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Вопрос без № 
Виды денежных реформ, методы стабилизации 
валют. Денежная реформа или частичное изме-
нение денежной системы. 
Виды денежных реформ: 
1) Переход от одного типа денежной системы к 
другому или от одного денежного товара к дру-
гому. Например, от биметаллизма к монометал-
лизму и т.д. 
2) Замена ставшей, неполноценной и обесце-
ненной монеты полноценной или неразменных 
денежных знаков- разменными. 
3) Изменения в системе эмиссии или обеспече-
ние денег. 
4) Создание новой денежной системы, в связи с 
переустройством. 
5) Стабилизация валюты, т.е. меры по упорядо-
чению денежного обращения. 
Методы стабилизации валют: 
1) Нуллификация- замена старых денежных 
знаков новыми или объявление старых денежных 
знаков не действительными. 
2) Дефляция- это частичное изъятие денежной 
массы из обращения. 
3) Деноминация- укрупнение денежной едини-
цы (или обмен старых денег на новые более 
крупные с одновременным пересчетом тарифов, 
цен, з/пл.). 
4) Девальвация- это понижение масштаба цен 
(в эпоху золотого стандарта) или понижение 
валютного курса (в бумажно-денежных систе-
мах). 
5) Ревальвация- это или повышение валютного 
курса по отношению к той валюте, которую де-
вальвировали. 

Вопрос № 1 
Зарождение и развитие экономических знаний. 

Предмет политической экономии. Система эко-
номических законов. 
Зарождение и развитие экономических зна-
ний. Предмет политической экономии. 
Экономика есть общественное производство, 
обмен, распределение и потребление экономиче-
ских благ, и совокупность возникающих на этой 
основе экономических и хозяйственных отноше-
ний. 
Экономические явления в жизни общества пыта-
лись осмыслить многие ученые. Сведения о хо-
зяйственном быте народов содержатся в памят-
никах древней культуры: в древнеегипетских 
папирусах, в каменной клинописи законов царя 
Хаммурапи, в древнеиндийских «ведах». Но эти 
познания еще не могли быть наукой - системой 
знаний человека о природе и обществе. 
Экономическая теория прошла несколько стадий 
в своем развитии, на каждой из которых ее пред-
мет трактовался особым образом; само название 
науки было различным. 
Экономия (ойкономиа, от слов «ойкос» - дом, 
хозяйство и «номос» -правило, закон)- наука о 
ведении домашнего хозяйства. Это слово являет-
ся заглавием особого сочинения Ксенофонта, где 
в форме диалога рассматриваются разумные 
правила ведения домашнего хозяйства и земледе-
лия. 
Аристотель употреблял термин «экономия» в 
этом же смысле. Он впервые подверг анализу 
основные экономические явления и закономерно-
сти тогдашнего общества и стал, по существу, 
первым экономистом в истории науки. 
Политическая экономия - фундаментальная 
экономическая наука, изучающая методологиче-
ские и теоретические проблемы производства, 
распределения, обмена и потребления экономи-
ческих благ. 
В различных школах экономической мысли су-
ществовали следующие определения предмета 
политической экономии: 
меркантилизм: наука о видах деятельности, 
связанных с обменом и торговлей между людьми 
(странами); 
классическая политэкономия (А.Смит, 

ства, распределения, обмена и потребления жиз-
ненных благ на разных этапах развития человече-
ского общества; 
маржинализм (Ф.Визер, К.Менгер, Е.Бем-Баверк): 
экономическая наука о деятельности людей по 
удовлетворению своих потребностей, путем ис-
пользования ограниченных производственных 
ресурсов. 
Экономикс - наука об использовании людьми 
редких или ограниченных производственных ре-
сурсов для производства различных товаров и 
услуг, их распределения и обмена между членами 
общества в целях потребления. К ведущим направ-
лениям Экономикса относятся: 
кейнсианство (основатель - Дж.М.Кейнс) - эконо-
мическое течение современного либерализма, 
обосновывающее необходимость государственного 
регулирования экономики; 
монетаризм (М.Фридмен) - неоклассическая эко-
номическая теория, приписывающая денежной 
системе определяющую роль в процессе развития 
экономики. 
Учитывая огромный вклад экономической науки в 
развитие общества, ее возросший авторитет, 
Шведский банк с 1969 г. начал выдавать Нобелев-
ские премии по экономике. На начало 1998 г. Сре-
ди 40 лауреатов Премии имени Альфреда Нобеля 
по экономическим наукам 26 - из США, 5 - из Ве-
ликобритании, 2 - из Швеции, двое норвежских 
ученых, по одному - из Голландии, Германии, 
Австрии и Франции, и один - Л.В. Канторович - из 
СССР. 
В зависимости от целей познавательной деятельно-
сти экономическая наука подразделяется на пози-
тивную и нормативную. 
Позитивная экономика имеет дело с фактами 
экономической деятельности. Она формулирует 
научные представления об экономическом поведе-
нии, изучая то, что есть на самом деле, т.е. факти-
ческое состояние экономики. Ее цель- познание, 
объяснение и прогнозирование объективно скла-
дывающихся экономических явлений и процессов. 
Нормативная экономика выражает субъективные 
представления о том, что и как должно быть, т.е. 
характеризует экономические явления с точки 
зрения, какими они должны быть; это наука о ра-
циональном поведении людей в условиях рыноч-
ной экономики. 
Общая экономическая теория выполняет несколько 
функций, понимание которых объясняет ее непо-
средственную применимость. 
Функции экономической теории. 
1. Познавательная функция состоит в познании 
реальных экономических процессов, т.е. в раскры-
тии законов развития экономики. 
2. Методологическая функция отводит экономиче-
ской теории, роль фундаментальной базы для дру-
гих экономических наук. 
3. Практическая функция предполагает широкое 
использование выявленных экономических зако-
номерностей для решения практических задач. 
Система экономических законов: 
Выявление экономических законов, объяснение 
механизма их действия и обоснование путей их 
использования в практической деятельности со-
ставляют главную задачу экономической науки. 
Экономический закон- это объективная, устойчи-
вая, существенная связь и взаимосвязь явлений 
экономической жизни общества. Познание эконо-
мических законов- это объяснение постоянных, 
наиболее существенных и устойчивых причинно- 
следственных связей в экономике. 
Экономические законы возникают в связи с появ-
лением определенных экономических условий и 
теряют свое действие с исчезновением этих усло-
вий; таким образом, в отличии от законов природы 
они имеют исторический характер. 
Классификация экономических законов. 
1. Общие действующие во всех экономических 
системах (например, закон возвышения общест-
венных потребностей, закон экономии времени и 
др.). 
2. Специфические, действующие в одной эконо-
мической системе (например, закон прибавочной 
стоимости). 
3. Стадиальные, действующие на одной из стадий 
экономической системы (например, закон средней 
прибыли и др )  

же, как и законы природы, имеют объектив
ный характер, то есть не зависят от воли
сознания людей, и действуют они не изоли
ванно, а в целостной системе. 
Существуют две крайности в трактовке экон
мических законов: фетишизм и субъективн
идеализм. Фетишистский подход абсолюти
рует объективный характер действия закон
представляя их вечными и незыблемыми. Н
против, субъективно- идеалистический подх
недооценивает объективный характер действ
экономических законов, полагая, что их мож
отменить. 
На ранних этапах развития общества и экон
мики экономические законы реализовали
через стихийную деятельность людей. На 
временном этапе их действие дополняет
механизмом государственного и межгосуд
ственного регулирования экономики. 

Вопрос №2 
Экономические системы: сущность 

классификация. 
Экономическая система - совокупность вз
мосвязанных экономических элементов, об
зующих экономическую структуру общества
Экономическая система - это способ, как
общество распределяет имеющиеся в его р
поряжении ресурсы для удовлетворения п
требностей населения. 
Существует несколько подходов к клас
фикации экономических систем: 
технократический, социально-экономическ
организационно-экономический и эколо
экономический. 
Технократический подход в качестве кри
рия классификации выдвигает уровень раз
тия вещественного фактора, т.е. предмет
труда, техники, технологий, энергетики, и
форматики. Соответственно в развитии экон
мических систем выделяют несколько этап
связанных с уровнем техники: 
• инструментализация (использование п
стейших инструментов в производстве благ);
• механизация (возникновение и развит
крупного машинного производства); 
• автоматизация (появление управляющ
устройства в системе машин); 
• этап создания искусственного интеллекта
Социально - экономический подход выдви
ет в качестве классификационного критер
уровень развития производственных отнош
ний. Соответственно развитие экономическ
систем описывается сменой общественно
экономических систем. Формационный подх
выделяет следующие экономические системы
• первобытно - общинная; 
• рабовладельческая; 
• феодальная; 
• капиталистическая; 
• социалистическая.  
Эколого- экономическнй подход выбир
критерием классификации 
• экономических систем содержание воздей
вия человека на природу в процессе произв
ства. Соответственно в развитии общест
выделяют три этапа: 
• первый этап связан с простым использован
ем продуктов природы и большой зависим
стью человека от неё; 
• второй этап характеризуется широкими в
можностями воздействия человека на приро
приобретающими характер хищнического 
требления природных ресурсов и ведущими
экологической катастрофе; 
• третий этап отражает гармонию человека
природы на основе высокоразвитой техники
технологии, позволяющей воспроизводи
природные ресурсы и рационально их испо
зовать. 
Организационно-экономический подх
характеризует модели организации хозяйств
зависимости от способа решения трех осн
ных экономических проблем: что, как и д
кого производить. Соответственно выделя



 
• смешанная. 
При командной экономике концентрация ресур-
сов, определение ассортимента, объема выпуска 
продукции и распределение её среди индивидов 
определяются централизованно государственны-
ми органами посредством приказов хозяйствую-
щим субъектам. 
Рыночная экономика характеризуется взаимо-
связью производителей и потребителей с помо-
щью саморегулирующегося рыночного механиз-
ма, при котором решение по ценам и распределе-
нию принимает сам рынок. Что производить 
решает потребитель. Условия производства опре-
деляются ценовой конкуренцией между различ-
ными производителями, ведущей к уменьшению 
затрат и повышению эффективности производст-
ва. Распределение произведенной продукции 
происходит в соответствии с доходами населе-
ния, которые определяются на рынках ресурсов и 
отражаются в уровне заработной платы, прибыли 
и других доходов. 
Смешанная экономика характеризуется одно-
временным функционированием рыночного ме-
ханизма и государственного регулирования. Ры-
ночный механизм определяет цены и производст-
во во многих сферах, в то время, как государство 
воздействует на рынок посредством налогообло-
жения и регулирования экономики капиталовло-
жениями. Подчеркнем, что современная эконо-
мика представляет собой смешанную модель. 

Вопрос №3 
Марксистская классификация факторов обще-

ственного производства. Производительные 
силы и производственные отношения. Современ-
ные экономисты о классификации экономических 
ресурсов. 
Марксистская классификация факторов об-
щественного производства: 
Материальное производство составляет основу 
жизни человеческого общества. Люди не могут 
перестать производить, поскольку они не могут 
перестать потреблять. 
В процессе производства человек, во-первых, 
взаимодействует с природою во-вторых, вступает 
во взаимоотношения с другими людьми. Таким 
образом, марксистский подход к классификации 
факторов производства является формационным; 
он рассматривает производство как обществен-
ное  производство,  как смену различных общест-
венно-экономических формаций с присущими им 
производственными отношениями. К. Маркс 
выделяет три фактора производства: 
1) Предмет труда — это то, на что воздейству-
ет человек в процессе производства. 
Все предметы труда делятся на две большие 
группы: данные природой и сырые материалы 
или сырье. В состав последних включают те 
предметы труда, которые уже подверглись пер-
воначальной обработке. 
2) Средства труда — это все то, что люди по-
мещают между собой и предметом труда. 
Средства труда так же подразделяются на две 
группы: орудия труда и прочие средства труда. 
Орудия труда — это то, чем люди непосредст-
венно воздействуют на предмет труда, например, 
машины, инструменты 
Прочие средства труда или условия производства 
— это все то, что необходимо для нормального 
функционирования процесса производства (про-
изводственные здания, сооружения, линии элек-
тропередач и т.п.). 
Предметы и средства труда в совокупности со-
ставляют средства производства 
3) Труд — целесообразная деятельность чело-
века, в процессе которой он преобразовывает 
предмет труда для удовлетворения своих 
потребностей. 
Труд имеет сознательный характер, в процессе 
труда человек создает и использует орудия труда. 
Единство средств производства и работников, 
приводящих их в движение составляет произво-
дительные силы общества. 
Определенные связи и отношения, в которые 
независимо от своей воли и сознания вступают 
между собой люди в процессе производства, 

ства, распределения, обмена и потребления, тип 
которых определяется отношениями собственно-
сти. 
Единство производительных сил и производст-
венных отношений представляет собой способ 
производства материальных благ. 
Способ производства, взятый в единстве с идеоло-
гической и политической надстройкой, со всеми 
характерными для него формами деятельности 
людей, составляет общественно-экономическую 
формацию. 
В истории общества пять общественно-
экономических формаций последовательно сменя-
ли друг друга: первобытнообщинная, рабовладель-
ческая, феодальная, капиталистическая, социали-
стическая. 
Современные экономисты о классификации 
экономических ресурсов. 
Экономические ресурсы— это элементы, которые 
могут быть использованы для производства эконо-
мических благ. 
Факторы производства— экономическая катего-
рия, обозначающая уже реально вовлеченные в 
процесс производства ресурсы. Иными словами, 
факторы производства — это производящие ресур-
сы. 
В отличие от ресурсов факторы становятся тако-
выми только в рамках взаимодействия. Поэтому 
производство всегда есть взаимодействующее 
единство его факторов. 
Современная экономическая теория классифици-
рует факторы производства с точки зрения их до-
ходности. Мера доходности каждого фактора в 
конкретных экономических условиях— одна из 
центральных проблем науки. 
К числу важнейших ресурсов в современном об-
ществе относятся земля, труд, капитал (в том числе 
его организация), предпринимательская способ-
ность и информация. 
1) Земля как фактор производства имеет троя-
кое значение: 
— в широком смысле она означает все используе-
мые в производственном процессе естественные 
ресурсы, 
—в ряде отраслей (аграрной, добывающей, рыб-
ной) земля есть объект хозяйствования, когда она 
одновременно выступает и предметом труда, и 
средством труда; 
— в пределах всей экономики земля может высту-
пать как объект собственности. 
2) Капитал— так называют материальные и фи-
нансовые ресурсы в системе факторов производст-
ва. Капитал — это созданные прошлым трудом 
блага, используемые для производства товаров и 
услуг. 
3) Труд— та часть общества, которая непосредст-
венно занята в процессе производства (иногда 
используют и такой термин, как «экономически 
активное население», который охватывает только 
трудоспособных, занятых в производстве). 
4) Предпринимательская способность — это 
особый вид человеческого ресурса, заключающий-
ся в способности наиболее эффективно использо-
вать ресурсы для производства экономических 
благ. 
Главной социальной функцией предпринимателя 
следует признать организацию доходного произ-
водства. 
Выделение предпринимательства в особый вид 
ресурса связано с тем, что предприниматель: 
— соединяет материальные и людские ресурсы; 
— принимает основные (оптимальные) решения в 
условиях риска; 
— является новатором, стремящимся вводить в 
обиход на коммерческой основе новые продукты, 
технологии. 
5) Информация- упорядоченная система знаний. 
Каждый фактор производства способен принести 
своему владельцу доход: "капитал" приносит "про-
цент", "труд"— "зарплату", "земля"—"ренту", 
"предпринимательство"— "прибыль", "информа-
ция"— прирост дохода в результате уменьшения 
риска. 
Характеризуя производство как взаимодействие 
пяти его факторов, мы даем технологическую ха-
рактеристику производства. 
Но поскольку каждый фактор представлен его 
собственником  то производство приобретает об

венниками факторов производства. Таки
образом, экономическая наука синтезиру
марксистский и современный подходы к анал
зу факторов производства. 
Общественный продукт и его структура. 
Результатом общественного производства 
ляется общественный продукт, то есть со
купность экономических благ, созданных
обществе за определенный период времени. 
Экономическое благо— это средство удов
творения потребностей, имеющееся в огран
ченном количестве, в противоположность б
гам неэкономическим (например, воздух). О
состоят из вещей и услуг и делятся на дол
временные, предполагающие многоразов
использование (автомобиль, книга и т.д.),
недолговременные, исчезающие в проце
разового потребления (хлеб., напитки, спичк
т.д.). Среди благ выделяют взаимозаменяем
(субституты) и взаимодополняемые (комп
ментарные). К  субститутам относят не толь
многие потребительские товары и производ
венные ресурсы, но и услуги транспорта (п
езд— самолет— автомобиль), сферы досу
(кино - театр -цирк) и т.д. Примерами комп
ментарных товаров являются стол и ступ, 
томобиль и бензин, ручка и бумага. Эконом
ческие блага могут также быть разделены 
настоящие и будущие, прямые (потребите
ские) и косвенные (производственные). 
Потребности — это внутренние мотивы, п
буждающие к экономической деятельнос
Они подразделяются на первичные удовлет
ряющие жизненно важные потребности че
века (пища, одежда и др.), и вторичные к ко
рым относятся все остальные потребнос
Первичные потребности не могут быть заме
ны одна другой, вторичные— могут. При
денное деление является исторически усл
ным. 
Общественный продукт характеризуется 
только с натурально -вещественной сторон
но и имеет стоимостную оценку. 
Совокупный (валовой) общественный проду
включает материальные затраты и чист
продукт. Материальные затраты воплощают
себе прошлый или овеществленный труд и
затраты средств производства на создан
экономических благ. 
Чистый продукт общества— это совокупн
общественный продукт за вычетом материа
ных затрат. Он создается живым трудом раб
ников в данном году. 
Чистый продукт подразделяется на необход
мый и прибавочный. 
Необходимый продукт — часть чистого п
дукта, которая требуется для нормально
воспроизводства рабочей силы, то есть д
поддержания ее работоспособности, включая
подготовку нового поколения работник
замещающих тех, кто утратил способность
труду. Необходимый продукт покрывает р
ходы на питание, одежду, содержание жилищ
на удовлетворение сложившихся культурных
социальных потребностей, на экологическ
нужды и т.д. 
Прибавочный продукт - часть чистого п
дукта, созданная сверх необходимого продук

Вопрос №4 
Проблема эффективности ресурсов. Кр

вая производственных возможностей экон
мики. Закон возрастающих вмененных 
держек. 
Под эффективностью обычно понимают по
тие, характеризующее соотношение объе
производственных экономических благ (
зультатов) и количества ресурсов (затрат). 
Наличные ресурсы, как правило, ограниче
или редки. Редкость-характеристика эконом
ческих благ, отражающая ограниченность 
сурсов для удовлетворения безграничных п
требностей общества. Под ограниченност
имеют ввиду недостаточность производств
ных ресурсов для одновременного удовлет
рения всех потребностей всех членов общест
Поэтому возникает проблема выбора: что п



 
котором достигается максимизация полезности в 
результате использования ограниченных ресур-
сов. 
Иллюстрацией решения проблемы эффективно-
сти в экономике служит кривая (линия) произ-
водственных возможностей— кривая, демонст-
рирующая различные комбинации двух благ, 
которые могут быть произведены в экономике 
при полном использовании ресурсов; каждая 
точка на данной кривой показывает максимально 
возможный объем производства двух продуктов 
из данного количества ресурсов. 
Для построения кривой производственных воз-
можностей необходимо принять несколько до-
пущений: 
1). Экономика функционирует в условиях потной 
занятости и полного объема производства. 
2). Количество ресурсов постоянно. 
3). Технология производства остается постоян-
ной. 
4). Экономика производит два продукта — сред-
ства производства (X) и потребительские товары 
(У). 
Количество одного продукта, от которого нужно 
отказаться, чтобы произвести определенное ко-
личество другого продукта, называется альтер-
нативными или временными издержками 
производства этого продукта. Под альтернатив-
ной затратой экономическая наука понимает не 
действительно состоявшийся расход ресурсов, а 
потенциальную потерю тех товаров, которые 
могли бы быть произведены из тех же ресурсов 
при ином их использовании, таким образом, это 
издержки упущенных выгод (график прилагает-
ся). 
Вмененные издержки — это единственный вид 
издержек в экономике, которые измеряются не в 
деньгах, а в количестве другого продукта. 
В экономике ограниченных ресурсов действует 
закон возрастающих вмененных издержек, со-
гласно которому количество продукта, которым 
приходится жертвовать, чтобы получить допол-
нительную единицу другого продукта, возраста-
ет. Иными словами, чем больше другого продук-
та мы хотим произвести, тем от большего коли-
чества первого продукта следует отказаться. Этот 
закон объясняется абсолютной непригодностью 
ресурсов для производства другого продукта. 
Графически закон возрастающих вмененных 
издержек отражается в вогнутости кривой произ-
водственных возможностей. 
Кривая производственных возможностей слу-
жит иллюстрацией следующих идей: 
1) Все комбинации выпуска продуктов, распо-
ложенные с внешней стороны кривой производ-
ственных возможностей, невозможны. 
2) Все комбинации выпуска двух продуктов, 
расположенные на плоскости, показывают недо-
использование ресурсов, а значит, неэффектив-
ный вариант производства. 
3) Растущие ресурсы приводят к смещению 
кривой вправо, а не занятость ресурсов означает 
сдвиг производственных возможностей влево. 

