмам, домохозяйствам и государству. 
Под государством понимают все правительственные учреждения, 

имеющие юридическую и политическую власть для осуществления в случае 
необходимости контроля над хозяйствующими субъектами и над рынком для 
достижения общественных целей. 



Как и у всякого явления, у рынка есть свои преимущества и недостатки: 
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

 способность  к более эффективному 
использованию ресурсов; 
 вызывает необходимость гибко 
реагировать и быстро 
адаптироваться к изменяющимся 
условиям производства; 
 создаёт условия по оптимальному 
использованию НТП при создании 
новых товаров, внедрения новых 
технологий, методов организации и 
управления производством; 
 обеспечивает свободу выбора 
действий потребителей и 
производителей; 
 нацеливает производителей на 
удовлетворение потребностей и 
повышения качества товаров и 
услуг. 

 

 не способствует сохранению 
невоспроизводимых ресурсов; 
 отрицательно сказывается на 
защите окружающей среды; 
 не обеспечивает развития 
производства товаров и услуг 
коллективного использования; 
 не создаёт условий для развития 
фундаментальной науки, системы 
образования и т.д.; 
 не гарантирует прав на труд, отдых, 
доход; 
 не содержит механизмов 
препятствующих возникновения 
социальной справедливости; 
 не гарантирует полной занятости и 
стабильного уровня цен. 

 

 
2. Функционирование рыночной экономики предполагает наличие 

определённых ее элементов, которые в совокупности составляют рыночную 
систему. 

Первым элементом рыночной системы являются цены. Они выступают 
сигналом, дающим информацию об условиях на рынке как для потребителей, 
так и для производителей. Цены складываются в результате спроса и 
предложения, их соотношение колеблется в зависимости от действующей 
конъюктуры. 

Вторым элементом являются две составляющие – спрос и предложение. 
Спрос выступает в виде потребности людей в том или ином товаре, услуге, 
которые могут приобрести потребители при сложившихся ценах и денежных 
доходах. В качестве предложения выступает совокупность товаров и услуг с 
определенными ценами, которые могут и намерены продать продавцы – 
производители. 

Важную роль в рыночном механизме играет конкуренция. Конкуренция 
обеспечивает взаимодействие рыночных субъектов в производстве и сбыте 
продукции, а также обеспечивает максимизацию прибыли и на этой основе 
расширение масштабов производства. С другой стороны, конкуренция – это 
состязательность за достижение лучших результатов в области какой-либо 
деятельности, борьба производителей за более выгодные условия 
хозяйствования.  

Кроме того, неотъемлемым элементом рынка является рыночная 
инфраструктура. Рыночная инфраструктура – это совокупность 
институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и 



выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима 
его функционирования. 

Элементами инфраструктуры рынка являются: 
1) товарные биржи, предприятия оптовой и розничной торговли, аукционы, 

ярмарки, посреднические фирмы; 
2) банки, страховые компании, фонды, фондовые биржи; 
3) биржи труда; 
4) информационные центры, юридические конторы, рекламные агентства, 

аудиторские и консалтинговые фирмы и т.д. 
 
3. Структура рынка – это внутреннее строение, расположение, порядок 
отдельных элементов рынка, их удельный вес в общем объёме рынка. 

Можно выделить следующие критерии для характеристики структуры 
рынка:  
                  СТРУКТУРА РЫНКА 
По экономическому 
содержанию рынка 

 Рынки товаров и услуг; 
 Рынки труда; 
 Рынки научно-технических разработок; 
 Рынки ценных бумаг. 

По товарным группам  Рынки товаров производственного назначения; 
 Рынки товаров народного потребления; 
 Рынки продовольственных товаров; 
 Рынки факторов производства. 

По пространственному 
признаку 

 Местный (локальный) рынок; 
 Региональный рынок; 
 Национальный рынок; 
 Мировой рынок. 

По степени ограничения 
конкуренции 

 Монопольные рынки; 
 Олигопольные рынки; 
 Свободные рынки; 
 Смешанные рынки. 

По характеру продаж  Рынки оптовой торговли; 
 Рынки розничной торговли; 
 Рынки государственных закупок. 

По соблюдению 
законности 

 Легальные, официальные рынки; 
 Нелегальные, «теневые», «чёрные» рынки. 

