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Предисловие к третьему изданию

Новое издание учебника «Экономическая теория» подготовлено автор-
ским коллективом кафедры «Экономическая теория» МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана. Авторы книги сумели доработать и по-новому отразить как перемены, 
возникшие в нашей экономической жизни, так и изменения требований к 
преподаванию экономической теории в российских вузах. Однако общая 
идея, основанная на главной цели экономического образования, осталась 
прежней. Эта цель заключается в таком преподавании экономической теории, 
которое позволило бы сформировать у читателей целостное представление о 
предмете экономической науки, инструментах постижения экономических 
законов и методах анализа. 

Содержание учебника полностью соответствует требованиям высшей 
школы на основе последнего поколения образовательного стандарта Рос-
сийской Федерации. Вместе с тем в книге значительно расширен диапазон 
учебного материала по сравнению с другими аналогичными изданиями. 
Авторы исходили из того, что в процессе изучения экономической теории 
у читателей должны сформироваться основы экономического мышления, 
навыки в области системного подхода к решению общеэкономических 
задач микроуровневого и макромасштабного характера. При помощи 
данного учебника можно приобрести знания, которые пригодятся в по-
следующей деятельности, помогут разобраться в объективных тенденциях 
экономического развития, закономерностях функционирования экономи-
ческих систем, взаимосвязи экономических процессов и их социального 
содержания. Полученные навыки позволят пользоваться методологией 
анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способами 
оценки производственно-экономического потенциала предприятия; по-
нимать структуру национальной экономики, цели и задачи ее развития, 
макроэкономические параметры и пропорции.

Представленный в учебнике курс экономической теории имеет опреде-
ленную структуру и логику изложения, уже продемонстрировавшую 
свою эффективность. Первый раздел посвящен общим проблемам пред-
мета и методов курса «Экономическая теория», общим закономерностям 
экономической организации общества. Во втором разделе исследуются 
микроэкономические процессы, связанные с поведением отдельных эконо-
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мических субъектов, их взаимодействие на рынках, в результате которого 
формируются цены на производимые товары и услуги, а также факторы 
производства. Рассматриваются такие категории, как цена конкретного 
продукта или услуги, численность работников предприятия, доход фирмы, 
работника или семьи и т.д. В основе третьего раздела лежит макроэкономи-
ческий подход, связанный с анализом функционирования национального 
хозяйства в целом. Анализируются такие показатели, как национальный 
доход, национальное богатство, валовый внутренний продукт (ВВП), 
валовый национальный продукт (ВНП), инфляция, безработица и т.д. 
В четвертом разделе наряду с новыми экономическими проблемами, 
возникшими в начале XXI века и угрожающими устойчивому развитию 
человечества, рассматриваются общие проблемы нашей цивилизации, свя-
занные как с экономическими изменениями внутри отдельных стран, так 
и с глобальными проблемами человечества в целом. Пятый раздел охваты-
вает историю зарождения и развития экономической науки. Большинство 
глав учебника сопровождается контрольными вопросами и заданиями, 
списком литературы, а также темами для написания рефератов.

Авторский коллектив учебника проявил согласованность и единство 
в отношении основных теоретических и методологических принципов 
экономической науки. Каждый раздел и каждая глава являются коллек-
тивным творчеством людей, объединенных общей задачей.
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Раздел I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАУКИ





Глава 1

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

1.1. Предмет и метод исследования экономических процессов

Система экономических наук и первые экономические теории. Для 
того чтобы понять устройство человеческого общества, из многообразных 
процессов и явлений следует выделить те, которые образуют основу су-
ществования человека, а именно хозяйственную или производственную 
деятельность, без которой невозможен ни один вид деятельности, так 
как именно производство создает самое главное условие существования 
человека — жизненные блага. Эту сторону существования человеческого 
общества изучают экономические науки. Их задачами являются познание 
объективных закономерностей экономического строя общества, теорети-
ческая систематизация явлений хозяйственной жизни, выработка прак-
тических рекомендаций в области производства, распределения, обмена и 
потребления жизненных благ. Систему экономических наук образуют науки 
общеэкономические (история экономических учений, теория управления 
экономикой, экономическая статистика), функциональные (финансы, 
денежное обращение и кредит, ценообразование, маркетинг) и отраслевые 
(экономика промышленности, сельского хозяйства, транспорта). 