Вопрос №5 
Характеристика натурального хозяйства. 

Характеристика натурального хозяйства 
Хозяйство есть определенная форма организации 
общественного, коллективного, семейного, инди-
видуального производства с характерным ей 
типом взаимосвязей между производителями 
продуктов. 
Исторически первой из общих экономических 
форм явилось натуральное хозяйство, представ-
ляющее такую форму организации производства, 
при которой продукты производятся отдельными 
производителями для собственного внутрихозяй-
ственного потребления. 
Характерные черты натурального хозяйства: 
• замкнутость производственных процессов 
рамками хозяйства; 
• неразвитость общественного разделения-
труда при широком применении естественного 
разделения труда, основанного .а половозрастных 

• жесткое закрепление рабочих мест и обязанно-
стей за определенными работниками, отсутствие 
мобильности рабочей силы; 
• отсутствие возможностей для обмена опытом и 
распространения технологических новшеств; 
• прибавочный продукт, как правило, не прини-
мает товарной формы; 
• производственные отношения выступают вне 
овеществленной форме, как отношения между 
самими людьми, а не как отношения между про-
дуктами их труда. 
Основным противоречием натурального хозяйства, 
источником его развития является противоречие 
между производством и потреблением. 
Единственным мотивом к совершенствованию 
производства является только собственная неудов-
летворенность в потреблении. 
Отсюда вытекают выводы. 
1) Поскольку внешних экономических стимулов 
развития натурального хозяйства не существует, 
технический и экономический прогресс в нем раз-
вивается крайне медленно. 
2) Натуральное хозяйство характеризуется устой-
чивостью и консерватизмом. 
Этими обстоятельствами объясняется тот факт, что 
натурально-хозяйственные отношения сохранились 
до наших дней, правда, в развитых странах лишь 
как второстепенные, подчиненные. 

Вопрос №6. 
Основные черты товарного хозяйства, его ис-

торические типы. Сравнительная характери-
стика капиталистического и социализированно-
го товарный хозяйств. 
Основные черты товарного производства, его 
исторические типы. Сравнительный анализ 
капиталистических и социализированных 
предприятий. 
Товарное хозяйство представляет собой такую 
форму организации общественного производства, 
при которой продукты производятся отдельными, 
обособленными производителями с целью продажи 
на рынке. 
Товарное производство зарождается как естествен-
ный результат развития натурального хозяйства, 
роста его эффективности, позволяющего произво-
дить какой-либо продукт сверхнеобходимого для 
удовлетворения потребностей производителей. 
Причины возникновения товарного производ-
ства: 
1 Общественное разделение труда - это специа-
лизация производителей на выпуске определенной 
продукции или на осуществлении конкретной 
производственной деятельности. Специализация на 
изготовлении отдельных продуктов делает необхо-
димым их обмен между производителями. 
2 Экономическая обособленность производите-
лей, заключающаяся в присвоении средств произ-
водства и результатов труда, в реализации их 
собственных экономических интересов. С матери-
ально-вещественной стороны экономическая обо-
собленность производителей проявляется в том, 
что каждый хозяйствует в пределах своей произ-
водственной ячейки, в которой средства производ-
ства и работники отделены от других производст-
венных единиц. Производство возобновляется за 
счет средств, полученных от реализации продук-
ции. 
Связь производителей осуществляется через обмен 
продуктами своего труда, становящихся товарами, 
причем обмен осуществляется на эквивалентных 
началах. Таким образом, экономическая обособ-
ленность производителей придает обмену товар-
ную форму. 
Основные типы товарного хозяйства 
1 Простое или мелкотоварное, основанное на 
частнотрудовой собственности и личном труде 
товаропроизводителя. В прошлом оно было пред-
ставлено хозяйствами крестьян и ремесленников  

2 Капиталистическое, основанное на част
нокапиталистической собственности и наемн
труде. Представлено фирмами, принадлеж

щими .ному владельцу, сем1.с или открыты
акционерными обществами. 
3 Социализированное, основанное на колл
тивной собственности и личном труде про
водителей. Представлено кооперативами 
фирмами с участием рабочих управлении
прибылях, закрытыми акционерными обще

вами. 
Характеристика основных типов товарно
производства: 
Типы хозяйств: Простое, капиталисти

ское, социализированное: 
Критерии различий: 
1) Цель: 
Простое: удовлетворение потребителей; 
Капиталистическое: прибыль; 
Социализированное: максимум дохода на одн
го занятого. 
2) Собственность: 
Простое: частнотрудовая; 
Капиталистическое: частнокапиталисти

ская; 
Социализированное: коллективная. 
3) Труд: 
Простое: личный 
Капиталистическое: наемный 
Социализированное: личный и наемный 
4) Характер использования средств труд
Простое: индивидуально применяемые 
Капиталистическое: коллективно использ
мые 
Социализированное: коллективно использ

мые 
5) Место в экономике развитой страны:
Простое: уклад, подчиненный другим уклад
Капиталистическое: преобладает 
Социализированное: новый растущий уклад 
Сравнительная характеристика капитал
стического и социализированного товарн
хозяйств: 
Преимущества социализированного това
ного хозяйства: 
1) Высокая социальная защищенность 
2) Лучше социальный климат и трудов

отношения в коллективе 
3) Более справедливое распределение дох

дов 
4) Долее высокая заинтересованность ра

чих в успехе фирмы 
Недостатки социализированного товарно
хозяйства: 
1) Недоинвестирование ("проедание" приб

ли) 
2) Консервативны в осуществлении рис

ванных проектов 
3) Медленно повышается производительно

труда и ниже темпы экономического р
та 

4) Медленно обновляется номенклатура п
дукции 

5) Выше интенсивность труда 
Преимущества капиталистического това
ного хозяйства: 
1) Смелее идут на риск и внедряют боль

технических новшеств 
2) Быстрее осуществляют структурные сд

ги 
3) Выше темпы экономического роста и у

вень производительности труда 
4) Быстрее обновляется номенклатура п

дукции 
5) Не держат лишнюю рабочую силу 
6) Более эффективны и конкурентоспособн
Недостатки капиталистического товарно
хозяйства: 
1) С б   б   



 
3) Высокая текучесть рабочей силы 
4) Бюрократизация управленческих структур 
Вывод: идеальной модели товарного хозяйства 
нет, каждая из них имеет свои преимущества и 
недостатки: капиталистические предприятия 
имеют экономические преимущества, а социали-
зированные - социальные. 

Вопрос №7.(см. схему Товары и таблица) 
Товар и его свойства. Концепции стоимости 

товара. Величина стоимости, факторы, ее 
определяющие. 
Товар и его свойства. Теории стоимости: тру-
довая, маржиналистская и неоклассическая 
Товар - это продукт труда, произведенный для 
продажи. Товар обладает двумя свойствами: 
• Потребительная стоимость - способность 
товара удовлетворять какую-либо общественную 
потребность, 
• Стоимость. 
В экономической науке разработаны следующие 
концепции стоимости товара: 
1) Марксистская, в соответствии с которой 
стоимость - есть овеществленный в товаре труд, 
делающий все товары сравнимыми или соизме-
римыми в процессе обмена. Формой проявления 
стоимости является меновая стоимость - пропор-
ция, в которой обмениваются товары. Все товары 
как потребительные стоимости отличны друг от 
друга, а как стоимости - одно и то же. Это проти-
воречие - между потребительной стоимостью и 
стоимостью - К.Маркс назвал внутренним проти-
воречием, заключенным в товаре. Двойствен-
ность свойств товара обусловлена двойственным 
характером труда, воплощенного в товаре. Труд 
является одновременно конкретным трудом и 
абстрактным трудом. 
Конкретным трудом называется форма труда, 
характеризующаяся своей целью, характером 
операций, предметом, средствами и результатами 
труда. Конкретным трудом товаропроизводителя 
создается потребительная стоимость. 
Вместе с тем, всем видам труда присуще расхо-
дование физиологической энергии человека. И 
это как раз то, что делает все виды конкретного 
труда одинаковыми. В товарном хозяйстве для 
обеспечения эквивалентного обмена возникает 
необходимость соизмерять разные виды конкрет-
ного труда путем приравнивания различных 
товаров. Абстрактный труд - есть труд вообще, 
понимаемый как затрата энергии или рабочей 
силы человека для производства продукта на 
продажу. Абстрактный труд создает стоимость 
товара. 
В товарном хозяйстве, основанном на частной 
собственности, конкретный труд представляет 
собой форму частного труда. Частный характер 
труда означает, что каждый товаропроизводи-
тель, работая на себя и присваивая ресурсы и 
продукты труда, сам решает какую продукцию и 
в каком количестве он будет производить. Одно-
временно абстрактный труд представляет собой 
форму общественного труда в товарном хозяйст-
ве, означающего, что производитель работает на 
общество, создавая продукт не для себя, а для 
продажи, то есть, для других людей. Между ча-
стным и общественным характером труда суще-
ствует противоречие: как частный собственник 
производитель точно знает, сколько и какой про-
дукции он будет производить; но в то же время, 
изготавливая продукт для продажи, он не может 
точно знать общественных потребностей в нем, а 
также того, сколько таких же товаров произведут 
конкуренты. Это внутреннее противоречие това-
ра периодически проявляется в экономических 
кризисах. 
(Схема двойственности товара и характера труда, 
создающего товар прилагается.) 
Причина раздвоения труда в товарном хозяйстве 
  б    

мость соизмерения результатов труда в ходе экви-
валентного обмена. 
2) Маржиналистская (от французского - пре-
дельный). 
Маржинализм - школа экономической мысли, 
использующая предельные величины для исследо-
вания экономических законов и категорий 
(К.Менгер, У.Джевонс, Л.Вальрас). Манжиралисты 
считали, что стоимость определяется предельной 
полезностью блага, то есть, наименьшей пользой, 
ради получения которой эта вещь еще может ра-
циональным образом употребляться (польза от той 
последней партии блага, на которую есть спрос). 
Каждая последующая партия блага удовлетворяет 
все менее насущную потребность людей, поэтому 
ее оценка все меньше. 
Есть два способа оценки полезности. Одни вводят 
условную единицу ютиль. Другие экономисты 
полагают, что предельная полезность является 
субъективной, ее невозможно измерить количест-
венно и вводят порядковую полезность, с помо-
щью которой можно выяснить, уменьшается или 
увеличивается степень удовлетворения потребите-
ля, хотя нельзя определить саму эту степень удов-
летворения. Совершая покупку, потребитель срав-
нивает данный вариант с альтернативными вариан-
тами расходования своих денег, пока не убедится, 
что этот вариант принесет не меньше полезности, 
чем другие. 
Если бы потребитель использовал только два бла-
га: А и Б, то предельную полезность единицы блага 
А надо было оценивать количеством единиц блага 
Б, от которых он готов отказаться ради приобрете-
ния этой единицы блага А. Но так как рынок пред-
лагает многообразие товаров, необходимо опреде-
лить, от скольких единиц других благ покупатель 
готов отказаться ради приобретения одной допол-
нительной единицы блага А. 
3) Неоклассическая (А.Маршалл, Дж.Хикс, 
М.Фридмен). Сущность этой концепции сводится к 
тому, что в условиях рынка цены устанавливаются 
на таком уровне, когда с одной стороны они выра-
жают существующие предпочтения потребителей и 
относительную полезность товаров, с другой - 
являются отражением минимальных издержек на 
производство продукции. По сути дела, эта теория 
полагает, что потребности и издержки дополняют 
друг друга, и анализирует факторы, влияющие на 
формирование цены. В кратковременный период 
цена (читай - стоимость) зависит от спроса, в осно-
ве которого лежит снижающаяся по мере насыще-
ния потребностей полезность, тогда как при удли-
нении периода возрастает влияние издержек про-
изводства, а цена снижается до некоторого мини-
мального уровня. 
Величина стоимости товара и определяющие ее 
факторы 
Величина стоимости товара определяется обще-
ственно-необходимым трудом или временем, за-
траченным на его производство. Общественно-
необходимое рабочее время - это время, которое 
затрачивает на производство единицы товара самая 
большая группа товаропроизводителей, работаю-
щих при средних, нормальных условиях производ-
ства (средняя техническая оснащенность и квали-
фикация работников, средний уровень производи-
тельности и интенсивности труда). 
Теоретически общественно-необходимое рабочее 
время определяется как отношение суммарного 
индивидуального времени, затраченного на выпуск 
всей продукции, по всему объему выпуска товаров. 
Допустим, что в экономике определенный продукт 
производят три группы предприятий, различаю-
щихся условиями производства. Определим обще-
ственно-необходимое рабочее время и проанализи-
руем социально-экономическое положение каждой 
группы. 
(Таблица прилагается) 
Первая и вторая группы производителей находятся 
в лучших экономических условиях, так как у них 

группа понесет убытки, так как ее индивиду
альное время больше общественн
необходимого. 
Факторы, влияющие на величину стоим
сти: 
1 Производительность труда - это резуль
тивность труда или количество продукц
производимой работником в единицу времен
Величина стоимости обратнопропорциональ
производительности труда. 
2 Интенсивность труда - это степень его 
пряженности, которая измеряется затрата
труда в единицу времени. С изменением инт
сивности труда изменяется общая величи
стоимости, так как изменяется общее количе
во производимой продукции, но стоимо
единицы продукции не изменяется, так к
условия производства остаются прежними. 
3 Сложность труда. Труд бывает простой
сложный. Простой труд - это труд неквалиф
цированного работника, не обладающего с
циальной подготовкой. Сложный труд требу
специального обучения. 
Величина стоимости товара прямопропорци
нальна сложности труда. Проще измерить 
личину стоимости простым трудом. Проц
сведения сложного труда к простому называ
ся редукцией труда. 
Итак, после выяснения сущности стоимости
выявления ее количественной характеристи
можно дать ее полное определение. 
Стоимость —это абстрактный, простой тру
общественно-необходимом количестве. 

Вопрос № 8 
Возникновение, сущность и функции ден

Появлению денег предшествовал длительный
сложный процесс развития обмена и фор
стоимости. В процессе эволюции товарно
обмена происходит последовательная сме
четырех форм стоимости: простой или случ
ной; полной или развернутой; всеобщей; 
нежной. 
На ранней ступени развития общества обм
имел случайный характер и происходил меж
общинами. Ему соответствовала простая и
случайная форма стоимости, при которой од
товар выражал свою стоимость в одн
противостоящем ему товаре-эквиваленте: 
Хтовара А = Утовара В 
Первое крупное общественное разделен

труда - выделение скотоводческих и зем
дельческих племен - привело к появлению
развитию обмена, который носил нерегул
ный характер, поэтому и меновые соотношен
складывались случайно. Уравнение обме
простой формы стоимости правильнее было 
записать следующим образом: 

Х товара А больше, равняется, меньше У то
ра В. 
В последствии происходит второе крупн
общественное разделение труда - отделен
ремесла от земледелия. Обмен стал приоб
тать все более регулярный и массовый хар
тер. Произошел переход к развернутой фор
стоимости, отличающейся от простой тем, ч
при ней предметам обмена являются мног
продукты общественного труда, а потому ка
дом товару противостоит множество экви
лентов: 
Х товара А = сумме 
У товара В 
Zтовара С 
Q товара N 
Современным выражением данной фор
стоимости является бартерный обмен, име
щий недостатки, проявляющиеся в трудност



 
возникновению дополнительного звена в обмене. 
Эти трудности исчезают, если роль товара-
эквивалента закрепляется за одним товаром, 
который все принимают в процессе обмена. Та-
кие товары появились, и был осуществлен пере-
ход к всеобщей форме стоимости: 
Х товара А =  
У товара В= 
Zтовара С= 
Сумме Q товара N и т.д. 
В разных странах на различных этапах развития 
роль всеобщего эквивалента играли разнообраз-
ные товары, характерные для той или иной мест-
ности: соль, чай, меха, скот, зерно и пр., но и эта 
форма эквивалента имеет недостатки, которые 
преодолеваются в ходе перехода к денежной 
форме стоимости. 
Товар, претендующий на роль всеобщего эквива-
лента должен быть однородным и легко делиться. 
Меха и скот, например, такими качествами не 
обладают. В результате дальнейшего развития 
обмена все другие товары -эквиваленты были 
вытеснены благородными металлами, а главная 
причина этого связана с их свойствами: 
- однородностью; 
- делимостью; 
- портативностью; 
- сохраняемостью; 
- их натуральная форма не противоречила 
выполнению ими свойств 
всеобщего эквивалента. 
Денежная форма стоимо-
сти имеет следующий вид: 

Х товара А = 

У товара В = 

Z товара C = 

Сумме n товара D, где D - денежный товар, роль 
закрепилась за золотом и т.д. 
Деньги - это всеобщий эквивалент, это особый 
товар, который постоянно и монопольно выпол-
няет роль всеобщего эквивалента. Это значит, 
что: 

• все товары измеряют свою стоимость в день-
гах; 
• деньги обладают свойством всеобщей обме-
ниваемости; 
• деньги обладают помимо своей собственной 
как металла, единичной потребительной стоимо-
стью, еще и универсальной потребительной 
стоимостью, то есть удовлетворяют любую по-
требность людей. В товарном хозяйстве деньги 
выполняют четыре основные функции. 
1.Функция меры стоимости состоит в том, что 
с помощью денег выражается стоимость товара и 
образуется его цена. Эту функцию деньги выпол-
няют идеально, то есть как мысленно представ-
ляемые деньги, так как измерение стоимости 
товаров деньгами не требует реального наличия 
денег у товаровладельцев. Стоимость товара, 
выраженная в деньгах, называется ценой. Для 
того, чтобы деньги лучше выполнили функцию 
меры стоимости, государство вводит масштаб 
цен - это фиксированный вес денежного металла, 
принятый за единицу денег. Например, масштаб 
цен американского доллара образца 1945 года 
составлял 0,888 грамм золота, то есть один дол-
лар представлял в обращении указанное весовое 
количество золота; советский рубль образца 1961 
года представлял в обращении 0,987412 грамм 
золота, то есть примерно один грамм. 
2. Функция средства обращения проявляется, 
когда деньги выступают как посредник в обмене 
товаров по формуле Т-Д-Т. В отличие от прямо-
го, такой обмен предполагает две сделки: а) про-
дажу товара на деньги (Т-Д) и б) куплю на эти 

лить продажу и куплю товаров как во времени, так 
и в пространстве. Вместе с тем, возможность все-
общего разрыва между продажей и куплей создает 
возможность кризисов, вытекающую из несовпа-
дения актов купли-продажи во времени и про-
странстве. 
Деньги как средство обращения выступают как 
действительные, реальные деньги. 
Первоначально золото и другие благородные ме-
таллы при обмене взвешивались, делились на соот-
ветствующие куски и т.д. Однако неудобства, свя-
занные с делением и потерей при этом части ме-
талла, определением его пробы и т.д. вызвали не-
обходимость перехода к денежно-слитковой фор-
ме. Слиток представляет собой тот же кусок де-
нежного металла, но оформленный и определен-
ный по весу и пробе. 
Дальнейшее развитие денежно-слитковой формы 
стоимости приводит к возникновению денежно-
монетной формы. 
Монета - есть гарантированный вес денежного 
металла, оттиск и фактура которого свидетельст-
вуют о его принадлежности к определенной де-
нежной системе. В монете не только заключено 
определенное количество денег, но оно и обозна-
чено, то есть монета - это не только товар, играю-
щий роль всеобщего эквивалента, но и знак денег. 
Первой ступенью знаковой формы стоимости явля-
ется монетно-знаковая, на начальных этапах ко-
торой обращались неполновесные монеты, поте-
рявшие часть своего веса вследствие естественного 
стирания в процессе обмена. 
Особенность, в силу которой неполновесная моне-
та в обращении может представлять полновесную, 
была затем использована для фальсификации и 
выпуска неполноценных монет. На этой основе 
появляются монеты из неблагородных металлов. В 
них реальное денежное содержание уже совершен-
но исчезло, остался лишь его знак. 
Развитие денежной формы стоимости приводит к 
вытеснению монет бумажными деньгами. 
Бумажные деньги - это представители, знаки, 
символы, заменители золота в обращении. В бу-
мажно-денежной форме стоимости денежный знак 
окончательно отделился от обозначаемых им ре-
альных денег и получил самостоятельное движение 
со свойственными ему законами, которые являют-
ся прямой противоположностью законам обраще-
ния реальных денег. Если реальные деньги обра-
щаются потому, что имеют стоимость, то бумаж-
ные деньги представляют стоимость потому, что 
они обращаются. Количество реальных денег, 
необходимых для обращения, зависит от их стои-
мости. Стоимость же, представляемая бумажными 
деньгами, зависит от их количества в сфере обра-
щения. В то время, как масса реальных денег в 
обращении зависит от уровня товарных цен, по-
следний зависит от массы бумажных денег в обра-
щении. 12 
3. Функция средства накопления и образования 
сокровищ 
Эту функцию деньги выполняют тогда, когда по-
кидают каналы обращения и сберегаются у пред-
приятий, частных лиц, в государственной казне, то 
есть служат удобной формой хранения богатства. 
Для выполнения функции сокровища, деньги 
должны быть одновременно полноценными и ре-
альными. Золото по прежнему продолжает играть 
роль сокровища, так как оно всегда обладает стои-
мостью определенной величины, хорошо сохраня-
ется и является легко реализуемым товаром. Соз-
давая национальные резервные фонды (золотые 
запасы), государства накапливают и хранят слитки 
и монеты из золота. Сберегают золото и частные 
лица. Такое индивидуальное накопление золота 
называют тезаврацией или тезаврированием (от 
греч. ТМезаигоз - сокровище). 
4 Функция средства платежа. Эту функцию 
деньги выполняют при продаже товара в кредит  