По уровню 
насыщенности 

 Равновесные; 
 Дефицитные; 
 Избыточные. 

По степени зрелости  Неразвитый; 
 Развитый; 
 Формирующийся. 

 Исследование структуризации рынков позволяет выделить основные 
виды рынков: 
1) рынки товаров и услуг. В эту группу включаются рынки: 



 товаров потребительского спроса – продовольственные и 
непродовольственные товары; 
 рынки услуг – бытовые, транспортные, коммунальные и т.д.; 
 рынки жилья. 

2) рынки факторов производства. В их состав входят: 
 рынок земли; 
 рынок капиталов; 
 рынок труда. 

3) финансовые рынки. Это: 
 инвестиционные рынки; 
 кредитные рынки; 
 рынки ценных бумаг; 
 валютно-денежные рынки. 

4)  рынки интеллектуальной собственности – инновации, изобретения, 
информационные услуги, произведения литературы и искусства. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. В чём сущность и каковы условия функционирования рынка? 
2. Раскройте содержание функций рынка. 
3. Какие существуют позитивные и негативные стороны рыночной 

экономики? 
4. Кого можно отнести к субъектам рыночной экономики?  
5. Что такое рыночная система? 
6. Из каких элементов состоит инфраструктура рынка? 
7. Какие критерии классификации рынков вы можете назвать? 
 

Тесты: 
 
1). Как экономическая категория рынок-это: 
1. совокупность отношений в процессе движения товара и денег; 
2. базар; 
3. место встречи покупателя и продавца; 
 
2). Какую проблему рынок не может решить? 
1. обеспечение социальной защиты населения; 
2. эффективное распределение ресурсов; 
3. освоение имеющихся научно-технических достижений. 
 
3). Назвать неправильную классификацию рынка: 
1. по степени ограничения конкуренции  а) сырьевой 
2. по географическому положению           б) местный, национальный 
3. по  экономическому содержанию        в) рынок труда, рынок товаров. 
 
4).К характеристике рыночной экономики не относится: 
1. централизованное планирование; 
2. конкуренция; 



3. частная собственность. 
 
5). К какому типу классификации рынков относится национальный рынок: 
1. по географическому положению; 
2. по экономическому содержанию рынков; 
3. по степени ограничения конкуренции. 
 

Тема 10. Теория спроса и предложения. 
 

1. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы влияющие на спрос 
2. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Факторы, 

влияющие на изменение предложения. 
3. Механизм формирования равновесной цены.   Дефицит и избыток.  
4. Эластичность спроса и предложения и их показатели. 
 

Нам уже известно, что величина стоимости товара измеряется  общественно-
необходимыми затратами труда, воплощенными в этом товаре и что  
структура стоимости товара представляет собой сумму стоимости 
потребленных средств производства и новой стоимости, которая состоит из 
стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости, формула стоимости 
товара имеет следующий вид:  
 

W=c+v+m. 
 

 Закон стоимости принуждает производителя повышать 
производительность труда и увеличивать выпуск и улучшать качество 
продукции. Все эти процессы определяют величину стоимости товара. 
Денежное выражение этой стоимости называется ценой производителя. 
Однако на рынке товар не всегда может быть продан по цене, определенной 
производителем. На рынке присутствуют факторы, оказывающие влияние на 
ценообразование, одним из них, является соотношение спроса и 
предложения. 

   Спрос (D) - количество товаров, покупаемой на рынке по 
определенной цене. Чем выше цена тем ниже спрос- это закон спроса, он 
показывает причинно-следственную связь между ценами на товары и услуги 
и покупательной способностью рынка, т.е. платежеспособным спросом.  

Факторы спроса: 
• Изменение вкусов 
• Изменение числа покупателей (демография) 
• Изменение доходов 
• Изменение цен на сопряженные товары Масло и молоко, мясо и 

колбаса. 
• Инфляционные изменения 
   
Предложение (S) - это объем производства, возможный при 

определенном уровне цен. Чем выше цены, тем больше выгоднее 



производить продукцию, тем выше предложение (кривая снизу вверх). 
Факторы предложения: 

• число производителей и продавцов 
• цена на ресурсы 
• внедрение новых технологий 
• налоги и другие платежи 

 
Ситуация на рынке такова: покупателям нужно купить товар, продавцам 

нужно его продать, интересы встречные и  где -то они обязательно 
пересекутся. Покажем их графически. По оси  ординат расставим точки 
изменения цены (P), по оси абцисс - объем спроса и предложения (G). В 
системе координат расставим точки, определяющие определенный объем 
предложение (график 1). Чем выше цена, тем  меньше спрос: кривая 

нисходящая. 
 