Дальнейшим отрицанием денежного содер
жания являются кредитные деньги (вексе
банкнота) и возникшая на их основе бумажн
кредитная форма стоимости. С одной сто
ны, они отрицают деньги в такой существенн
их функции, как средство обращения, так ка
обмен на товар вместо денег выдается долгов
обязательство, с другой стороны - последн
само начинает обращаться. 
Вексель - это обязательство одного лица д
гому. 
Банкнота - вексель на банкира. Вместе с т
банкнота начинает функционировать в качест
обычного средства обращения наряду с бума
ными деньгами. Движение кредитных и 
мажных денег соединяется в единое целое. 
На основе бумажно-кредитной формы стоим
сти возникает и развивается расчетн

знаковая форма. Здесь отрицаются не толь
реальные деньги, но и их знаки в функц
средства обращения. Расчетные знаки (чек
долговое обязательство банка, а также опре
ленные виды билетов, квитанции и пр.) уже
обращаются и не являются даже бумажны
деньгами, они представляют собой лишь р
четное средство, удовлетворение на получен
денег, товара, услуги и т.д. 
В настоящее время в развитых странах Запа
широкое распространение получили кредитн
карточки или электронные деньги - это п
стиковые карточки, которые, будучи подкл
чены к всеобщей банковской компьютерн
сети передают команду владельца счета о пе
числении денег. Кредитные карточки испо
зуются для записи покупок на счет челове
или фирмы, при этом данный счет должен бы
оплачен позднее. В этом случае продавец п
лучает свои деньги сразу, а покупатель полу
ет банковский кредит на сумму покупки. 
Расчетно-знаковая форма стоимости подгот
ливает переход к идеальной форме стоим
сти. Сюда относятся безналичный расчет, п
дуведомленные платежи, платежи по телефо
система электронных расчеиов и пр. Здесь у
устраняется всякое реальное движение не то
ко денег, но и их знаков. Деньги как реально
исчезают, остается лишь их идеальная форма
Из функции денег как средства обращения
платежа следует вывод: деньги (тем бол
неполноценные) нужны не сами по себе, а д
обеспечения обмена товарами и услугами ме
ду людьми. А это значит, что в экономике 
обходимо соблюдение примерного равенст
между товарной и денежной массами. В эт
заключается главный смысл закона денежн
го обращения: 
количество денег, необходимых для обращ
ния, прямопропорционально сумме цен товар
и обратнопропорционально скорости обращ
ния. Количество денег, необходимых для 
ращения, можно определить с помощью ф
мулы: 

СО

ВПППКСЦ
КД

++−= , где 

СЦ - сумма цен товаров, находящихся в об
щении; 
К - сумма цен товаров, проданных в кредит; 
П - сумма платежей, по которым наступил ср
уплаты; 
ВПП - взаимно погашающиеся платежи; 
СО - скорость обращения, измеряемая средн
числом оборотов 
одноименных единиц денег за год. 
В современном виде выше обозначенная ф
мула записывается как уравнение обмена и
«уравнение Фишера»: 
М • V = Р * Q, где 
М - масса денег в обращении; 
V - средняя скорость обращения денежн



 
Вопрос №9 
Характеристика денежной системы. Эле-

менты денежной системы. Системы метал-
лического обращения. 
Денежная система - это определенная форма 
организации денежного обращения, сложившаяся 
исторически и закрепленная законодательно. 
Главные элементы денежной системы: 
1) Масштаб цен национальной валюты ( для ме-
таллических систем ) или установления основной 
денежной единицы («доллар», «рубль», «франк», 
«гривня» и т.п.); 
2) Утвержденные государством виды денег как 
законные платежные средства (банкноты и моне-
ты разного достоинства), которые в силу их за-
конности обязательны для приема в качестве 
средств на территории данного государства. 
3) Эмиссионная система, т.е. законодательно 
утвержденный выпуск денежных знаков. 
4) Организация и регламентация безналичного 
оборота. 
5) Организационные центры денежного обраще-
ния (Министерство финансов, Центральный банк, 
налоговая инспекция, Госзнак и Монетный двор). 
Монеты. 
Исторически первой знаковой формой денег 
были монеты. Различают следующие виды мо-
нет: 
полноценные золотые и серебряные монеты, 
покупательная сила которых соответствует стои-
мости содержащегося в них металла (чтобы при-
дать твердость монете, к ней примешивали не-
благородные металлы. Содержание золота в 
сплаве называется пробой); бидонные или не-
полноценные, покупательная способность кото-
рых больше стоимости содержащегося в них 
металла. Полноценные монеты чеканятся двумя 
способами: 
1 Свободная (открытая) чеканка, при которой 
любой человек мог прийти на монетный двор 
государства и начеканить из своего металла лю-
бое количество монет (бесплатно или за симво-
лическую плату). Преимущество свободной че-
канки состоит в том, что валютный металл сво-
бодно превращается из сокровища в средство 
обращения и платежа. 
2 Закрытая (несвободная) чеканка - чеканка 
монет из металла государственной казны в коли-
честве, определяемом правительством. 
Преимущества закрытой чеканки состоит в том, 
что предотвращается возможность переполнения 
каналов обращения неполноценными монетами и 
вытеснения ими полноценных монет, обеспечи-
вается получение монетного дохода исключи-
тельно государством. 
В процессе чеканки монет и в ходе их обращения 
должен соблюдаться установленный государст-
вом ремедиум - это максимально допустимое 
отклонение фактического веса и пробы металла в 
монете от законной нормы. При стирании, пре-
вышающем ремедиум, монеты необязательны к 
приему. 
Бумажные деньги. 
Впервые бумажные деньги появились в Китае 
(как утверждают китайские источники, в VII веке 
нашей эры; хотя европейцы их обнаружили в 
конце XIII века).В России бумажные деньги были 
выпущены в 1769 году при Екатерине II. Это 
были ассигнации, свободно обмениваемые на 
серебряную монету. 
Бумажные деньги пришли к нам двумя путями. 
Первый путь - это порча монет, второй проходил 
через коммерческий кредит. Предприниматели 
продавали товар в кредит, получая в оплату ком-
мерческий вексель, который затем стали поку-
пать банки, выдавая вместо него банкноту. 
Виды бумажных денег 
1 Казначейские билеты - выпускались казна-
чейством, золотом не обеспечивались, а обеспе-

    

нормам; законом определялся порядок их выпуска, 
обеспечения и размена на металл. 
Первоначально банкноты отличались от казначей-
ских билетов по происхождению (первые связаны с 
функцией денег как средства платежа, вторые - с 
функцией денег как средства обращения),по харак-
теру эмиссии и обращения (банкнота регулярно 
возвращалась в эмиссионный банк), по отношению 
к золоту (казначейские билеты неразменны на 
золото), по обеспечению, по своей устойчивости 
(банкноты - более устойчивы, так как 
казначейские билеты используются для покрытия 
финансовых нужд государства). В настоящее время 
различия между банкнотами и казначейскими би-
летами полностью исчезло, так как право эмиссии 
является прерогативой государства. 
Система металлического обращения. Закон 
Грэшема 
Система металлического обращения - это денежная 
система, в которой роль всеобщего эквивалента 
закреплена за одним или несколькими металлами. 
Истории известны два типа систем металлического 
обращения: 
1 Монометаллизм - это такая денежная система, 
при которой роль всеобщего эквивалента играет 
один металл. Причем в обращении функционируют 
монеты из одного металла или денежные знаки, 
разменные на него. 
Монометаллизм может быть медным, серебряным 
или золотым. Медный монометаллизм существо-
вал в Древнем Риме в У-Ш веках до нашей эры, 
серебряный имел место в России в 1843-1852г.г., 
Голландии - в 1847- 1875 г.г., Индии - в 1852 - 1893 
г.г. Золотой монометаллизм возник в Англии еще в 
конце XVIII века, но получил широкое распро-
странение в капиталистическом мире лишь с конца 
XIX века. 
2 Биметаллизм - это система металлического 
обращения, при которой роль всеобщего эквива-
лента присваивается двум металлам - золоту и 
серебру. Монеты из обоих металлов подлежат 
свободной чеканке и допускаются к обращению на 
равных правах. 
Биметаллизм широко распространился в Европе в 
период становления капитализма и очень долго 
просуществовал в США (со второй половины 
XVIII века до 1900 г.). 
Биметаллизм делится на две разновидности: 
система параллельной валюты, при которой 
золотые и серебряные монеты обращаются по 
действительной стоимости содержащегося в них 
золота и серебра (золотые монеты обращаются на 
серебряные по рыночному курсу); 
система двойной валюты, при которой золотые 
монеты обмениваются на серебряные по курсу, 
установленному государством. 
В системе двойной валюты действует закон Грэ-
шема: монеты из обесценившегося металла вытес-
няют из обращения монеты из того металла, отно-
сительная стоимость которого в данное время 
повысилась. Закон назван именем английского 
государственного деятеля и финансиста XVI века 
Грэшема, который указал на то, что «худшие день-
ги вытесняют из обращения лучшие». 
Трудности двойных денег и цен в конце- концов 
предопределили переход к золотому монометал-
лизму. При этом господствующая роль золота 
закреплялась путем: 
1) введения свободной чеканки только для золота, 
в то время как монеты из других металлов подле-
жат закрытой чеканке; 
2) наделения золотых монет силой законного пла-
тежного средства в неограниченных размерах при 
одновременном ограничении платежной силы 
серебряных и медных монет; 
4) установления свободного размена неполно-
ценных монет и банкнот на золотые монеты. 

Вопрос №10. 
Общая характеристика золотого ста

дарта. Виды золотого стандарта. 
Золотой стандарт - это денежная система
которой главным видом денег являются зо
тые монеты, а все остальные виды денег р
менны на них по твердому курсу. 
Впервые золотой стандарт утвердился в А
лии в 1816 году, а в конце XIX - начале X
веков на эту систему перешли все европейск
государства и США. 
Особенности золотого стандарта: 
1 Золотое содержание каждой денежной ед
ницы было установлено законом и поддерж
валось неизменным. 
2 Существовала свободная чеканка золот
монет при определенном и неизменном сод
жании денежной единицы. 
3 Золото свободно перемещалось между ст
нами. 
4 Централизованные золотые запасы го
дарств были главным резервом мировых ден
международных платежных средств. 
5 Существовала свободная взаимная обра
мость валют. 
6 Валютные курсы определялись по золото
паритету, т.е. по содержанию золота в дене
ной единице. 
7 Валютные курсы, то есть соотношения

которых валюта одной страны обменивается
валюту другой, колебались очень незначите
но, в пределах так называемых золотых точе
1%. Курсы не могли отклоняться больше, п
тому что должник, который обязан был зап
тить долг в иностранной валюте, всегда им
выбор: либо купить на свои национальн

деньги эту валюту, либо купить и пересл
золото. Таким образом, отклонения в предел
1% представляли собой расходы на пересыл
золота. 
Виды золотого стандарта: 
1 Золотомонетный - классическая форма зо
того стандарта, описанного выше. 
В связи с нехваткой золота обращение золот
монет после первой мировой войны в небо
шой мере сохранилось лишь в США. В Евро
возникли новые разновидности золотого ст
дарта. 
2 Золотослитковый, при котором центральн
банки обменивали банкноты только на золот
слитки стандартного веса (около 12,5 кг). 
3 Золотодевизный стандарт - система, п
которой центральные банки многих стран 
менивали свои банкноты не на золото, а 
валюту, которая считалась разменной на зо
то. Чтобы поддерживать такую разменнос
центральные банки держали значительн
валютные резервы.. 
4 Золотодолларовый стандарт - система, п
которой центральные банки США обменива
доллары на золото для иностранных пра
тельств и центральных банков других стр
Ни американские, ни иностранные частн

лица, фирмы и банки такого права не имели.

Вопрос №11 
Демонетизация золота и возникновен

бумажно-денежных систем. Дискуссия

возвращении к золотому стандарту 
Система золотодолларового стандарта, сло-
жившаяся после второй мировой страны,
обычно называется бреттон-вудской по

названию небольшого курортного городка в
штате Нью-Гэмпшир (США),где летом 1944
года делегаты 44 стран в ходе Международ-
ной финансовой конференции образовали
Международный валютный фонд. В соот-
ветствии с уставом МВФ доллар занимал
положение посредника между всеми осталь-
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или 35 долларов за одну тройскую унцию 
(31,1 грамма). 
Соединенные Штаты Америки заняли в фонде 
лидирующее положение. В конце 1949 года 
золотой запас США достиг рекордной отметки 
- около 22 тыс. тонн - и составил 70% резервов 
капиталистического мира. С конца 60-х годов 
наметился отток золота и долларов из США. В 
конце 1971 и 1974 годах Соединенные Штаты 
произвели 2 девальвации доллара, уменьшив 
его золотоесодержаниедо0,737 грамм золота. 
В конце 1971 года они прекратили обмен дол-
ларов на золото и наступил крах эпохи золото-
го стандарта. Таким образом, произошла де-
монетизация золота - то есть полная или 
частичная утрата золотом его денежных функ-
ций. На практике демонетизация означала 
ликвидацию масштаба цен и потерю всякой 
связи бумажных денег с золотом. 
Причины демонетизации золота: 
1) Нехватка золота для обеспечения разменности 
банкнот .К концу 1971 года золотой запас США 
составил всего лишь 8,6 тыс.т. (22%), а доллар 
продолжал оставаться резервной валютой мира. 
Золотой запас США составил 22% долларовых 
активов иностранных государств. 
2) Обострение противоречия между физической 
формой и социальной сущностью денег: золото 
стало неудобным материалом для выполнения 
функций денег, и в современном обращении 
абсолютно господствуют бумажно-кредитные 
деньги. 
К середине 70-х годов XX века валютные 
курсы, потерявшие объективную золотую 
основу, начали резко колебаться, что и побу-
дило представителей монетаризма выдвинуть 
идею о возвращении к золотому стандарту. 
При этом они считали, что современная ры-
ночная экономика по сути стабильна, и аргу-
ментировали свою точку зрения следующими 
положениями: 
- существует субъективизм в определении 
количества денег для 
-  обращения в зависимости от экономической 
политики, проводимой правящей партией; в про-
тивовес этому золотой стандарт дисциплинирует; 
- золотой стандарт является средством 
борьбы с инфляцией, так как, цена золота 
фиксирована, потому оно дешевле других 
товаров, люди его покупают у казначейства, 
уменьшая инфляцию. Критики золотого стан-
дарта (кейнсианцы и др.) исходят из того, что 
современная экономика по своей природе 
нестабильна и ее надо регулировать, в том 
числе и с помощью механизмов денежного 
предложения. Они приводят следующие дово-
ды: 
- так как экономика нестабильна, фиксирован-
ная цена на золото с течением времени отклоня-
ется от равновесной цены, 
- нет оснований для уверенности в том, что 
рост мирового золотого запаса будет обязательно 
медленным и стабильным, а это значит, что от-
крытие крупных месторождений золота или про-
гресс в технологии добычи могут вызвать волну 
инфляции. 
Президентская Комиссия по золоту, созданная в 
1981 году, не рекомендовала возврат к золотому 
стандарту. 

Вопрос №12 
Современные бумажно-денежные системы. 

Методы определения и регулирования валютных 
курсов, используемые государством и междуна-
родными организациями. 
Бумажно-денежная система - это такая денеж-
ная система, в которой обращаются бумажные 
деньги и бидонные монеты, а золото как мерило 
официальной стоимости валют исключено из 

денежных систем промышленно развитых стран 
1) Отмена официального золотого содержания, 
обеспечения и размена банкнот на золото. 
2) Преобладание в денежном обращении безналич-
ного оборота. 
3) Выпуск денег в обращение не только в порядке 
банковского кредитования хозяйства, но и в значи-
тельной мере - для покрытия расходов государства, 
и, как следствие - инфляционность обращения. 
4) Усиление государственного регулирования де-
нежного обращения. 
5) Появление нового элемента системы денежного 
обращения коллективных валют или международ-
ных кредитных денег. 
6) Отсутствие объективной основы для определе-
ния валютных курсов. Эпоха фиксированных ва-
лютных курсов, действующих в период золотого 
стандарта (конец 19 века - до 1970-х годов), про-
шла, и сейчас обмен валют производится по сво-
бодно плавающим валютным курсам, представ-
ляющим собой чисто рыночный обменный курс. 
В настоящее время используются два основных 
метода определения валютных курсов: 
- по потребительской корзине, включающей не 
менее 300 наименований товаров и услуг в двух 
странах, суммы цен которых приравниваются, 
- в ходе торгов на валютной или фондовой бир-
же, происходящих по аукционной системе. 
Основные способы государственного регулиро-
вания валютных курсов. 
Для регулирования гибких валютных курсов пра-
вительство использует пять основных способов: 
1 Валютная интервенция, то есть скупка или 
продажа валюты центральным банком на рынке с 
целью оказания воздействия на ее курс. Для вы-
броса на рынок дополнительной валюты исполь-
зуются государственные валютные резервы - так 
называемый стабилизационный фонд, выручка от 
продажи золота и займы у МВФ. 
2 Установление «валютного коридора», т. е. пре-
делов колебания курса, по достижении которых 
валютные торги прекращаются. 
3 Валютный контроль, заключающийся в госу-
дарственном перераспределении валютных пото-
ков. В частности, государство обязывает фирмы - 
экспортеры продавать ему всю или часть своей 
инвалютной выручки, 
распределяя затем полученную валюту между 
фирмами - импортерами и сбивая тем самым их 
валютный спрос. 
4 Валютные ограничения на вывоз иностранной 
или национальной валюты наличным образом 
сверх определенного количества. 
5 Контроль над внешней торговлей позволяет 
воздействовать, хотя и косвенно на валютный 
спрос и предложение. Так, при нехватке долларов 
и росте спроса на них на рынке ФРГ немецкие 
власти могут сдерживать товарный импорт из 
США и одновременно поощрять свой экспорт в 
Америку. В результате спрос на доллары упадет 
(для оплаты сократившегося импорта потребуется 
меньше американской валюты), а долларовое 
предложение увеличится (возросшие экспортные 
поставки в США обеспечат приток долларов на 
немецкий валютный рынок). 
В настоящее время все более заметную роль в 
регулировании валютных курсов играют между-
народные экономические организации, в част-
ности, Международный валютный фонд. Они ис-
пользуют четыре основных способа воздействия на 
курсы валют и, соответственно, уменьшения ва-
лютных рисков. 
1 Установление допустимых пределов отклонений 
валютных курсов международными организациями 
(сейчас это 2,25%) и осуществление интервенций в 
его Поддержку. 
2 Создание коллективных валют для ограничения 
рисков, связанных с колебаниями валютных кур-
сов. 
3 Разработка основных принципов валютной 

4 Определение требований к режиму конвер
тируемости национальной валюты. Конвер
руемость валюты может быть: 
- полной, при которой все отечественны
иностранные юридические и физические ли
беспрепятственно осуществляют текущие
инвестиционные валютные операции (так
валют мало, это валюты экономически сильн
стран, используемые для создания валютн
резервов); 
- частичной, при которой сохраняют
валютные ограничения по определенным 
лютным операциям (скажем, обмен национа
ной валюты не на все, а лишь на часть ин
странных валют, регулирование объемов вы
за за рубеж золота, денежных знаков и ценн
бумаг, денежных переводов и платежей 
границу и т. д.); 
- внутренней, при которой правом обм
ных операций национальной валюты на ин
странную пользуются лишь физические и юр
дические лица данной страны); 
- внешней, при которой полная свобо
валютных операций для осуществления рас
тов с другими странами разрешена лишь ин
странным физическим и юридическим лицам
Характерным атрибутом современных валю
ных расчетов являются международные вал
ты. 
Коллективная валюта - это искусствен
созданная интернациональная валюта, испо
зуемая для расчетов среди определенного кру
государств и организаций. Так, для член
МВФ с 1970г. действует такая валютная ед
ница, как СДР. 
СДР (аббревиатура английского названия
специальные права заимствования в Между
родном Валютном Фонде) - особая форма 
материальных денег, которые опираются 
коллективный кредит правительств стран
членов МВФ.В отличие от национальных 
лют, коллективные валюты не выпускаются
виде денежных купюр или монет, а сущест
ют в форме записей на бухгалтерских счет
Преимущества этой коллективной валюты
том, что: 
- расчеты в единицах СДР производят
окончательно, это - не кредит, 
- который потом надо будет погашать; 
- резервы в СДР, в отличие от долларов
резервов, не представляют 
- собой чьи-то долги, значит, их судьба
зависит от положения 
- должника; 
- повышается способность страны оплач
вать международные 
- обязательства. 
СДР используется только в межправитель
венных перечислениях. В Европе коллективн
валютой является ЭКЮ - аббревиатура англи
ского названия -европейская счетная единиц
ЭКЮ - это «корзина» валют стран ЕЭС. До
каждой валюты в «корзине» определяется 
ходя из ее удельного веса во взаимной торг
ле, во взаимном кредитовании и в совокупн
национальном доходе. Эта доля пересматри
ется не реже одного раза в пять лет. 
Отличия ЭКЮ от СДР состоят в том, что: 
- каждая страна вносит в обеспечение ЭК
20% ее долларовых и 
- золотых резервов; 
- ЭКЮ активно используется в негосудар
венном обращении. 
В 1999г. взял старт новый валютный со
стран «Общего рынка» с общеевропейск
валютной единицей ЕВРО. Завершение пе
хода на денежную единицу «ЕВРО» плани
ется к июлю 2002 года. В отличие от ЭК
б      



 
ная единица - ЕВРО. «Пропускными» критерия-
ми для членства в валютном союзе являются: 
1 Низкие темпы инфляции. 
2 Стабильные курсы валют. 
3 Приемлемая государственная задолженность, 
т.е. чтобы дефицит бюджета не превышал 3%, а 
общий долг составлял максимально 60% от сово-
купной экономической производительности 
страны (валовой внутренний продукт). 
4 Сравнительно низкие процентные ставки (при-
мерно 9%). 
Столь жесткие « пропускные» критерии не по-
зволят всем странам ЕС сразу войти в Валютный 
союз. Тем не менее, продвижение к евро уже 
началось. 
Евро получает статус официальной денежной 
единицы стран-участниц (то есть вберет в себя 
все функции денег, тогда как прежнее ЭКЮ было 
лишь условной расчетной единицей, отражавшей 
масштаб цен) вместо их национальных валют. 
Пересчет в евро сумм в национальных валютах 
будет осуществляться с точностью до шести 
знаков после запятой. Паритет пересчета ЭКЮ в 
евро установлен в пропорции 1:1. 
Банкноты евро будут иметь достоинство в 5, 10, 
20, 50, 100, 200 единиц, монеты -1 и 2 единицы 
евро и 1, 2, 5, 20 50 сантимов. 
Установлены строгие санкции за нарушение 
«пропускных» критериев валютного союза. Он 
заключается в перечислении штрафов в Комис-
сию ЕС. 
Виды денежных реформ. Методы стабилиза-
ции валют. 
Денежная реформа - это полное или частичное 
преобразование денежной системы. 
Виды денежных реформ 
1 Переход от одного типа денежной системы к 
другому или от одного денежного товара к дру-
гому, например, от менее ценного металла к бо-
лее ценному или от биметаллизма к 
монометаллизму. 
2 Замена ставшей неполноценной и обесцененной 
монеты полноценной или неразменных денежных 
знаков разменными. Так, в1б95 году в Велико-
британии был принят закон, по которому все 
старые монеты потерявшие вес, необходимо 
было сдать для перечеканки в новые, полновес-
ные. 
3 Изменения в системе эмиссии или обеспечения 
денег. 
4 Образование новой денежной системы в связи с 
переустройством (как, например в Украине и 
других странах СНГ). 
5 Стабилизация валюты, то есть меры по упоря-
дочению денежного обращения. 
Обычно стабилизация проводится при сильной 
инфляции и расстройстве экономики. 
Методы стабилизации валют: 
1 Нуллификация - это ликвидация старых де-
нежных знаков и выпуск новых. Она проводится 
в результате сверх сильной, инфляции, когда 
покупательная способность денег сводится прак-
тически к нулю, а также в связи со сменой поли-
тической власти. В первом случае нуллификации 
означает объявление  государством  обесценив-
шихся  денежных  знаков недействительными. 
2 Дефляция - это сокращение денежной массы 
путем изъятия из обращения избыточных денеж-
ных знаков. Строго говоря, дефляция не является 
методом самого реформирования денежных сис-
тем. В период золотого стандарта она часто 
предшествовала денежным реформам, создавая 
более благоприятные условия для их проведения. 
3 Деноминация - это укрупнение денежной еди-
ницы путем обмена в определенной пропорции 
старых денежных знаков на новые. Коэффициен-
том укрупнения денег обычно является единица с 
одним или несколькими нулями  и в таком же 

учет и расчеты в стране однако ее целесообразно 
проводить лишь после снижения инфляции до 
устойчиво умеренного уровня, иначе вскоре потре-
буется новая деноминация, а ее проведение меро-
приятие дорогостоящее. 
4 Девальвация означает либо: 
а) уменьшение золотого содержания денежной 
единицы страны (в период действия золотого стан-
дарта), либо б) снижение ее обменного курса по 
отношению к иностранным валютам. В условиях 
фиксированного валютного курса (когда он уста-
навливается правительством) девальвация тоже 
проводится официально (по решению госорганов). 
Когда же в стране действует свободный валютный 
курс, возможная девальвация носит рыноч-
ный(фактический) характер: 
обменный курс национальной валюты падает «ав-
томатически», непосредственно под воздействием 
изменений в соответствии валютного Спроса и 
предложения. 
5 Ревальвация-это противоположный девальвации 
процесс повышения золотого содержания или 
валютного курса денежной единицы, страны. Она 
также возможна в официальном и рыночном вари-
антах и применима, в частности, для восстановле-
ния покупательной способности денег после их 
инфляционного обеспечения. 

Вопрос №13. 
Собственность (СБ)- как экономическая кате-

гория. Механизм и формы реализации 
собственности. 
Собственность- как экономическая категория, это 
не вещь, а экономические отношение в котором 
один человек присваивает объект, а другой 
отчуждает. 
Реализовать собственность- значит использовать 
ее по своему усмотрению. 
Экономическая реализация СБ- означает такое 
использование ее объектов, при котором можно 
получить доход в любой форме. Чаще всего объект 
СБ не отделяется от собственника, он сам ее ис-
пользует и присваивает весь доход. Если объект 
отделяется от собственника, тогда пользователю 
передается часть прав СБ. 
Права СБ: 
1) Владение- это право исключительно физиче-
ского контроля над благами, закрепленное 
законодательно. 
2) Распоряжение (управление)- это право ре-
шать кто и как будет использовать объект СБ. 
3) Пользование- это право применения полезных 
свойств благ для себя. 
4) На доход от реализации СБ. 
Формы реализации СБ: 
1) Арендная плата. 
2) Банковский % (процент выплачиваемый 
вкладчикам банка). 
3) Прибыль от эксплуатации объекта и наемных 
рабочих. 
4) Ссудный %- это % за пользование ссудой или 
кредитом. 
5) Доходы от ценных бумаг. 
6) Продукт от собственной хоз. деятельности 
производителя. 

Вопрос № 14. 
Особенности аренды, как формы реализации 

СБ. Виды аренды. Арендная плата, методы ее 
определения. 
Особенности аренды, как формы реализации 
СБ: 
1) Объект СБ отчуждается арендатору в пользо-
вание. 
2) Арендодатель сохраняет право владения, арен-
датор получает право пользования, право распоря-
жения остается за тем объектом, который указан в 
договоре. 

3) На срок и бессрочно. 
Виды аренды по срокам: 
1) Хайринг- краткосрочная аренда от 1дня
месяца (машины). 
2) Рентинг- краткосрочная аренда от 
месяцев до года (квартиры). 
3) Лизинг- долгосрочная аренда оборудо
ния (свыше 1 года) (самолеты). 
Арендная плата (АП)- это доход арендода
ля, получаемый в ходе реализации его соб
венности посредствам аренды. 
АП может быть: 
1) Натуральной; 
2) Денежной: 
3) Смешанной. 
Устанавливается иногда на все имущест
сразу, а иногда и по каждому виду отдель
АП может устанавливаться в форме фикси
ванной суммы или как % от дохода. 
Методика расчета АП для сложного имущ
ственного комплекса: 
1) К0 < 0,33; где К0 – коэффициент доли ос
точной стоимости от первоначальной. 
АП с выкупом: АП=0 
АП без выкупа: АП=0. 
2) К0 > 0,33, но < 0,66 
где А- амортизация- это сумма соответству
щая ежегодному износу объекта или эконом
ческий процесс, постепенного переноса сто
мости на изготовленный продукт, К

коэффициент загрузки оборудования, АП
арендный %, он равен банковскому % и по
зывает минимальную границу экономическ
эффективности использования объекта, т.е. т
доход, который гарантировано получит ар
додатель, если продаст объект и положит де
ги в банк. 
АП с выкупом: АП=АП%*К0*К3 

АП без выкупа: АП=АП%*К0*К3+АП% 
3) К0 > 0,66; 
АП с выкупом: АП=АП% 

АП без выкупа: АП=А+АП% 
При аренде государственных объектов ме
дика расчетов арендной платы иная: 

;*25,0*)(
всего

А

С

С
НПАП −= где

П- прибыль, Н- налоги на прибыль С А- сто
мость арендуемого имущества, С всего- сто
мость всего имущества. 

Вопрос №15. 
Типы предприятий. Закон Украины «О х

зяйственных обществах». 
Фирма (предприятие)- это сложное сочетан
материальных и людских ресурсов, соответ
вующим образом организованных и комбин
рованных в целях производства определенн
благ. (А.Пезенти). 
Фирма, как правило, старается иметь св
торговую марку и товарный знак, и поддерж
вать свой престиж в глазах потребителей. 
Торговая марка- это имя, знак, символ, ри
нок и т.д., позволяющее определить това
одного продавца от товаров другого. 
Товарный знак- это торговая марка, обес
ченная правовой защитой. 
В современной экономике Украины существу
множество предприятий разных типов, ч
объясняется особенностями переходной к ры
ку экономики (акционерные общества, частн
предприятия, кооперативы, арендные, колл
тивные, совместные, государственные, малы
В экономике развитых стран существует
основных типа предприятий: 
1) индивидуальная частная фирма (ИЧФ

2) партнерство или товарищество на пая
3) корпорация или акционерное общест

(АО). 
Основные различия этих типов предпр



 
Партнерство-2-20 
АО- Очень много 
b) Управление 
ИЧФ- По желанию владельца 
Партнерство- По согласованию партнеров 
АО- Совет директоров 
c) Информация в бизнесе, предоставляемая 
общественности. 
ИЧФ- никакой 
Партнерство- никакой 
АО- Регулярно публикуют финансовые отчеты 
d) Изъятие капитала из бизнеса 
ИЧФ- Продажа фирмы 
Партнерство- Продажа пая по согласованию с 
партнерами 
АО- Продажа акций 
e) Доля риска личного имущества при 
банкротстве 
ИЧФ- Всем имуществом, не ограниченная 
Партнерство- неограниченная 
АО- Ограниченная долей в уставном капитале 
В соответствии с законом Украины о хозяйствен-
ных обществах приняты следующие формы эко-
номической ответственности предприятий перед 
кредиторами: 
1) Общество с ограниченной ответственностью, 
которое отвечает по своим долгам перед креди-
торами только размерами уставного капитала. 
2) Общество с полной (неограниченной) ответ-
ственностью, отвечающее по своим долгам перед 
кредиторами не только совместным, но и личным 
имуществом его членов. 
3) Коммандитное общество, главные партнеры 
которого несут полную ответственность, а ос-
тальные ограниченную. 
4) Общество с дополнительной ответственно-
стью, отвечающее по своим долгам перед креди-
торами совместным имуществом, а при его не-
достаче и личным имуществом партнеров про-
порционально доле каждого в совместном капи-
тале. 

Вопрос №16. 
Индивидуальные частные фирмы (ИЧФ). То-

варищества на паях. Виды партнерств. 
ИЧФ- это самый легкий способ создания пред-
приятия. Для этого необходимо получить лицен-
зию и зарегистрироваться в установленном по-
рядке. 
Преимущества ИЧФ: 
1) Легко основать; 
2) Работа на самого себя, т.е. хозяин сам решат 
сколько часов работать, кого нанять. Какие цены 
назначить и индивидуально присваивает всю 
прибыль; 
3) Конфиденциальность доходов; 
4) Преимущество в налогообложении доходов, 
т.к. налоги платят по ставкам личного подоход-
ного налога, а они ниже, чем налог на прибыль 
корпорации (не для Украины). 
Недостатки ИЧФ: 
1) Неограниченная ответственность; 
2) Ограниченные финансовые возможности; 
3) Независимость индивидуального предпри-
нимателя, от которого целиком зависит успех 
дела; 
4) Недолговечность. 
Товарищество на паях или партнерство- это не 
имеющая статуса корпорации фирма, которая 
принадлежит 2-м или более людям и управляется 
ими на основе добровольного совместного со-
глашения. 
Виды партнерств: 
1) Общее или полное товарищество, все члены 
которого имеют равные права и несут равную 
ответственность по обязательствам партнерства; 
2) Товарищество с ограниченной ответственно-
стью, в котором главные партнеры несут полную 
ответственность по его обязательствам, а осталь-
ные- ограниченную. 
3) Квалифицированное товарищество с ограни

1) Легко основать, для этого нужно составить 
договор и зарегистрировать его у нотариуса; 
2) Позволяет развернуть более перспективное 
дело, если подобраны хорошие партнеры; 
3) Преимущество в налогообложении как у ИЧФ. 
Недостатки партнерства: 
1) Неограниченная ответственность; 
2) Потенциальная возможность конфликтов меж-
ду партнерами; 
3) Скромные финансовые возможности. 

Вопрос №17. 
Необходимость, сущность и структура  малого 

бизнеса (МБ). Преимущества и недостатки  ма-
лых недостатки малых предприятий. Функции 
малого бизнеса в рыночной экономике. 
Малое предприятие (МП) в Украине- это пред-
приятие любой формы собственности с численно-
стью занятых до 200 чел. в промышленности и 
строительстве и до 50 чел. в розничной торговле. 
Существование МБ в экономике объясняется 
следующим: 
1) В ряде отраслей существует большой риск 
капиталовложений, поэтому крупные капиталы 
туда не инвестируют; 
2) Существование МБ объясняется его очень 
узкой специализацией; 
3) Иногда крупные предприятия добровольно 
уступают ранок МП, для которых они единствен-
ные покупатель и диктуют цены. 
4) В рознице и сфере услуг для удобства обслу-
живания потребителей необходимо существование 
большого количества МП, крупный капитал туда 
инвестируют редко, т.к. затрудняется контроль. 
Социально- экономическая природа МБ: 
1) Это МП, основанные на коллективной собст-
венности; 
2) МП, основанные на частной трудовой собст-
венности (когда работает семья); 
3) МП, основанные на частной капиталистиче-
ской собственности (наемный труд); 
4) МП, основанные на гос. собственности. 
Организационные формы МП: 
1) ИЧФ; 
2) Партнерство; 
3) Кооператив; 
4) Гос предприятия. 
Преимущества МП: 
1) Низкий уровень капиталовложений для созда-
ния рабочего места и доходного предприятия; 
2) Способность быстро реагировать на все изме-
нения рынка (высокая мобильность); 
3) Низкие накладные расходы; 
4) Способность быстро мобилизовать местные 
ресурсы и создать предприятие без привлечения 
капитала из вне; 
5) Благоприятный социально- психологический 
климат в коллективе. 
Недостатки МП: 
1) Слабая восприимчивость к достижениям науч-
но- технического прогресса; 
2) Низкая производительность труда; 
3) Высокая интенсивность труда (много часов 
работы в сутки). 
Гос поддержка МБ: 
1) Льготы по налогообложению; 
2) Компании по распространению научно- 
технической информации и т.д. 
3) Предоставление кредитов на реконструкцию и 
т.д. 
4) Поручительство перед кредитными организа-
циями; 
5) Бесплатные консультации; 
6) Фонды поддержки МБ. 
Функции МБ в рыночной экономике: 
1) Поглощение безработицы; 
2) Создание условий для повторной занятости 
(пенсионеры, студенты и .т.д.); 
3) Придание большей мобильности, сотрудни-
чающим с ними крупным предприятиям, в следст-
вии собственной высокой мобильности  

оны, и выравнивание на этой основе усло-
вий жизни в разных регионах страны; 
5) Создание условий для полного раскрыт
способностей разных людей, для котор

крупные предприятия не стимулируют само
дачи; 
6) Инновационная деятельность (инновац
нововведение). 

Вопрос №18. 
Франшиза как способ организации сво

дела. Государственная поддержка МБ. 
Франшиза- это организационная форма биз
се, дающая право индивидуальному предпр
нимателю или группе людей на продажу това
уже зарекомендовавшей себя фирме.(ти
лицензии). 
Лицензиат- покупатель франшизы, котор
оплачивает это право первоначальным взнос
с последующими ежемесячными платежами.
Лицензиар- это компания (Ко), продающ
франшизу. 
Виды франшизы: 
1) Франшиза на продажу готового това
Лицензиат оплачивает Ко право продав
товары с ее марочным названием и закупае
нее товары. (автоколонки и др.) 
2) Франшиза на производство и прода
готового товара (разлив у нас Кока-Колы). 
3) Франшиза на вид деятельности. Здесь п
купают право на открытие собственной фир
с использованием названия Ко лицензиара
сохранением профиля ее деятельности (МА
Дональз). 
Преимущества франшизы: 
a) Для лицензиата-  
1) Риск сравнительно мал, т.к. люди мгнов
но узнают фирму и можно рассчитывать 
массовую рекламу; 
2) Финансовая помощь; 
3) Профессиональные обучение и друг
виды поддержки. 
b) Для лицензиара-  
1) Первоначальный взнос и ежемесячн
платежи; 
2) Ко расширяет свой бизнес, используя 
жие средства. 
Недостатки франшизы: 
Для лицензиата: 
1) Большой первоначальный взнос (на 10-12
больше, чем на создание собственного дела);
2) Необходимость выплачивать ежемесячн
плату (до 20% объема продаж); 
3) Ограничение независимости. 

Вопрос №19. 
Акции и облигации. 

Акция (право, а не вещь)-это ценная бума
свидетельствующая о долевом участии в кап
тале АО и дающая право на получение доход
виде дивиденда. 
В Украине акции находятся в системе эл
тронного обращения. 
Акционер получает на руки либо акционерн
сертификат, либо выписку из реестра АО. 
Классификация акций: 
1) По характеру распоряжениями ими: 
a) Именные (граждане); 
b) Предъявительские (юр лица). 
2) По участию в управлении АО:  
a) Простые (обыкновенные) акции, дающ
право голоса на общем собрании акционеро
приносящие переменный доход; 
b) Привилегированные акции, без пра
голоса, но с фиксированным доходом. 
3) По количеству голосов, обеспечиваем
одной акцией:  
a) Безголосые (привилегированные); 
b) Одноголосые (простые);  
c) Многоголосые (в Украине запрещены);  



 
Облигация – это ценная бумага, выпущенная на 
определенный срок в течении которого ее держа-
телем начисляют фиксированные % и по истече-
нии которого ее выкупают по номиналу. 
Номинал – цена ценной бумаги в момент выпус-
ка. 
Облигационер - кредитор АО. 
Классификация облигаций: 
1) По характеру распоряжения: 
a) Именные; 
b) Предъявительские (купонные) 
2) В зависимости от процедуры получения до-
хода: 
a) Купонные; 
b) Дисконтные – это облигации которые про-
даются со скидкой к номиналу, а выкупаются по 
номиналу; 
3) В зависимости от обеспечения:  
a) Обеспеченные (с залогом); 
b) Необеспеченные (без залога). 
4) По срокам обращения. 
a) Краткосрочные (до 1 года); 
b) Среднесрочные; 
c)  Долгосрочные (более 10 лет). 
5) По эмитенту: 
a) Государственные (ОВГЗ); 
b) Корпоративные. 