График 1.  
Предложение реагирует иначе: чем выше цена, тем больше выгоднее 

производителю, он увеличивает объем предложения своего товара, на 
графике - кривая восходящая. (График 2) 

 График 2. 
 
 Пересечение кривых спроса (demand) и предложения (suplly) определит 

цену равновесия (График 3). 
Если цена спроса будет выше цены равновесия ситуация для 

производства и реализации станет выгодной, в результате  возрастет объем 
предложения. При неизменном спросе предложение превысит спрос: 
возникнет  излишек. Не реализованная продукция станет приносить 



производителю убытки, производство станет сокращаться. Постепенно цены 
начнут снижаться и достигнут цены равновесия. (График 4). 

 
 
 

График 3. 
 

График 4. 
 
Если цена спроса ниже цены предложения, производство станет 

невыгодным, предложение сократится, возникнет дефицит. Превышение 
спроса над предложением   вызовет рост цен до уровня равновесия, 
производство станет более выгодным и будет достигнут рост объема 
предложения. 

Цена равновесия может смещаться при изменении объемом спроса и 
предложения под воздействием неценовых факторов. Цена равновесия  
может сместиться вправо-вверх при   увеличении спроса  росте занятости и 
доходов населения. Цена равновесия может снизиться вниз - влево при 
снижении спроса из-за сезонных предпочтений, снижении доходов и т.п. 
(график 5). 



График 5. 
Таким образом цены регулируют рынок.  

Необходимо иметь в виду, что разные товары имеют разную 
чувствительность к изменениям цен. Есть группа товаров, незначительные 
изменения в цене которых вызывает значительное  изменение спроса. Спрос на 
такие виды продукции называют эластичным. Предметы не первой 
необходимости.  

Коэффициент эластичности  = %-ное изменение спроса/ %-ное 
изменение цены. 

Процентное изменение определяется как отношение изменение спроса 
на первоначальный спрос. 

Различают: 
 единичную эластичность, когда на 1% изменения цены спрос 

изменяется на 1% (не первой необходимости, например шоколад, кофе, 
товары-заменители). Если снижение цены вызовет увеличение спроса на 
товар, при котором общий доход товаропроизводителя не изменится, то 
эластичность такого спроса будет равна единице; 

Эластичный спрос, когда объем  спроса в % изменяется быстрее, чем 
изменяется цена в процентах, более 1%. 4% - изменение спроса, 2% - 
изменение цены (предметы роскоши неэластичный спрос, товары первой 
необходимости эластичный спрос). 

Неэластичный спрос, когда объем спроса  изменяется медленнее, чем 
изменяется спрос в 2% спрос, цена 4%, эластичность = 0,5% - недвижимость. 

Совершенно неэластичный спрос, = 0 продукты питания: хлеб,  сахар. 
Бесконечно эластичный спрос может изменяться до бесконечности при 

незначительном изменении цены (предметы роскоши). 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что влияет на объем спроса на товары и услуги? 
2. Как влияет цена на спрос? 
3. Какие факторы влияют на цену спроса? 
4. Какие факторы влияют на цену предложения? 
5. Чем обусловлен дефицит товаров? 
6. При каких условиях на рынке возникает перепроизводство товаров? 

 



 
Тесты: 

 
1). Рост цены на ресурсы производства ведет к изменению конъюнктуры 

рынка и сдвигает: 
1. кривую предложения вниз и вправо; 
2. кривую спроса вверх и вправо; 
3. кривую спроса вниз и вправо. 
 

2). Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
1. объем предложения равен объему спроса; 
2. спрос равен предложению; 
3. цена равна издержкам плюс прибыль. 

 
3). Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Т, 

вызовет: 
1. сдвиг кривой предложения вверх (влево); 
2. сдвиг кривой спроса вверх (вправо); 
3. сдвиг кривой спроса и кривой предложения. 

 
 