Вопрос №20. 
Причины возникновения и функции акционерной 

СБ. Учредители АО. Уставный капитал: функ-
ции, пути формирования. 
Акционерное общество (АО) – это паевая орга-
низация, в которой доля каждого пайщика удо-
стоверяется соответствующим пакетом акций. 
Они возникли давно, но в рост пошли в 60-е годы 
19 века. 
Причины появления АО: 
1) Это технологическая потребность в крупном 
капитале, который не может предоставить один 
инвестор; 
2) Риск связанный с какими-то проектами легче 
всего удержать совместно, т.е. путем объедине-
ния капиталов. 
Кем и когда создаются АО: 
Основатели АО – это учредители. Они обязаны 
сформировать уставный капитал и зарегистриро-
вать АО. Учредители несут солидарную ответст-
венность перед будущими акционерами за орга-
низацию АО. Учредители публикуют проспект 
эмиссии АО для распродажи акций. 
Проспект эмиссии – это развернутая информа-
ция о будущем АО, там указываются реквизиты 
учредителей, размер уставного фонда, виды ак-
ций, номинальная стоимость, куда будут вклады-
вать деньги. 
В АО обязательно создается уставный фонд 
(УФ). 
Пути формирования УФ АО: 
1) Взносы в уставной капитал делаются налич-
ными деньгами в национальной и иностранной 
валюте; 
2) В виде имущества; 
3) В виде прав пользования землей, водой и т. 
д.; 
4) Другие имущественные права (например, 
изобретение). 
Функции УФ: 
1) Долевая (сколько у кого акций, тот и владе-
ет-управляет); 
2) Производственно- материальная (покупка 
оборудования); 
3) Гарантийная (он гарантирует возмещение 
долгов кредиторам при банкротстве). 
Кроме УФ в АО создают резервный капитал, 
выполняющий функцию страхования капитала 
(25% от УФ). 
Функции акционерной СБ: 
1) Централизация капитала (объединение); 
2) Создание фиктивного капитала, который 
имеет движение отличное от реального капитала  

Вопрос №21. 
Модели корпоративной структуры. Управле-

ние корпорацией. «Система участий». 
Корпорация. 
Существует 2-е модели корпораций: 
I. Отечественная (Украинская) 
1) Высший орган управления – общее собрание 
акционеров (1 раз в год); 
2) Оно выбирает ревизионную комиссию; 
3) Наблюдательный совет; 
4) Правление (членов правления нанимает Набл. 
Сов.) 
II. В США и России принята другая модель: 
1) Общее собрание; 
2) Совет директоров (переизбирается каждый 
год). 
Кумулятивный принцип голосования: напри-
мер, 3 директора, у меня 100 акций*3 (кол-во ди-
рект.)=300 голосов. 
Контрольный пакет акций (КПА)– это количест-
во акций, дающее право фактически распоряжаться 
акционерным капиталом. (50%+1акция) на практи-
ке как правило меньше. 
Величина КПА зависит от соотношения голо-
сующих и безголосых акций от номинала акций, от 
меры распределения акций среди акционеров. 
Способы обогащения учредителей: 
1) Учредительская прибыль (обычно запрещена) 
– это разница между капиталом по подписке на 
акции и реально вложенным капиталом; 

2) Разводнение капитала (его увеличение



 
4) Списание части прибыли в резервный, аморти-
зацинный фонды, а потом изъятие под всякими 
удобными предлогами. 
Система участий – это акционерная форма кон-
троля предприятия. Она заключается в скупке КПА 
других более мелких фирм и получении контроля 
над их капиталом. 
I. Общество «мать» К=100 млн. КПА-30 млн. 
скупает 3 дочерние фирмы. 
II. Общества «дочь» 
 КПА=10, К=50;КПА=10, К=50;КПА=10, К=50 
III. Общества «внук» 
 КПА=5, К=20;КПА=5, К=20;КПА=5, К=20; 
 КПА=5, К=20;КПА=5, К=20;КПА=5, К=20; 
 КПА=5, К=20;КПА=5, К=20;КПА=5, К=20; 
Количество контролируемого капитала 
= (100-30)+50*3+20*9=400 млн. 

Вопрос №22. 
Преимущества и недостатки корпораций. Ти-

пы корпораций. 
Преимущества корпораций: 
1) Ограниченная ответственность; 
2) Ликвидность ценных бумаг (возможность их 
быстро реализовать); 
3) Преимущество в увеличении капитала путем 
повторных эмиссий; 
4) Преимущество в налогообложении если не 
распределяется вся прибыль. 
5) Более конкурентоспособны и устойчивы. 
6) Непрерывность существования. 
Недостатки корпорации: 
1. Двойное налогообложение прибыли (помимо 
налога на прибыль платят и налог на дивиденды); 
Прибыль: 
1) Налог на прибыль; 
2) Процент и возврат ссуд; 
3) % по облигациям; 
4) дивиденды по привилегированным акциям; 
5) дивиденды по простым акциям; 
6) средства на развитие производства. 
Затем из п.4) и п.5) уплачивается налог на диви-
денды (в Украине=15%). 
2. Сложная процедура изменения УФ с обяза-
тельной перерегистрацией АО. 
3. Необходимость обновления финансовой ин-
формации делает корпорацию уязвимой в конку-
рентной борьбе. 
4. Концентрация огромной экономической мощ-
ности ведет к образованию монополий. 
Типы корпораций: 
1) В зависимости от того, кем она создана: 
a) Частная; 
b) Государственная, т.е. находится в собствен-
ности правительства и созданная для специальных 
государственных целей. 
c) Квазигосударственная, т.е. общественного 
пользования, обладающая монополией на оказание 
определенных услуг (снабжение электроэнергией, 
газом, водой и.др.). 
2) По целям функционирования: 
a) Не коммерческая, т.е. не для извлечения при-
были (телеканалы, учебные заведения); 
b) Коммерческая. 
3) В зависимости от ликвидности ценных бумаг: 
a) Открытые (акции могут бать у всех); 
b) Закрытые (акции у учредителей или у коллек-
тива). 
4) По степени подчинения: 
a) Материнская; 
b) Дочерняя; 
c) Холдинговая, т.е. владеющая КПА других 
корпораций, но не вмешивающаяся в их хозяйст-
венную деятельность. 
5) В зависимости от того, где корпорация занима-
ется бизнесом: 
a) Местная (регистрируется и работает в одном 
месте); 
b) Не местная (регистрируется в одном городе, а 
работает в другом); 
c) Иностранная (зарегистрирована в одной стра

Вопрос № 23. 
Рабочая акционерная СБ. 

Рабочая акционерная собственность (РАС
это паевое товарищество работников, владе
щих и распоряжающееся их акциями от име
и в их интересах (автор Луис Келсо). 
Мажоритарная СБ- это разновидность РА
при которой КПА принадлежит трудово
коллективу и ни один акционер не имеет бо
ше 5% акций. 
Цели создания РАС: 
1) Создать сектор бесконфликтной эконом
ки; 
2) Усилить экономические стимулы к труду
Особенности РАС: 
1) АО могут быть открытыми и закрытым
но КПА принадлежит трудовому кллективу. 
2) На каждого акционера, работника завод
ся лицевой счет, кула перечисляют средст
составляющие его долю в УФ. 
3) Доля каждого работника в УФ определя
ся или от стажа работы, или от з/пл, или от то
и другого вместе. 
4) Работник- акционер не может самост
тельно продавать свои акции. 
5) При выходе на пенсию или увольнен
работник получает не акции, а величину сво
трудового пая (не в Украине). 
6) Для совместителей или работающих 
полный рабочий день, или по трудовому 
глашению может устанавливаться своя фор
участия в РАС или разрабатывается отдельн
программа. 
Инсайдеры – это внутренние акционеры. 
Проблема: «дилемма инсайдеров»: компан
не хватает средств для развития, она хоч
привлечь внешних инвесторов, но при эт
сохранить контроль над предприятием. 

Вопрос №24. 
Слияния и поглощения. Типы слияни

Офф -шорные компании: преимущества
функции. 
Офф- шорные компании: 
Слияние - это объединение 2-х или более ко
паний, при котором создается новая фирма
прежние прекращают свое существование. 
Поглощение– это слияние, при котором од
компания покупает другую и занимает глав
ствующее положение. 
Методы слияния: 
1) Добровольное слияние. 
2) Враждебное поглощение- это тип слиян
при котором одна компания покупает друг
против воли ее совета директоров. 
Способы враждебного поглощения: 
1) Это предложение о покупке акций по бол
высокой цене. 
2) Акционерам поглощаемой компании де
ют два предложения о покупке акций: 
a) О выкупе КПА по более высокой цене; 
b) О выкупе оставшихся акций по более н
кой цене. 
c) Борьба за голоса акционеров на общ
собрании. 
Типы слияний: 
1) Это продажа части компании; 
2) Это выкуп КПА; 
3) Совместное предприятие- это предприят
созданное на средства двух или боле стор
для совместного извлечения прибыли; 
4) Консорциум (временное слияние) врем
ное экономическое соглашение или объеди
ние сторон для достижения общей цели. 
5) Кооператив- это объединение людей и
небольших фирм со схожими целями, созд
ное для повышения конкурентоспособности
получения прочих преимуществ, обусловл
ных масштабами дея*тельности. 
6)  
Финансово  промышленная группа  это груп



 
всех предприятий сосредоточенных у одного из 
участников группы. 
Офф- шорные К0- это компания, зарегистриро-
ванная в стране, представляющей ей Офф- шор-
ный статус. 
Офф- шорный статус- это законодательное 
право регистрации в стране без ведения в ней 
хозяйственной деятельности. К числу Офф- шор-
ных территорий относят: Багамские острова, 
Швейцарию, Ингушетия, Чечня. 
Преимущества Офф- шорные К0: 
1) Уменьшается налогообложение доходов; 
2) Уменьшаются затраты на ведение бух.учета. 
3) Сохраняется конфиденциальность доходов; 
4) Сохраняются валютные поступления; 
5) Создается режим наибольшего 
благоприятствования. 
Преимущества страны, предоставляющей 
Офф- шорный статус: 
1) Регистрационный взнос; 
2) Ежегодный внос за подтверждение Офф- 
шорного статуса; 
3) Взнос за предоставление юридического адре-
са; 
4) Внос за услуги номинальных директоров. 

Вопрос № 25. 
Функции гос. сектора в экономике, пути его 

формирования. 
Государственная СБ- это форма общественной 
собственности, при которой гос. аппарат владеет 
и распоряжается ее объектами. 
Пути формирования гос. сектора: 
1) Политические методы: 
a) Национализация предприятия: 
• безвозмездно, т.е. силой; 
• с выкупом полным или частичным; 
b) присоединение к гос. сектору предприятий на 
территориях, захваченных после победы в войне. 
2) Экономические методы: 
a) Строительство гос. предприятий; 
b) Выкуп КПА частных корпораций. 
Формы существования гос. предприятий: 
1) Предприятия, находящиеся под непосредст-
венным управлением государства; 
2) Смешанные компании, в которых КПА 
принадлежит государству. 
Виды гос. СБ: 
1) СБ центрального правительства (федераль-
ная); 
2) Региональная СБ; 
3) Муниципальная или коммунальная СБ (мест-
ных органов власти). 
Функции гос. сектора в экономике: 
1) Обеспечение деятельности малоприбыльных 
(убыточных) предприятий, без которых не может 
развиваться национальная экономика (энергети-
ка, транспорт, связь); 
2) Поддержание старых (традиционных) отрас-
лей (черная металлургия, судостроение); 
3) Поддержание престижа и позиций страны на 
мировой арене, за счет развития отраслей, опре-
деляющих НТП (авиакосмическая); 
4) Это обеспечение экологической безопасно-
сти страны; 
5) Обеспечение пропорционального развития 
всех регионов за счет инвестирования, создания 
рабочих мест в отсталых районах страны. 
6) Обеспечение социального развития и выпол-
нения соц. программ. 

Вопрос №26. 
Необходимость и сущность приватизации 

гос СБ. Концепции и методы приватизации. 
Приватизация- переход гос. СБ в частную. 
Необходимость проведения приватизации вызва-
но следующими причинами: 
1) Политизация деятельности гос. предприятий, 
когда по политическим соображениям гос. пред-
приятия производят убыточную продукцию  

приятий, отсутствие у менеджеров свободы в при-
нятии решений. 
3) Выполнение гос. предприятиями макроэконо-
мических функций (см. Вопрос №25 функции гос. 
сектора). 
В Украине гос СБ превратилась в монополистиче-
скую поскольку охватывала 90% всех производст-
венных фондов страны, а монополия ведет к за-
стою, поэтому и начата политика приватизации. 
Особенности осуществления приватизации на 
Украине: 
1) Сжатые сроки (3- и этапа с 1992 до 1998 г.); 
2) Больше масштабы; 
3) Отсутствие современно необходимой законо-
дательной базы и ее частые изменения; 
4) Сама по себе гос. форма СБ еще не является 
показателем низкой эффективности бизнеса, по-
скольку разоряется больше частных предприятий, 
хотя частные предприятия имеют преимущества. 
Концепции приватизации: 
1) Разделить поровну все гос. имущество между 
гражданами; 
2) Передать гос. имущество трудовым коллекти-
вам; 
3) Продать гос. имущество всем желающим. 
Методы приватизации: 
1) Аренда с выкупом; 
2) Акционирование гос. предприятий, т.е. пре-
образование гос. предприятий в АО. 
• Открытое, когда акции продают всем и тогда 
создаются ОАО; 
• Закрытое, когда акции распределяются среди 
работников или учредителей (ЗАО); 
• Открытое и закрытое, если пакеты акций про-
даются разным инвесторам- юр. лицам. 
3) Продажа (в основном объектов малой прива-
тизации: магазины, парикмахерские и т.д.) 
Цена акций устанавливается несколькими спо-
собами: 
a) Фиксированная цена (устанавливается госу-
дарством); 
b) 2-е цены: 
• льготная (для работников); 
• более высокая (для всех остальных). 
c) цена акций формируется постепенно в ходе 
сертификатных аукционов (в г. Киеве). 
Способы продажи: 
• по конкурсу (по программе реализации паке-
та); 
• с аукциона (по более высокой предложенной 
цене). 
Аукционы бывают: 
1) Открытые; 
2) Тендеры- это закрытый аукцион, на котором 
предложение о цене подаются в запечатанных 
конвертах. 

Вопрос № 27. 
Экономическая природа капитала. Постоян-

ный и переменный капитал. Товар рабочая сила 
(РС) и его свойства. 
История экономического развития свидетельствует 
о том, что капиталистические отношения развива-
лись и приобретали превалирующее значение уже 
с конца 16 века. К началу 20 века промышленный 
капиталист становится главной фигурой экономи-
ческого развития, капитал - необходимым услови-
ем. Наемный труд становится внутренне присущим 
капиталистической системе - атрибутом. 
Товар рабочая сила и его свойства. 
Капитализмом называется такая форма организа-
ции общества, при которой земля, фабрики, заводы 
и т.п. принадлежат капиталистам, а основная масса 
народа не имеет средств производства и вынужде-
на поэтому наниматься в работники. 
Процесс найма на работу представляет собой в 
тоже время продажу РС. 
Под рабочей силой, или, способностью к труду, 
понимается совокупность профессиональных ка-

1 Личная юридическая свобода работника. 
2 Отсутствие у работника средств производст
и, вследствие этого, средств существования. 
Производство в условиях господства капита
характеризуется тем, что основные фактор
необходимые для его начала, средства про
водства и рабочая сила, отделены друг от д
га. Для начала процесса производства необх
дима продажа рабочей -силы капиталисту.К
Как любой другой товар, рабочая сила облад
двумя свойствами -стоимостью и потребите
ной стоимостью. Стоимость рабочей сил
определяется стоимостью средств существо
ния рабочего и его семьи, необходимых д
поддержания способности к труду. Если р
сматривать в историческом плае, стоимо
рабочей силы растет в силу действия зако
возвышения потребностей, роста сложнос
квалификации и интенсивности труда. 
Потребительная стоимость рабочей силы 
ключается в ее способности производить сто
мости больше, чем она сама стоит. Потреб
тельная стоимость рабочей силы, как и всяко
другого товара, осуществляется в пользован
в потреблении, а ее потребление есть тр
Покупка рабочей силы осуществляется ради
способности создавать в процессе производ
ва прибавочную стоимость. 
Особенности товара рабочая сила 
1 Продается, как правило, в кредит. 
2 Продается на определенный срок. 
3 В момент продажи рабочая сила, как люб
другой товар, не отделяется от ее владельц
самого рабочего. 
Экономическая природа капитала, е

структура 
Исходным пунктом возникновения капитала
являются деньги. Их движение как капитала
выражается формулой Д-Т-Д', где Д'=Д+∆Д.
Всеобщая формула капитала показывает,
что независимо от сферы применения ко-
нечной целью функционирования любого
капитала является присвоение прибавочной
стоимости (∆Д). Таким образом, капитал
предстает как стоимость, приносящая при-
бавочную стоимость. 
Поверхностное представление о том, что
деньги обладают свойством в процессе сво-
его движения приносить новые деньги, было
опровергнуто К. Марксом, который доказал,
что источником прибавочной стоимости
является наемная рабочая сила. 
Капитал превращается в важнейшие факто
процесса производства - в средства произв
ства и рабочую силу. Они играют различн
функциональную роль в процессе производ
ва, как процессе создания стоимости. Эт
критерий использован К. Марксом для делен
всего функционирующего капитала на пос
янный и переменный. 
Часть капитала, авансированная на приобре
ние средств производства и не изменяющ
своей величины в процессе производства, п
лучила название постоянного капитала. О
значается буквой «С». 
Часть капитала, авансированная на покуп
рабочей силы и возрастающая в процессе п
изводства, называется переменным капи
лом и обозначается буквой «V». В проце
производства рабочий не только воссозд
стоимость своей рабочей силы, но и произ
дит прибавочную стоимость, увеличивая кап
тал. 
Капитал - это стоимость, приносящая при
вочную стоимость путем эксплуатации нае
ных рабочих. 
Капитал - это не вещь, а исторически опре
ленное экономическое отношение между кап



 
Вопрос № 28 
Теория капиталистической эксплуатации 

К.Маркса. Норма и масса прибавочной стои-
мости, способы ее увеличения 
Эксплуатация - это присвоение результатов 
чужого труда, которые не возвращаются работ-
никам обратно в какой-либо форме. Особенности 
капиталистической эксплуатации состоят в 
следующем:  
• она имеет скрытый, замаскированный характер, 
поскольку внешне все выглядит как сделка рав-
ноправных партнеров (один продал рабочую 
силу, другой - купил), 
• основана на экономическом принуждении к 
труду, 
• рабочий работает под контролем капиталиста, 
который определяет продолжительность рабочего 
дня (в рамках соответствующего законодательст-
ва, но только тогда, когда оно появляется) и его 
деление на необходимое рабочее время и приба-
вочное. 
Часть рабочего дня, в течение которой соверша-
ется воспроизводстве стоимости рабочей силы, 
называется необходимым рабочим временем. 
Труд, затраченный в этот промежуток времени - 
необходимый труд. ЕГО материальным выраже-
нием является необходимый продукт, ступающий 
эквивалентом стоимости рабочей силы и непо-
средственно присваиваемый производителем. 
Вторая часть рабочего дня - прибавочное рабо-
чее время -представляет собой превышение над 
необходимым рабочим временем, в течение кото-
рого рабочий работает на капиталиста и создает 
прибавочную стоимость (она обозначается бук-
вой «М»). 
Прибавочная стоимость - это стоимость, соз-
данная трудом наемного рабочего в прибавочное 
рабочее время и безвозмездно присвоенная капи-
талистом. 
Таким образом, в течение рабочего дня наемный 
рабочий создает новую стоимость или вновь 
созданную стоимость, состоящую из затрат 
живого оплаченного (V) и неоплаченного (М), 
суммарно V+М. 
Вместе с тем, конкретным трудом наемный рабо-
чий переносит стоимость потребленных средств 
производства на изготовляемый продукт и созда-
ет потребительную стоимость. Следовательно, 
стоимость товара помимо новой стоимости, 
включает и стоимость средств производства, 
потребленных в процессе труда, т.е. перенесен-
ные затраты прошлого труда (С). Формула 
стоимости товара, созданного на капитали-
стическом предприятии, имеет вид: 
W=С+V+М. 
Процесс труда представляет собой, таким обра-
зец, единство образования стоимости в границах 
необходимого рабочего времени и возрастания 
стоимости в границах прибавочного рабочего 
времени. 
Особенности товарного производства в условиях 
капитализма заключается не в делении труда и 
его продукта на необходимый и прибавочный, а в 
том, что необходимый продукт принимает форму 
эквивалента стоимости рабочей силы, а приба-
вочный - форму прибавочной стоимости. Эквива-
лент стоимости рабочей силы присваивается 
работником, а прибавочная стоимость -
собственником средств производства. Социально 
- экономическим содержанием такой двойствен-
ности присвоения является эксплуатация наемно-
го труда. 
Норма и масса прибавочной стоимости, спосо-
бы ее увеличения. 
Степень эксплуатации рабочей силы можно оп-
ределить с помощью нормы прибавочной стои-
мости - это отношение прибавочной стоимости к 
переменному капиталу, выраженное в процентах: 

%100// m
m =  

или %100.//

необх

пробр

t

t
m = , где 

t приобр,- прибавочное рабочее время, 
t необх..- необходимое рабочее время. 
Норма прибавочной стоимости показывает, во 
сколько раз рабочий на капиталиста работает 
больше, чем на себя и является относительным 
показателем. Абсолютная величина эксплуатации 
выражается показателем «масса прибавочной 
стоимости». Ее можно определить несколькими 
способами: 

%100
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При определении абсолютной величины эксплуа-
тации в обществе в целом формула массы приба-
вочной стоимости примет вид: 
М = m1*n, где 
m" - прибавочная стоимость, созданная одним 
рабочим, 
n - количество эксплуатируемых рабочих. 
Масса прибавочной стоимости будет тем больше, 
чем выше норма прибавочной стоимости и чем 
больше масса эксплуатируемого наемного труда. 
Для увеличения прибавочной стоимости исполь-
зуют 2 основных способа: 
1 Абсолютная прибавочная стоимость, получае-
мая вследствие возрастания массы прибавочного 
труда, достигаемого двумя путями: 
• увеличением продолжительности рабочего 
дня; 
• ростом интенсивности труда. 
Вполне очевидно, что невозможно бесконечно 
увеличивать длительность рабочего дня: он имеет 
физические и социальные границы. 
Физические связаны с тем, что рабочий не может 
трудиться 24 часа в сутки, а социальные обуслов-
лены необходимостью иметь свободное время для 
удовлетворения духовных потребностей (интел-
лектуальных, культурных, политических, и т.д.). 
Важным фактором, оказывающим влияние на фак-
тическую продолжительность рабочего дня, явля-
ется многовековая борьба рабочих за его сокраще-
ние. В 1866 году конгресс I Интернационала вы-
двинул требование о 8-часовой продолжительно-
сти рабочего дня. Но лишь в 1919 году в Вашинг-
тоне было заключено международное соглашение 
о введении с 1921 года 8-часового рабочего дня, 
хотя оно не было ратифицировано многими стра-
нами. III Конгресс Европейской конфедерации 
профсоюзов в 1979 году принял решение о необхо-
димости установления 35-часовой рабочей недели. 
Вместе с тем, нужно подчеркнуть, что на ряд от-
раслей экономики (сельское хозяйство, заготовки, 
торговля), сферу платных услуг закон о восьмича-
совом рабочем дне не распространяется. 
Повышение интенсивности труда (напряженности, 
плотности трудовых процессов) означает скрытую 
форму удлинения рабочего дня. Рост интенсивно-
сти труда сопровождается изменением структуры 
затрат труда. В настоящее время интенсивность 
ручного физического труда в развитых странах уже 
достигла физиологических пределов. Усиление 
интенсивности идет в форме повышения нервной и 
умственной энергии рабочего. 
2 Относительная прибавочная стоимость, полу-
ченная при сокращении необходимого рабочего 
времени в рамках того же по продолжительности 
рабочего дня. При этом происходит соответст-
вующее увеличение прибавочного времени и мас-
сы прибавочной стоимости. Материальной основой 
производства относительной прибавочной стоимо-
сти является научно-технический прогресс, веду-
щий к росту и относительному уменьшению рабо-
чего времени, необходимого для воссоздания 
стоимости рабочей силы. 
Разновидностью относительной прибавочной 

ния научно-технического прогресса, повы-
шения производительности труда и сокращ
ния на этой основе индивидуальной стоимос
ниже уровня общественной стоимости. 
Избыточная прибавочная стоимость- это р
ница между общественной и индивидуальн
стоимостью продукции. Поскольку эта разни
возникает лишь на тех предприятиях, на ко
рых уровень технической оснащенности
избыточной прибавочной стоимости тру

выше, чем в среднем по отрасли, погоня
избыточной прибавочной стоимостью являет
важным фактором, стимулирующим научн
технический прогресс и развитие производ
тельных сил. Избыточная прибавочная сто
мость имеет временный характер и существу
лишь до тех пор, пока все предпринимате
отрасли не внедрят на свои предприятиях т
нические новшества. 

Вопрос №32 
Оборот капитала. Экономическая су

ность и структура основного и оборотно
капитала. Физический и моральный изн
основного капитала. 
Оборот капитала –это процесс его кругоо
рота, рассматриваемый не как единичный акт
как постоянно повторяющийся процесс. 
По характеру оборота весь капитал подраз
ляется на основной и оборотный.  
Основной капитал – это часть капитала, ко
рая многократно функционирует в проце
производства и переносит свою стоимость
изготовляемый продукт по частям. По на
ральной форме – это средство труда. 
 Структура основного капитала: 

1. Здания. 
2. Сооружения. 
3. Передаточные устройства. 
4. Силовые машины и оборудование. 
5. Рабочие машины и оборудование. 
6. ЭВМ, компьютерная техника. 
7. Контрольные и измерительные пр

боры и устройства. 
8. Транспортные средства. 
9. Инструмент. 
10. Инвентарь 
11. Прочие основные средства. 

 Основные средства подвергаются физи
скому и моральному износу.  
Физический износ элементов основно

капитала- вид износа, связанный с утрат
средством труда его потребительной стоимос
в результате действия или бездействия, а с
довательно, и стоимости. 
Виды физического износа средств труда: 
1. В результате действия (использован

средств труда). 
2. В следствие бездействия средств тру

(поскольку они подвергаются воздей
вию атмосферных явлений). 

Определение физического износа средств тру
осуществляется по формуле? 

λ−= 100(*/
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Моральный износ средств труда –это в
износа, не связанный с утратой средств

труда его потребительной стоимости. 
Виды морального износа: 
1. Когда производится более совершенн

средство труда. 
2. Когда такое же средство труда производ

ся и реализуется дешевле (при чем его п
купка вполне доступна рядовому пот
бителю). 

Моральный износ можно определить с пом
щью следующих формул: 
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ПБ - производительность базового оборудования. 
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ФП- первоначальная стоимость объекта или фон-
да, 
Фв- восстановительная стоимость объекта или 
 
Оборотный капитал– это часть капитала, кото-
рый функционирует в одном цикле производства, 
и полностью переносит свою стоимость на изго-
товляемый продукт. 
Структура оборотного капитала: 
1) Сырье и основные материалы; 
2) Вспомогательные материалы; 
3) Топливо; 
4) Энерия; 
5) З/пл рабочих и служащих; 
6) Прочие элементы. 
Общий оборот капитала за год – это сумма капи-
тальной стоимости основного и оборотного капи-
тала в течение года. Он определяется следующим 
образом: 

Оо=А+Коб*n , 
Где А – годовые амортизационные отчисления, 
Коб- сумма оборотного капитала за один цикл 
производства, 
n- число оборотов оборотного капитала в год. 

 
 
 

Вопрос №33 
Амортизация. Норма амортизации. Политика 
ускоренной амортизации и особенности ее осу-
ществления на Украине. 
Амортизация- это экономический процесс по-
степенного переноса стоимости средств труда на 
изготовляемый продукт. 
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где Косн.- основной капитал; 
где Тизн.- время износа. 
Норма амортизации показывает какую часть 
стоимости средств труда нужно ежегодно пере-
носить на изготовляемый продукт: 
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Годовые амортизационные отчисления рас-
пределяются на 2-е цели: Агод: 
1) ≈ 40% на кап. ремонт; 
2) ≈ 60% на полное восстановление объекта. 
В целях предупреждения морального износа в 
экономически развитых странах проводится по-
литика ускоренной амортизации. Суть ее: 
1) значительно (в 2-3 раза) сокращены сроки 
списания по амортизации средств труд. Списание 
осуществляется по формуле: 3-5-10-15, где 3 года 
срок списания транспортных средств; 5 лет – 
срок списания основного технологического обо-
рудования; 10 лет- сооружений длительного 
пользования и 15 лет- зданий. Нормы и сроки 
амортизационных списаний устанавливаются 
правительством. 
2) Значительно повышены нормы амортизаци-
онных списаний в первые годы амортизации. 
Если линейная А/=10%, то А/

1=33%, А/
2=22%, 

А/
3=11%, А/

4=7%…. 
3) В европейских странах в амортизационные 
фонды разрешено списывать больше денежных 
средств, чем первоначально стоило средство 
труда. 
В Украине политика ускоренной амортизации 
осуществляется с 1998г. 
Все основные фонды распределены на 3-и 
группы: 

• Основное технологическое оборудование 
А/

год.=15% 
Для 3-й группы разрешено проводить политику 
ускоренной амортизации: А/

1=15%, А/
2=30%, 

А/
3=20%, А/

4=15%, А/
5=10%, А/

6=5%, А/
7=5%. 

Пример: цена изделия=50 с (15ед.)+10 v +40 m (15 
ед). 
А/

2=30%, А/
год.=30ед. (фонд амортизации), налого-

облагаемая m (прибыль)=25 ед. 

Вопрос №34 
Концентрация и централизация капитала. 

Существует 2 способа увеличения капитала:  
Концентрация и централизация. 
Концентрация капитала- это увеличение капита-
ла путем накопления части прибавочной стоимо-
сти. 
Норма накопления показывает долю накопления в 
прибавочной стоимости (m): 
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∆= , где ∆m- нако-

пляемая часть m. 
Показатели концентрации капитала: 
1) Мощность предприятия – это максимальный 
объем выпуска продукции на предприятии. 
2) Численность работающих. 
3) Количество перерабатываемого сырья. 
4) Сумма прибыли. 
5) Объем товарооборота- это сумма произведе-
ний цен реализованных товаров на их количество. 
Концентрация производства- это объективный 
процесс сосредоточения на предприятии все боль-
шего количества средств производства и рабочей 
силы. 
Показатели концентрации производства: 
1) Объем выпускаемой продукции в денежном 
выражении. 
2) Объем в натуральном выражении. 
Концентрация рынка- это степень преобладания 
на рынке одной или нескольких крупных фирм. 
Коэффициент концентрации – это отношение 
объема продаж 4-8 крупнейших фирм к объему 
продаж отрасли. 
Показатель концентрации: 
Индекс Герфиндаля- это сумма квадратов долей 
рынка всех фирм, продающих свою продукцию в 
отрасли: Н=р2

1+ р2
2+ …р2

n, где рn –доля рынка n. 
Централизация капитала- это объединение ин-
дивидуальных капиталов в ходе слияний, погло-
щений или акционирований. 
Отличия концентрации капитала от централи-
зации: 1-я увеличивает размеры и индивидуально-
го и совокупного общественного капитала, а цен-
трализация увеличивает только размеры индивиду-
ального капитала. 

Вопрос №35 
Факторы устойчивости дохода. Неопределен-

ность и риск. Ассортимент рисков. 
Факторы устойчивости дохода: 
1) Восприимчивость к новому – это умение при-
способится к новой рыночной ситуации, к новым 
запросам потребителей, а для этого необходимо 
постоянно вести поиск информации в следующих 
областях: 
• Новые товары, услуги, технологии 
• Новое в дизайне упаковки продукции 
• Новые потребительские свойства продукции  
• Новое в послепродажном обслуживании про-
дукции. 
2) Максимальное ограничение риска (Фрэнк 
Найт- американский экономист). 
Риск- это оцененная любым способом вероятность, 
а неопределенность- это то, что не поддается 
оценке. 
Различают математическую (объективную) вероят-
ность и статистическую (субъективную). 
Математическую вероятность- это абсолютно 

на костях=
6

1
. 

Статистическая вероятность- это опытн
оценка частоты проявления связи между 
идентичными явлениями, например, веро
ность пожара. Для ее определения использую
ся объективные оценки. 
Коммерческий риск- угроза убытков или ж
это отношение инвестора к возможности за
ботать или потерять деньги. 
Ассортимент рисков: 
1) Природные явления 
2) Риски, вызванные нарушением техни

безопасности или действующего закона 
3) Риски, вызванные политическими прич
нами (война, разрыв политических взаимо
ношений, эмбарго на поставки) 
4) Риски, вызванные экономическими прич
нами (забастовки, изменения курсов валю
изменение законодательства) 

Вопрос №36 (см. диаграмму) 
Измерение и оценка возможного рис

Отношение к риску. 
Для того, чтобы измерить риск определя
вероятность наступления событий и счита
средне ожидаемое значение (математическ
ожидание). 
Е(х)=Р1*х1+ Р1*х1+…+ Рn*хn, где хi- это i 
зультат, а Рi- вероятность i результата. 
х1=0,5;Р1=0,9 
х2=0,5;Р2=0,1 
Е(х)=0,9*0,5-0,1*5=-0,05 –невыгодно (-) 
Затем определяют отклонение от Е(х) 
Е(х)=-0,1(реальное) 
Поэтому, чем больше отклонение между дей
вительным и ожидаемым результатом, т

больше риск. 
Отношение к риску различно у разных л
дей: (диаграмма прилагается) 
1) Противником риска считается челов
который при данном ожидаемом доходе пр
почитает гарантированный результат ря

неопределенных рискованных результатов.
него низка предельная полезность дохода (т
полезность каждой дополнительной едини
дохода). 
2) Нейтральным к риску считается челов
который безразличен к выбору между гаран
рованным и рискованным результатом. 
3) Склонным к риску считается человек, 
торый предпочитает неопределенный результ
гарантированному. 
Те зоны риска, в которых существует веро
ность понести убытки называются закона
вероятных потерь. Они делятся на 4 группы:
1) Потеря собственности (хищение и т.д.) 
2) Потеря дохода 
3) Потеря ключевых работников фирмы 
4) Юридическая ответственность перед д
гими лицами. 
 По каждой категории оценивается вероятно
потерь, определяется среднее значение, рассч
тываются меры по их предупреждению. 

Вопрос №37 
Изменение и оценка возможного рис

Отношение к риску. 
1) Диверсификация-это стратегия, напр
ленная на уменьшение риска путем инвести
вания капитала в разные категории актив
таким образом, чтобы потери на одной кате
рии инвестиций компенсировались рост

дохода от другой категории инвестиций. 
2) Объединение рисков- это метод напр
ленный на уменьшение риска путем превращ
ния случайных убытков в относительно 
большие постоянные издержки. Он лежит



 
ленный на снижение риска путем распределения 
финансирования (НТП) между несколькими уча-
стниками. 
4) Поиск информации. Существуют рынки с 
асимметричной информацией. Асимметричная 
информация – это положение, когда одна часть 
участников рыночной сделки знает все о товаре, а 
другая сторона не имеет полной информации. 
Полностью преодолеть асимметричную инфор-
мацию не возможно. Главным должно быть оп-
тимальное сочетание качества и цены. Необхо-
димо также реагировать на следующие рыночные 
сигналы: репутация фирмы, торговые марки, 
наличие солидных поручителей и т.д. Типичным 
рынком, на котором удается преодолеть асим-
метрию информации является аукцион. На нем 
цена устанавливается в момент продажи. 

Вопрос №38 
Методы управления риском. Виды страхова-

ния бизнеса. 
Управление риском- процесс оценки и минима-
лизации риска, с которым может столкнуться 
компания. 
Менеджер по риску обязан оценить риск, контро-
лировать его, разобрать способы снижения и 
меры по предупреждению риска. 
Методы контроля за риском: 
1) Уклонение от риска 
2) Предотвращение убытков (огнетушители, 
замки и т.д.) 
3) Минимализация потерь (выплата компенса-
ций потерпевшим потребителям) 
4) Передача контроля за риском (транспортная 
компания, например) 
5) В отдельных случаях владелец фирмы берет 
риск на собственное удержание либо из-за низкой 
вероятности его возникновения или из-за незна-
чительного ущерба. В большинстве случаев он 
осуществляет страхование. 
Страхование- это формирование централизован-
ных фондов денежных средств для покрытия 
убытков при наступлении события от которого 
страховались. 
Есть риски страхуемые, вероятность возникно-
вения которых можно предсказать и не страхуе-
мые. 
Страхуемые- имущественные, личные (потеря 
здоровья, дохода по старости) 
Не страхуемые- это политические, экономиче-
ские, производственные, а также личные (потеря 
работы и т.д.) 
Виды страхования бизнеса: 
1) Потеря собственности (хищение и т.д.) 
2) Потеря дохода 
3) Потеря ключевых работников фирмы 
4) Юридическая ответственность перед други-
ми лицами. 

Вопрос №39 
Сущность и роль сферы обращения, необхо-

димость ее обособления. Издержки обращения, 
их виды и динамика… 
Обращение- это обмен товаров, опосредствован-
ный деньгами. Первоначально производство и 
обращение чередуются в кругообороте промыш-
ленного капитала. Затем товарный капитал в 
форме торгового выделился из кругооборота 
промышленного капитала и превратился в само-
стоятельный вид капитала. Возможность такого 
выделения, обособления появляется потому, что 
все функциональные формы промышленного 
капитала (денежная, производительная, товар-
ная), совершают самостоятельный кругооборот. 
Промышленнику выгодно потому, что  
1) Торговый капитал специализируется на тор-
говле, а специализация уменьшает затраты. 
2) Ускоряется оборот промышленного капита-
ла. 
3) У промышленника высвобождается капитал  

для изучения рынка. 
5) Торговый капитал расширяет рынок для про-
мышленности, проникая не самые отдаленные 
рынки. 
Функции сферы обращения: 
• Реализация товара и прибавочной стоимости 
• Косвенное воздействие m 
• Выявление структуры потребления и коррек-
тировка объемов и структуры производства 
Весь торговый капитал делится на 2 части: 
1) На закупку у промышленника; 
2) Составляет издержки обращения. 
Издержки обращения (ИО)- это затраты на реали-
зацию товаров. Они бывают дополнительные и 
чистые. 
Дополнительные ИО связаны с продолжением 
процесса производства в сфере обращения. Они 
создают стоимость и увеличивают цену, имеют 
производственный характер (затраты на транспор-
тировку, погрузку-разгрузку и т.д., упаковку, фа-
совку, хранение на складе). 
Чистые ИО- затраты, связанные с осуществлением 
самого акта купли-продажи. Они имеют не произ-
водительный характер, стоимости не создают, но 
увеличивают цену (затраты на рекламу, аренду и 
содержание торговых помещений, з/пл торговых 
служащих, оформление витрин и т.д.) 
Структура издержек: 100%=80%(чистых)+20% 
(дополнительных) – Украина. 

Динамика издержек: они растут. В их



 
структуре возрастает доля чистых издержек, что 
объясняется ростом затрат на рекламу, а также 



 
емещением производственных функций из сферы 
торговли в производство. 

Вопрос №40 
Сущность торгового капитала. Торговая при-

быль и ее источник. 
Торговый капитал- это обособившаяся часть 
промышленного капитала, авансированная торго-
вым капиталистом с целью реализации товаров 
промышленников и приносящая торговую при-
быль. 
Происхождение торговой прибыли. Допустим, 
что авансированный промышленный капитал 
900ед. Кпром.=720 с (постоянный)+180 v (перемен-
ный)=900ед. 

m/=100% 
%100

*/ vm
m = ; 

%180
%100

180*100 ==m ; 

%100*/
. K

m
P
пром

= ; 

%20%100*
900

180/
. ==

пром
P ; 

W=720 c+180 v+180 m=1080 ед. 
Допустим, что в процесс реализации товаров под-
ключается торговый капитал в 100 ед. (К торг.). Он 
стоимости не создает, но участвует в образовании 
средней нормы прибыли:  
Цена земли; 

%18%100*
100900

180/ =
+

=средP . 

Таким образом промышленные торговые капита-
листы получают среднюю прибыль, определяемую: 
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Прибыль промышленного капитала равна: 
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Прибыль торгового капитала: 
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180m=192 ед. Р пром.+18 ед. Р торг. 
Торговая прибыль- это часть прибавочной стои-
мости, которую промышленник уступает торговцу 
за реализацию товаров. Промышленник продает 
товары торговцу по цене производства:  
ЦП=С+V+Рсред. 

ЦП пром.=К пром.+Рпром. 

ЦП пром.=900+162=1062ед. 
Торговец добавляет к цене производства промыш-
ленника торговую прибыль: 
ЦП торг..=ЦП пром.+Р торг. 
ЦП торг..=1062+18=1080 ед. 
Особенности торгового капитала на Украине: 
Норма прибыли в торговле выше, чем в отраслях 
материального производства, что объясняется 
спадом производства, дефицитом товаров, боль-
шим количеством импортных товаров, отсутствием 
государственной поддержки отечественного про-
изводителя, высоким размером торговой наценки. 

Вопрос № 41. 
Необходимость, сущность и функции м

кетинга. Американская и японская конц
ции маркетинга. 
Маркетинг- это система управления произв
ством и сбытом продукции, основанная 
комплексном исследовании рынка. Он вклю
ет множество разнообразных видов деятельн
сти: 
• Исследование рынков; 
• Разработка товаров; 
• Реклама; 
• Организация сбыта; 
• Личная продажа. 
Фирмы, имеющие маркетинга отличаются 
фирм не имеющих таких служб тем, что стро
свою деятельность на следующих принципах
• Отыскать потребности и удовлетворить и
• Производить то, что можно продавать, а
пытаться продать то, что производится; 
• Любить клиента, а не товар. 
Необходимость маркетинга: 
Интеграция функций торгового и промышл
ного капиталов объясняется тем, что: 
1) Значительно усложнилась проблема реал
зации, необходимо искать новые пути к пот
бителю, производить товары под конкретно
покупателя; 
2) Сейчас уже не достаточно предложи
покупателю такой же товар по более низк
цене, нужно дать более совершенный или ка
ственный товар, а высокое качество оправд
вает повышение цены; 
3) Значительно усложнилось производим
продукция, и не кто лучше производителя
может объяснить покупателю преимущест
продукции и ее особенности эксплуатации. 
Цели маркетинга: 
1) Формирование и стимулирование спроса
2) Расширение рыночной доли, увеличен
объема продаж и прибыли; 
3) Повышение обоснованности принимаем
управленческих решений и планов рабо
фирмы. 
Различают американскую и японскую конц
ции маркетинга. 
Американская делает упор на работе прод
цов с покупателями, которые должны пут
уговоров заставить покупателей приобрес
товар. 
Японская исходит из того, что вкусы и же
ния потребителей надо рассматривать как в
жденные черты и удовлетворять спрос 
промедлений, при чем товары изготавливать
таком уровне, как если бы товаропроизвод
тель делал их для себя. 
Лозунг японского маркетинга: "Пусть за се
говорят товары и услуги", вместо американс
го "Пусть говорят продавцы". 
Функции маркетинга: 
1) Исследование рынков; 
2) Формирование спроса; 
3) Проведение товарной, ценовой, сбытово
коммуникационной политики. 

Вопрос №42 (см. график). 
Задачи маркетинговой службы предпр

ятия. 
В ходе маркетинговой деятельности марке
логи должны дать ответы на вопросы: 
1) Почему этот товар будут покупать? Д
ответа маркетологи составляют сопоставите
ные таблицы, где сравниваю параметры сво
товара и конкурентов, каждый параметр оцен
вается в балах. Балы суммируются и делает
предварительный вывод о цене товара и ф
мулируется ответ на вопрос. 
2) По какой цене будем продавать наш това
Для ответа используют предварительные р
четы по сумме балов, а также строят граф



 
3) Как будем менять цену в будущем? Измене-
ние цены зависит от уровня инфляции в стране и 
от длительности жизненного цикла товара. 
Жизненный цикл товара – это период времени, 
в течение которого товар проходит 4 этапа своего 
жизненного цикла (график прилагается). 
I. Этап- внедрение, выведение товара на рынок; 
II. Этап роста; 
III. Этап стабилизации (на нем фирма получает 
больше всего прибыли); 
IV. Этап упадка. 
Между III и IV этапами находится мертвая точка 
(точка А). 
Маркетологи должны знать длительность жиз-
ненного цикла товара, чтобы рассчитывать срок 
окупаемости инвестиции в этот товар. 
4) Сколько прибыли принесет фирме этот то-
вар? При этом важна устойчивость размеров 
прибыли, т.к. именно это свойство, качество 
фирмы больше всего ценится на фондовой бирже 
или партнерами по договорам. 

Вопрос №43. 
Этапы маркетинговой деятельности. Ме-

тодика исследования рынка. 
Этапы маркетинговой деятельности: 
1) Постановка цели или задачи, стоящие перед 
фирмой 
2) Комплексное исследование рынка 
3) Формирование спроса на товары фирмы 
4) Заключение договоров с потребителями  
5) Формирование производственной программы 
6) Выполнение производственной программы 
7) Выбор каналов сбыта 
8) Реализация продукции 
9) Сбор предложений потребителей по улучше-
нию продукции и разработка практических пред-
ложений для конструкторских и технологических 
отделов фирмы. 
Методика исследования рынка: 
1) Постановка задачи исследование 
2) Сбор информации из первичных источников. 
Методы сбора: 
a) Анкетирование; 
b) Личные интервью с потребителями; 
c) Опросы по телефону мелкооптовых покупа-
телей. 
3) Сбор информации из вторичных источников: 
a) Рекламных изданий, газет и журналов 
b) Опросы их специализированных редакторов 
c) Изучение архивов компании и др. архивов. 
4) Обработка собранной информации статисти-
ческими методами с помощью ЭВМ и формули-
ровка ответа на вопрос, поставленный в качестве 
цели поискового исследования. 

Вопрос № 44. 
Формирование спроса на товары фирмы. Ви-

ды спроса и стратегия маркетинга. 
Формирование спроса- это активная функция 
фирмы. С целью формирования спроса маркито-
логи выявляют факторы конкурентоспособности 
товара(для того чтобы правильно организовать 
рекламную компанию), определяют вид спроса и 
разрабатывают соответствующую стратегию 
маркетинга. 
Факторы конкурентоспособности товара: 
1) Качество 
2) Цена 
3) Упаковка, дизайн 
4) Гарантийный срок 
5) Дополнительные услуги 
6) Эффект новизны 
7) Комбинация от взаимодействия всех выше-
перечисленных факторов 
Виды спроса: 
1) Отрицательный (состояние спроса, когда 
потребитель готов даже пойти на определенные 
издержки, лишь бы не покупать товар). Задача 
маркетинга переломить отрицательное отноше

потребители безразличны к товару). Задача марке-
тинга найти способы увязки присущих товару 
выгод с естественными выгодами потребителя. 
3) Скрытый спрос (состояние спроса, при кото-
ром потребители не могут удовлетворить свои 
потребности с помощью имеющихся на рынке 
товаров и услуг). Задача маркетинга создать необ-
ходимые рынку товары и услуги. 
4) Полноценный спрос (состояние спроса, когда 
фирма удовлетворена своим торговым оборотом). 
Задача маркетинга поддерживать спрос на там же 
уровне. 
5) Чрезмерный спрос (состояние спроса, когда 
фирма не может удовлетворить потребителя с 
помощью имеющихся товаров и услуг). В этом 
случае проводят демаркетинг, т.е. снижают спрос 
до такого уровня, который фирма может удовле-
творить, путем повышения цен. 
6) Нерегулярный спрос (состояние спроса, когда 
спрос колеблется на сезонной, дневной и почасо-
вой основе). Задача маркетинга использовать гиб-
кие меры стимулирования, чтобы выровнять спрос 
по времени. 
7) Падающий спрос. Задача маркетинга исполь-
зовать методы стимулирования продаж и перело-
мить тенденцию падения спроса. 

Вопрос № 45. 
Сущность и особенности ссудного капитала. 

Источники временно свободных денежных 
средств. 
Ссудный капитал – капитал, отданный в ссуду и 
приносящий проценты. Выделение денежного 
капитала в форме ссудного выгодно и промышлен-
нику и банкиру. Возможность такого выделения 
вытекает из того, что все функциональные формы 
промышленного капитала совершают самостоя-
тельный оборот. 
Источники временно освобожденных денежных 
средств: 
1) Амортизационный фонд 
2) Часть средств, высвобождаемых из кругообо-
рота промышленного капитала в результате несов-
падения по времени продажи товаров и закупки 
сырья. 
3) Часть прибыли 
4) Свободные денежные средства населения 
5) Капиталы рантье- людей, живущих на процен-
ты от помещенных в банк капиталов. 
6) Свободные денежные средства государства. 
Особенности ссудного капитала: 
I. В нем происходит отделение собственности на 
капитал от его использования 
II. Внешне ссудный капитал выступает как товар, 
а проценты как оплата за пользование им 
III. Ссудный капитал имеет своеобразную форму 

движения (Д-Д/, где Д/=Д+ ∆ Д, где ∆ Д- прираще-

ние) и отчуждается посредством ссуды, т.е. на 
условиях срочности, возвратности и платности. 
IV. Ссудный капитал – самая фетишистская форма 
капитала, т.е. кажется, будто деньги сами приносят 
деньги. Фетишизм- наделение чего либо сверхъес-
тественными свойствами. 
V. Ссудный капитал- самая паразитическая форма 
капитала. 

Вопрос № 46. 
Функции ссудного капитала. Ссудный про-

цент. Граница колебания нормы ссудного про-
цента и факторы, на нее влияющие. 
Функции ссудного капитала: 
a) Привлечение свободных денежных средств 
b) Выдача ссуд 
Банк авансирует капитал в 100 ед. под банковский 
процент 5%, затем выдает ссуду на 100 ед. под 
ссудный процент 10%. Разница между банковским 
и ссудным процентом составляет банковский капи-
тал (КБ). 
Банковский процент- процент выплачиваемый 

Прибыль банка- механизм обращения

банковской прибыли. Банковская прибыль (Р
разница между ссудным и банковским проц
тами, за вычетом издержек на ведение банк
ской деятельности (затраты на обслуживан
клиентов). 
Механизм прибыли банка: 
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где N%- норма ссудного процента, 
Кссудн.- ссудный капитал, 
NБ- норма банковского процента, 
Квкладч- капитал, сосредоточенный на вкладах
И.О.- издержки на ведение банковской д
тельности. 
Норма банковской прибыли- отношен

банковской прибыли к собственному капита
банка: 
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Ссудный капитал в отличии от торгового 
участвует в образовании средне нормы приб
ли (Р/

средн.), т.к. функционирующий капитали
не может выплачивать всю среднюю прибы
банкиру, в качестве процентов по ссуде, поэ
му теоретически величина ссудного процен
не определяется. Известны только грани
колебания нормы ссудного процента: 

/
.% среднБ РNN ∠∠ . 

На практике величина ссудного процента оп
деляется в зависимости от соотношения спро
и предложения на ссудный капитал. Отправн
точкой здесь является ставка процентов в
рашнего дня. 
Ссудный процент- это часть прибавочной сто
мости (средней прибыли), которую функцион
рующий капиталист уступает банкиру 
пользование ссудой. 
Различают номинальную и реальную  став
ссудных процентов. 
Номинальная ставка процента - ставка проц
та, выраженная в деньгах по текущему курсу
Реальная ставка процента- номинальная став
процента минус уровень инфляции. 
Факторы, влияющие на ставку процента: 
1) Риск 
2) Срок ссуды 
3) Размер ссуды 
По мимо ссудного в сфере обращения фун
ционирует собственный капитал банка, ко
рый направляется на строительство здан
хранилищ, оборудования, зарплаты и т.д. 
участвует в образовании средней нормы пр
были. 

Вопрос № 47. 
Роль кредита в развитии производст

формы и виды кредита. Способы обеспечен
кредитных сделок. 
Кредит- форма движения ссудного капитала
Функции кредита: 
1) Обеспечить непрерывность производства
2) Ускорение круговорота капитала 
3) Обеспечение развития производства и т.д
Кредитные отношения между заемщиком
кредитором оформляются договором. При эт
важно: 
1) Проверить платежеспособность заемщи
и кредитоспособность 
2) Обязательно обговорить условия обеспе
ния сделки 
Классификация кредитов: 
I. Кредиты по субъектам выдачи: 
1) Коммерческий- предоставляемый одн

функционирующим капиталистом другому. Е



 
II. Кредиты в зависимости от обеспечения: 
1) Ломбардный- кредит под залог имущества 
2) Ипотечный- под залог земли или недвижи-
мого имущества. 
При ипотечном кредите залог остается у заемщи-
ка, а при ломбардном переходит к кредитору. 
3) Обеспечение поручительством 
4) Под честное слово (своим клиентам, членам 
семьи) 
III. По формам выдачи: 
1) Кредиты, выдаваемые в денежной форме 
2) Кредиты, выдаваемые в виде обязательств 
банка 
Кредиты денежной формы: 
1) Контокоррентный- кредит, по контокор-
рентному счету, который банк открывает для 
клиента и на котором отражаются все платежи и 
поступления клиентов. Оговаривается минимум 
средств, который должен быть на счете. 
2) Дисконтный – кредит под векселя, срок 
которых еще не истек. 
3) Ломбардный (денежный, в виде денег) 
4) Ипотечный  (денежный, в виде денег) 
5) Потребительский- кредит населению для 
покупки домов, земли, товаров длительного 
пользования 
6) Государственный 
7) Международный 
Кредиты в виде обязательств банка: 
1) Акцептный кредит (акцепт- банковская 
гарантия векселя, чека)- это кредитная деятель-
ность банка, состоящая в принятии гарантий на 
оплату клиентам товаров, услуг и т.д. 
2) Авальный- кредитная деятельность банка, 
состоящая в принятии гарантий на оплату клиен-
там налогов, пошлин. 

Вопрос № 48 
Развитие капитализма в сельском хозяйст-

ве. Феодальная рента и капиталистическая 
рента. 
Результатом капиталистической революции в с/х 
является становление капиталистического строя в 
земледелии. Особенностью капитализма в с/х 
является то, что здесь главный вид дохода не 
прибыль, а рента. 
Земельная рента- плата за пользование землей 
независимо от того, для каких целей земля сдает-
ся в аренду. Земельная рента – экономическая 
форма реализации земельной собственности. 
Земельная рента – это часть прибавочной стои-
мости за вычетом средней прибыли, которую 
арендатор выплачивает землевладельцу. Истори-
чески капиталистическая земельная рента выте-
кает из феодальной. 
I. Классы: 
Феодальная рента: 
1) Феодалы 
2) Крестьяне 
Капиталистическая рента: 
1) Землевладельцы 
2) Капиталисты арендаторы 
3) Наемные с/х рабочие 
II. Тип хозяйства: 
Феодальная рента: натуральное 
Капиталистическая рента: товарное 
III. Источник земельной ренты: 
Феодальная рента: 
1) Прибавочный продукт 
2) Часть необходимого продукта крестьян 
Капиталистическая рента: часть прибавочной 
стоимости. 
IV. Формы ренты: 
Феодальная рента: 
1) Отработочная 
2) Натуральная 
3) Денежная 
Капиталистическая рента: денежная 
V. Принуждение к труду: 
Феодальная рента: внеэкономическая 
Капиталистическая рента: экономическая 

Вопрос № 49 
Аграрные отношения. Их содержание и место 

в современных экономических системах. Осо-
бенности воспроизводства в с/х. 
Аграрные отношения- это вся совокупность эко-
номических отношений, возникающих в с/х произ-
водстве по производству распределению, объему и 
потреблению продукции. 
Основу аграрных отношений составляют отноше-
ния землевладения и землепользования. 
Объекты аграрных отношений – земля, земельная 
рента, с/х продукция, средства производства. 
Субъекты аграрных отношений- капиталисты 
арендаторы, землевладельцы, наемные с/х рабочие, 
фермеры, крестьяне, государство. 
Типичной в с/х является ситуация, при которой 
земельный участок сдается в аренду, при этом 
земельный участок вступает в такие аграрные от-
ношения: 
- Землевладелец сдает в аренду земельный уча-
сток и получает за это земельную ренту 
- Капиталист арендатор арендует земельный 
участок и вкладывает в него капитал, за это полу-
чает среднюю прибыль 
- Наемные с/х рабочие обрабатывают земельный 
участок, за это получают з/пл 
Формы аренды земли: 
Издольщина – при ней арендная плата вносится 
долей урожая до ½. 
Испольщина- разновидность издольщины, при 
которой арендная плата вносится ½ урожая. 
Субаренда – это повторная сдача в аренду арен-
дуемого участка. 
Арендная плата за пользование землей опреде-
ляется: 
АП=ЗР+А+%к, где  
А- амортизация сооружений на земле, 
ЗР- земельная рента. 
%к- проценты на помещенный в землю капитал, 
обычно он равняется банковскому проценту и 
показывает минимальную границу экономической 
эффективности использования объекта, т.к. если 
землю продать и деньги положить в банк, то из 
банка на помещенный капитал можно получить 
банковский процент. 
Особенности воспроизводства в с/х: 
1) Цикл производства длится 1 календарный год 
2) В с/х земля является основным средством 
производства.  
Особенности земли в этом качестве: 
a) Земля – это вечное, естественное, свободно не 
воспроизводимое средство производства. 
b) Количество обрабатываемых земель ограниче-
но, а качество под влиянием природных условий 
различно. По естественному плодородию земли, 
земли делятся на лучшие, средние и худшие (ус-
ловно). 
С/х производство в значительной степени зависит 
от природно- климатических условий, поэтому в 
с\х предприятиях значительная часть прибыли (до 
25%) направляется в резервный фонд. В с/х произ-
водстве переплетается и взаимодействуют техни-
ческие и экономические, биологические, социаль-
ные факторы производства. 
В с/х предприятиях значительная часть средств 
труда подвергается моральному износу от бездей-
ствия. В с/х предприятиях определенная часть 
продукции (семена, скот на размножение) остают-
ся в хозяйстве и не поступают в экономический 
оборот. Поэтому с/х предприятия меньше участ-
вуют в экономическом обмене веществ. 

Вопрос №50 
Монополия на землю как объект хозяйства и 

дифференциальная рента I и II. Механизм изъя-
тия и присвоения дифференциальной ренты в 
разных типах хозяйств. 
Дифференциальная рента I (ДР I) образуется не 
на всех землях, а на лучших и средних по естест-
венному плодородию или местоположению к рын-
ку сбыта земельных участков  

ков к рынку сбыта (измеряется в транспорт-
ных расходах) 
Причина образования ДР I- монополия х
зяйствования на землю, т.е. исключительн
право хозяина использовать лучшие или ср
ние плодородия земель или близость рынка. 
Источник ДР I- более производительный тр
с/х рабочих на лучших и средних по естеств
ному плодородию или местоположению к ры
ку сбыта земельных участков. 
Механизм образования ДР I: 
В с/х цены на продукцию формируются 
затратам с худших земель, т.к. их больше вс
в с/х обороте, а продукции с лучших и средн
земель не достаточно, что бы удовлетвори
спрос, поэтому общество вынуждено обра
тывать худшие земли, а значит и окупать т
дозатраты на них. 
Разница между общественной (рыночной) 
ной производства с/х продукции с худш
земель и индивидуальной ценой производст
с/х продукции на лучших и средних по есте
венному плодородию и местоположению 
рынку сбыта землях образует ДР I: 
ДР I= ЦПобщ.- ЦПинд. 

С качественной стороны ДР I- избыточн
прибавочная стоимость. 
Дифференциальная рента II (ДР II)- обра
ется не на всех землях, а на лучших и средн
по экономическому плодородию земельн
участков. 
Экономическое плодородие- сумма есте
венного и искусственного плодородия, соз
ваемого людьми. 
Искусственное плодородие появляется в сл
ствии дополнительных инвестиций, направл
ный на интенсификацию с/х производства. 
Интенсификация с/х производства- так
способ его развития, при котором дополн
тельные инвестиции обеспечивают приро
продуктивности производства. 
Традиционные направления интенсифик
ции с/х производства: механизация, мелио
ция, химизация. 
Современными направлениями интенсифи
ции с/х производства являются: селекция
семеноводство, генная инженерия, использо
ние биотехнологии и микропроцессоров д
выращивания культур в закрытом грунте и
животноводстве. 
Причина, источник и механизм образования 
II такой же, как и у ДР I. 
Условия образования ДР II- различие в э
номическом плодородии земель. 
ДР II – разница между общественной (рын
ной ) ценой производства с/х продукции с ху
ших земель и индивидуальной ценой произв
ства с/х продукции на лучших и средних 
экономическому плодородию землях: 
ДР II = ЦП общ.- ЦП инд. 

Механизм изъятия и присвоения ДР в р
ных типах хозяйств: 
1) Хозяин является собственником зем

(фермер, крестьянин)- вся рента остается
хозяйстве 
2) Хозяин является арендатором земли- Д
достается землевладельцу, а присвоение ДР
зависит от сроков арендного договора 
3) Земля, арендуемая у государства: ДР
забирает государство, ДР II- остается в хозя
стве. 

Вопрос №51 
Собственность на землю. Типы с/х пр

приятий. 
Собственность на землю может быть: ча
ная и государственная. 
Аргументы для защиты частной СБ: 
1) Если собственник хозяин, то он будет х
рошо относится к земле и поэтому возрас
прибыль  а это лучше для общества 



 
СБ: 
1) Если собственник хозяин, то это не значит, 
что он будет хорошо относится к земле, ведь все 
люди разные. 
2) По какому принципу разделить землю, чтобы 
каждый остался доволен 
3) Частная СБ породит институт землевладель-
цев, что приведет к сдаче в аренду земли, к спе-
куляции землей 
4) Право частной СБ на землю не является аб-
солютным правом. 
Типы с/х предприятий: 
1) Лендлордизм- традиционная для Велико-
британии система крупного капиталистического 
земледелия, при которой земельный участок 
сдается в аренду капиталисту арендатору ленд-
лордом. (земельный собственник). Право частной 
СБ на землю передается по наследству. 
2) Плантационное хозяйство- это крупное 
капиталистическое земледелие, типичное для 
развивающихся стран, в хозяйствах которого 
производятся экспортные с/х культуры, и исполь-
зуется дешевая рабочая сила. Отличительная 
черта- низкие издержки производства. Ведется с 
применение иностранного капитала или капитала 
местной буржуазии. 
3) Парцеллярное хозяйство (крестьянское)- 
это многоотраслевое преимущественно нату-
ральное с/х производство, которое ведется тру-
дом крестьянина и членов его семьи на собствен-
ной земле с целью внутрихозяйственного потреб-
ления. Излишки продукции могут быть реализо-
ваны на рынке. 
4) Фермерское- товарное, специализированное 
с/х производство, которое ведется трудом ферме-
ра и членов его семьи на собственной или арен-
дованной земле. В сезон может использоваться 
труд наемных с/х рабочих. 
Новые типы с/х предприятий: 
5) С/х кооперативы, основанные на разных 
формах землевладения и землепользования. 
6) Крупные агрофирмы, объединяющие про-
изводство, хранение, транспортировку и перера-
ботку с/х продукции 
7) Государственные хозяйства, занимающиеся 
в основном научными исследованиями в области 
с/х производства (селекция, семеноводство). 

Вопрос № 52 
Монополия частной СБ на землю и абсо-

лютна рента. Монопольная рента. 
Абсолютна рента (АР) образуется на всех зем-
лях не зависимо от плодородия или местополо-
жения к рынку сбыта. 
Условием образования АР является более низ-

кое органическое строение капитала 
v

c
 в с/х. В 

силу которого в с/х больше удельный вес с фонда 
з/пл. и на каждую ед. капитала создается больше 
прибавочной стоимости (m) (в с/х в больше сте-
пени используется ручной труд, т.к. оно истори-
чески отстает от промышленности). 
Причины образования АР монополия частной 
СБ на землю, т.е. исключительное право земле-
владельца распоряжаться землей, в силу чего 
арендные договора в с/х заключаются на много 
лет и с/х капитал не участвует в образовании 
средне нормы прибыли (Р/ ср.). Поэтому с/х про-
дукты продаются не по цене производства, а по 
стоимости, а их стоимость выше цены производ-
ства, т.к. органическое строение капитала ниже, 
чем в промышленности. 
Излишек стоимости с/х продукции над ЦП обра-
зует АДР: 
АДР= W c/х- ЦП 
Монопольная земельная рента (МЗР). 
МЗР- совершенно особый вид ренты. Она обра-
зуется при производстве редких с/х продуктов, 
объемы производства которых не могут удовле-

имеют различия в трудозатратах на производство 
продукции, как для ДР, никакого отношения к ее 
появлению не имеет частная СБ на землю, как для 
АДР. 
Условия образования АЗР: 
1) ограниченность условий производства редких 
с/х продуктов 
2) невоспроизводимость условий производства 
редких с/х продуктов. 
Механизм образования МЗР: 
МЗР- разница между высокой монопольной ценой, 
устанавливаемой на редкие с/х продукты, издерж-
ки их производства и Рср.: 
МЗР = Цмон.- (С+V)- Рср. 
Причина МЗР высокая монопольная цена. 

Вопрос №53 
Не с/х виды ренты. Цена земли. Динамика це-

ны земли в современных условиях. Закон Украи-
ны «О плате за землю». 
Не с/х виды ренты- ренты в тех отраслях эконо-
мики, в которых экономический результат зависит 
от природно- климатических условий. 
Рента в добывающей промышленности: 
1) Может быть ДР I , условия: 
a) различие в богатстве недр полезными иско-
паемыми 
b) различие в содержании полезного вещества в 
м3 недр 
c) различие в местоположении добывающих 
предприятий к основному потребителю 
2) Образуется ДР II при условии осуществления 
дополнительных инвестиций в совершенствовании 
добычи 
3) Образуется МЗР при добыче редкоземельных 
элементов и при образовании монополий в добы-
вающей промышленности. 
4) Образуется АЗР, если предприятие сдается в 

аренду при условии, что 
v

c
 добывающей про-

мышленности ниже, чем в среднем по промыш-
ленности. 
Рента со строительных участков. 
Образуется ДР II при условии дополнительных 
инвестиций в дизайн зданий, повышение комфор-
табельности жилых помещений и офисов, в повы-
шении сейсмоустойчивости зданий. 
1) Образуется ДР II по местоположению 
2) Образуется МЗР в местах особо благоприят-
ных для развития отдыха и туризма. 
Цена земли. 
Земля не является продуктом труда, а значит не 
имеет стоимости, но имеет цену. 
Цена земли- покупочная цена не самой земли, а 
той земельной ренты, которую приносит данный 
участок. 
Цена земли равна той сумме денег, которая будучи 
вложена в банк принесет в виде банковского про-
цента такой же доход, какой раньше давала зе-
мельная рента. 
Цена земли- капитализированная рента (рента 
превращенная в капитал): 

%100*
%БN

ЗР
ЦЗ =  

В Украине различают: нормативную и реальную 
ЦЗ. В соответствии с законом Украины «О пате за 
землю» нормативная ЦЗ равна 100 кратному раз-
меру земельного налога за нее. 
Реальная ЦЗ с/х назначения определяется исходя 
из формулы: 

%100*
%БN

доход
ЦЗ =  

(доход, который приносит в год данный участок) 
С развитием общества ЦЗ растет т.к.: 
1) растет земельная рента за счет роста ДР I и ДР 
II 

оборота и занимается под строительство,
дороги и т.д. 
4) развивается индустрия отдыха и туриз
что приводит к росту МЗР  

Вопрос №54 
Сущность и функции распределения. Эк

номические законы распределения. Зако
Энгеля. 
Распределение - это экономический проц
формирования индивидуальных доходов на
ления. Сущность распределения определяет
отношениями собственности: в разных экон
мических укладах действуют разные механ
мы и формы распределения. 
Во всех экономических системах распреде
ние выполняет общие функции: 
1). Определяет долю каждого человека в общ
ственном продукте, которая зависит от укла
хозяйствования и способа распределения. 
2). Влияет на производство: стимулирует ро
эффективности производства или, наобор
тормозит его в зависимости от степени п
грессивности формы распределения. 
3). Формирует структуру спроса населения
определяет очередность удовлетворения п
требностей. 
Во всех социально-экономических уклад
действуют общие, универсальные зако

распределения. 
I. Закон резервирования части общественно
продукта, который выражает объективн

необходимость деления общественного п
дукта на 2 части, одна из которых поступае
индивидуальное потребление, а другая 
пользуется для обеспечения непрерывнос
производства, его совершенствования и реш
ния общенациональных задач. 
В работе "Критика Готской программ

К.Маркс убедительно доказал, что прежде, ч
общественный продукт поступит в индиви
альное потребление, из него делают ряд вы
тов, величина которых зависит от эффективн
сти производства и социальной политики го
дарства. К.Маркс перечисляет эти вычеты: 
1) .Фонд возмещения потребленных сред
производства. 
2). Фонд на расширение производства. 
3). Резервный или страховой фонд. 
4). Издержки управления. 
5). То, что требуется для совместного удов
творения потребностей (школы, больницы
т.п.). 
6). Фонд содержания нетрудоспособных. 
II .Закон распределения по труду, в соответ
вии с которым доля общественного продук
поступающего в индивидуальное потреблен
работника, соответствует его трудовому вкла
в народное хозяйство. 
Личный доход каждого человека делится н
части: потребление и сбережение. По расчет
американских экономистов, на которые ссы
ется П.Самуэльсон в "Экономике", кажд
доллар дохода американца распределяет
следующим образом: 93 цента расходуется
потребление и 7 центов составляют сбереж
ния. 
Нужно отметить, что не существует прям
зависимости потребления от роста дохо
Прусский статистик Энгель, проводивш

эмпирические исследования в конце XIX ве
вывел схемы расходов населения с различны
уровнями доходов. Они называются закона
Энгеля и сводятся к следующим положениям
1). Бедные семьи тратят больше на необход
мое для жизни - еду и жилье. 
2).Доля расходов на питание снижается по ме
роста доходов, а доля затрат на жилье стабил
зируется  



 
вторичных благ возрастает в большей степени, 
чем потребление благ первой необходимости. 
4).При снижении цены одного из благ и постоян-
стве цены на другое благо увеличивается спрос 
на благо, цена которого снижается, причем осу-
ществляется относительная замена им другого 
блага. 

Вопрос № 55 
Плюрализм отношений собственности и 

множественность форм распределения в со-
временных экономических системах. Номи-
нальные и реальные доходы населения. Индек-
сация доходов. 
Каждой форме собственности и соответствую-
щему ей сектору экономики адекватен свой спо-
соб распределения общественного продукта, 
который регулируется действующими экономи-
ческими законами. Вместе с тем, могут иметь 
место и сочетания разнообразных способов рас-
пределения в различных общественно - экономи-
ческих укладах. 
1. Мелкотоварное производство, основанное на 
частно - трудовой собственности. В этом секторе 
экономики товаропроизводители, являющиеся и 
работниками, получают доходы, пропорциональ-
ные их вкладу в общественное производство и 
скорректированные соотношением спроса и пред-
ложения на их товары. 
2. Частнокапиталистический уклад. 
В этой сфере хозяйствования работники получа-
ют заработную плату в соответствии с ценами на 
рабочую силу, которые сложились на момент 
заключения контракта. Нужно подчеркнуть, что в 
индустриально развитых странах заработная 
плата квалифицированных работников прибли-
жается к величине дохода, соответствующего их 
трудовому вкладу. Предприниматели получают 
прибыль в соответствии с законом средней при-
были, пропорционально вложенному капиталу. 
3. Корпоративный сектор. 
В этом секторе экономики акционеры получают 
дивиденды пропорционально имеющимся у них 
пакетам акций. Доходы наемных работников 
образуются так же, как и в частнокапиталистиче-
ском укладе. 
4. Кооперативный сектор. 
Доходы кооператоров и работников по найму, 
которых привлекает кооператив, регулируются 
законами распределения по труду, спроса и пред-
ложения. Характер и способы распределения 
определяются уставом кооператива, 
5. Государственный сектор. 
Доходы рабочих и служащих государственного 
сектора экономики регулируются законами рас-
пределения по труду, спроса и предложения. 
Вместе с тем, активное воздействие на процесс 
формирования доходов оказывает политика госу-
дарства в области регулирования трудовых от-
ношений и коллективных договоров. 
В любой экономической системе есть люди, чью 
работу нельзя оценить, исходя из известных 
принципов. Это - научная, техническая и творче-
ская интеллигенция. Стоимость продукта их 
труда (идеи, художественные произведения, 
открытия и т.п.) есть категория иррациональная, 
поскольку главное в оценке результата их труда - 
идея, художественный замысел, а не трудозатра-
ты. Поэтому их доходы формируются в зависи-
мости от соотношения спроса и предложения на 
продукты их труда и финансовых возможностей 
заказчика. 
Номинальные и реальные доходы насе-
ления. Динамика реальных доходов на-
селения в разных экономических систе-
мах. Индексация доходов. 
Номинальные доходы - это денежные доходы 
населения. Реальные доходы -это количество 
благ и услуг, которые можно приобрести за но-

  Р   б

Реальные доходы зависят от следующих факторов: 
1). Номинальных доходов. 
2). Уровня цен на товары и услуги. 
3). Темпов инфляции. 
4). Уровня налогов, которыми облагаются доходы. 
В свою очередь номинальные доходы (особенно в 
сфере малоквалифицированного труда) зависят от 
уровня безработицы в стране, пола и национальной 
принадлежности работника. 
Индексация доходов - это механизм повышения 
доходов пропорционально темпу инфляции. 

Вопрос № 56 (см. график Кривая Лоренца) 
Неравенство в доходах. Кривая Лоренца. 

Принцип социальной справедливости в распре-
делении. 
Существует экономическое неравенство в доходах, 
источниками которого являются: 
1). Концентрация собственности и богатства в 
руках одних людей и их отсутствие у других. 
2). Различная профессиональная подготовка лю-
дей. 
3). Различные способности людей. 
4). Различный состав семьи. 
5). Неравенство порождает и наследование каких-
то благ. 
6). Существуют компенсации к заработной плате за 
вредные и тяжелые условия труда и т.п. Неравен-
ство измеряют следующим образом: разбивают все 
население наряд групп по уровню дохода и опре-
деляют долю каждой группы в общем доходе. 
Измерение неравенства иллюстрирует кривая 
Лоренца: чем больше эта кривая отдаляется от 
биссектрисы прямого угла, тем выше степень не-
равенства(график приложен). 
В рыночной экономике доходы не могут распреде-
лять равномерно с таким расчетом, чтобы каждые 
20% населения получали 20% дохода. Доходы 
должны быть дифференцированы: высокие доходы 
являются средством поощрения тех групп населе-
ния, которые вносят наибольший вклад в общест-
венное развитие и в максимальной степени удовле-
творяют потребности людей. Однако чрезмерная 
дифференциация доходов нарушает принцип соци-
альной справедливости в распределении. 
На современном этапе социальная справедли-
вость в распределении заключается в максималь-
ной поддержке тех слоев населения, которые вно-
сят наиболее весомый вклад в общественное разви-
тие и не ставят свои узкопрофессиональные инте-
ресы выше интересов других. 

Вопрос № 57 
Формы распределения по труду: их общность 

и различия. 
В настоящее время в любой экономической систе-
ме существует три вида трудовых доходов: зара-
ботная плата работающих по найму; доходы коо-
перативов; доходы от индивидуальной трудовой 
деятельности. Общность всех этих видов доходов 
заключается в том, что основным, если не единст-
венным источником их образования является необ-
ходимый продукт. 
Различия всех видов трудовых доходов вытекают 
из специфики социально - экономического поло-
жения работников в разных секторах экономики. 
Особенности заработной платы работающих 
по найму как вида трудового дохода заключается в 
том, что: 
1). Работник социально защищен государством от 
произвола работодателя с помощью: 
• контрактной системы (каждый работающий по 
найму заключает индивидуальный контракт с ад-
министрацией, в котором оговариваются сроки 
контракта, должность, квалификация работника, 
условия работы и величина заработной платы, 
виды страхования, повышение квалификации, 
санкции за нарушение условий договора и др.); 
• коллективного договора, который заключается 

между правительством и отраслевым проф-
союзом. 
Поэтому размер заработной платы работающ
по найму не может быть величиной произво
ной. 
2). Государственное регулирование опла

труда наемных работников обеспечивает вы
кий уровень гарантии получения дохода (это
относится к переходной экономике Украины
Для доходов кооперативов характерно: 
1).Отсутствие гарантированное дохода. 
2). Слабая социальная защита доходов, так к
в сфере кооперативного движения почти н
профсоюзов. 
3).Отсутствие контрактной системы найма. 
4).3начительные колебания дохода в зави-
симости от изменений рыночной конъюнк-
туры. 
5). Формирование дохода не только по тру
вому участию, но и в зависимости от внесенн
го пая и других факторов. 
6). Оплата труда может быть натуральной
денежной. Важно подчеркнуть, что характ
распределения и доля каждого кооперато
определяются уставом кооператива. 
Специфика доходов от индивидуальной тр
довой деятельности состоит в том, что: 
1).0ни могут быть выше, чем доходы за так
же работу в государственном и кооперативн
секторе, так как в мелкотоварном производст
выше 
интенсивность труда, меньше накладные р
ходы. К тому же, эти доходы могут основ
ваться на монопольных ценах, включать ди
ференциальную ренту и использовать бла
приятное соотношение спроса и предложени
2).Доходы от ИТД не гарантированы. 
Мелкий товаропроизводитель не имеет соц
альной защиты со стороны государства и про
союзов. 

Вопрос № 58 
Сущность и форму з/пл. Марксистск

трактовка категории "Заработная плат
Системы з/пл на Украине и в других стран
Внешне заработная плата кажется платой
труд потому, что: 
I. Выплачивается, как правило, после то
как проделана определенная работа. 
II. Ее размер определяется с учетом количе
ва и качества проделанной работы. Одна
труд не может быть объектом купли -.продаж
так как: 
1).Если бы продавался труд,--то он, как и в
кий товар, имел бы стоимость, и тогда сто
мость труда измерялась бы трудом, а это
тавтология. 
2). Если бы продавался труд, то он, как и в
кий товар продавался бы по стоимости. Сле
вательно, в момент продажи оплачивался 
весь труд -и необходимый, и прибавочны
Тогда бы не было прибавочной стоимости. 
3). Труд есть процесс потребления рабоч
силы. В момент продажи сам труд еще не о
ществлен. Как можно продать то, чего нет? 
4).Труд - это не благо и не материализованна
каком - то объекте услуга. Труд - это процесс
процесс как таковой продать нельзя, посколь
продаются лишь блага и услуги, а также пра
на них. 
Итак, заработная плата - это не цена труда
превращенная форма стоимости и цены ра
чей силы. Заработная плата есть превращенн
форма потому, что кажется не тем, чем явля
ся на самом деле: кажется платой за труд,
деле же - это плата за рабочую силу. 
В настоящее время во всех странах примен
ются две формы заработной платы: 
1)  Повременная  при которой величина за



 
чина заработка зависит от количества выработан-
ной продукции (выполненных услуг). 
Системы заработной платы, используемые в 
Украине: 
1). Прямая повременная. 
2). Повременно - премиальная. 
3). Прямая сдельная. 
4). Сдельно - премиальная. 
5). Сдельно - прогрессивная. 
6). Коллективная сдельная. 
7). Косвенная сдельная. 
8). Аккордная. 

 
Вопрос № 59 
Минимальный потребительский бюджет. 

Государственные программы защиты мало-
имущих слоев населения. 
Минимальный потребительский бюджет 
(МПБ) - это баланс доходов и расходов, позво-
ляющий определить стоимость материального 
обеспечения жизни тех групп населения, которые 
располагают минимальными доходами. 
Цепи расчета МПБ: 
1).Определить минимальную заработную плату. 
2).Сбалансировать госбюджет: спланировать 
расходы, которые будет осуществлять государст-
во для доплаты бедным слоям .населения. 
МПБ включает научно - обоснованные нормы и 
нормативы по продуктам питания, основным 
непродовольственным товарам и платным услу-
гам. МПБ определяет такой минимум доходов, 
который позволяет удовлетворить потребности в 
питании на уровне не ниже физиологических 
норм. 
Способы расчета МПБ: 
1) .Для одиноких. 
2).Для семейных ( для семьи из 2-х, 3-х, 4-х, 
5,6,7 и более человек). 
МПБ устанавливает: 
1).Минимально - необходимый уровень потреб-
ления. 
2).Структуру потребления материальных благ и 
услуг. 
3).Размер минимального дохода. На Украине 
размер МПБ превышает минимальную заработ-
ную плату в 4 - 5 раз. 
Государственные программы защиты мало-
имущих: 
1). Программы обеспечения всему населению 
прожиточного минимума. 
2). Программы материально - вещественного 
обеспечения малоимущих (продовольственные 
талоны, бесплатные обеды, оплата жилья). 
3). Программы организации частных благотвори-
тельных фондов, действующих под эгидой госу-
дарства. 

Вопрос № 60 
Формы нетрудовых законных доходов. 

Формы нетрудовых законных доходов: 
1). Выплаты и льготы из общественных фондов 
потребления (пенсии, стипендии, пособия, бес-
платное образование и медицинское обслужива-
ние, пользование библиотеками, спортзалами и 
т.п.) 
В Украине доля общественных фондов потребле-
ния в общем доходе семьи выше, чем в развитых 
капиталистических странах. 
2). Прибыль, полученная от предприниматель-
ской деятельности. 
3).Арендная плата за сдачу в аренду каких - то 
объектов. 
4).Доходы от ценных бумаг. 
5). Процент на вклады в банках. 
6). Земельная рента. 
7 .Доходы от лотерей, развлекательных про-
грамм, выигрыши на бегах и т.п. 
Незаконные доходы - это доходы полученные в 

венным имуществом) и трудовыми (если, часть 
заработанных по совместительству денег укрыта от 
налогообложения). 
Определенную прибавку к доходу обеспечивают 
льготы и привилегии. Льготы- это определенные 
блага и услуги, которыми по закону наделяются 
граждане за особые заслуги перед Родиной или в 
связи с потерей здоровья. 
Привилегии - это блага и услуги, получаемые 
отдельными людьми благодаря своему служебному 
положению (служебные автомобили, дачи, спецоб-
служивание: медицинское, торговое; элитарное 
образование и т.п.). 
Необходимо отметить, что вопрос о величине и 
мере получаемых нетрудовых доходов является 
чрезвычайно острым. Социальная справедливость 
не будет нарушена только в том случае, если сумма 
нетрудовых доходов, полученных трудоспособны-
ми людьми, не позволит им не работать в течении 
года. 