Теоретической и методологической основой экономических наук 
являются экономические теории. Они имеют долгую и богатую историю. 
Вначале сформировалась предыстория экономических наук. Изучение 
людьми хозяйственных явлений осуществлялось в рамках единой науки 
об обществе и окружающей человека природе. Мыслители Древнего мира 
пытались понять, описать и предсказать последствия экономических 
явлений и процессов. Появившийся в IV в. до н.э. термин «экономия» 
(от греч. oikonomike) буквально означал искусство управления домашним 
хозяйством. Этой проблеме была посвящена книга древнегреческого фи-
лософа Ксенофонта (430—354 до н.э.). Термин «экономия», вынесенный 
в название книги, сохранился до наших дней, однако содержание его из-
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менилось. Если в период жизни Ксенофонта под ним понималось искус-
ство управления в первую очередь трудом рабов, то сегодня он означает 
бережливое, рациональное использование природных, материальных и 
трудовых ресурсов, денежных средств и произведенных продуктов. Наря-
ду с термином «экономия» для характеристики специфических проблем 
рабовладельческого хозяйства, связанных с искусством наживы состояния 
путем торговли, использовалось понятие «хрематистика», введенное Арис-
тотелем (384—322 до н.э.). Оно идентично понятию «торговый капитал», 
однако в терминологический аппарат экономической науки не вошло. 

Принято считать, что экономическая наука берет начало с момен-
та выхода в свет в 1615 г. книги французского экономиста Антуана де 
Монкретьена (1575—1621) «Трактат политической экономии». К этому 
времени произошел окончательный переход от отрывочных наблюдений 
и описаний событий хозяйственной деятельности к формированию це-
лостных представлений о природе явлений экономической жизни обще-
ства. Потребности практики, обусловленные становлением буржуазных 
экономических отношений, привели к появлению экономических теорий, 
предметом изучения которых стали законы производства и распределения 
общественного богатства. В рамках экономической науки выделилось два 
направления: политическая экономия богатства и политическая экономия 
труда. Первое направление нашло отражение в работах физиократов и 
классиков экономической мысли — А. Смита (1723—1790) и Д. Рикардо 
(1772—1823) (см. 23.2). Предметом исследований первых ученых-эконо-
мистов стал анализ объективных основ экономических процессов: меха-
низма увеличения общественного богатства и разделения труда, принципов 
налогообложения и ценообразования, закономерностей распределения 
между членами общества созданного продукта как в денежной, так и в 
натуральной форме. Английская политическая экономия, представленная 
в первую очередь трудами Д. Рикардо, явилась одним из источников эко-
номических исследований немецкого экономиста К. Маркса (1818—1883). 
По сравнению со своими великими предшественниками Маркс изучал 
экономическое устройство общества с классовых позиций. Он полагал, 
что в буржуазном обществе политическая экономия выражает интересы 
собственников производства, и стремился поставить экономическую науку 
на службу интересам рабочего класса. Предметом своего исследования 
Маркс сделал капиталистический способ производства и соответствующие 
ему отношения производства и обмена.

Принципиально иное понимание предмета экономической науки и 
задач, стоящих перед ней, сформировалось в конце XIX в. после выхода в 
свет в 1890 г. книги А. Маршалла (1842—1924) «Принципы экономикс» (см. 
24.2). Центральной проблемой экономической науки стало исследование 
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распределения ограниченных редких ресурсов между альтернативными 
целями их использования. Методологическую основу экономикс соста-
вили субъективно-психологический подход изучения экономических 
процессов; принцип «чистой» экономической науки, свободной от поли-
тических проблем и социальных установок; применение математических 
методов при исследовании экономических процессов. Желая подчеркнуть 
особую значимость «чистоты» и нейтральности экономической науки, 
Маршалл заменил термин «политическая экономия» на «экономикс», 
который в последующем был принят представителями неоклассических и 
неокейнсианских теорий. В первой трети XX в. экономикс включала в себя 
микроэкономические теории, в рамках которых начали разрабатываться 
теории монополистической конкуренции и олигополии Э. Чемберлина 
(1899—1967), кумулятивных процессов К. Викселля (1851—1926), не-
совершенной конкуренции Дж. Робинсон (1903—1983) и др. (см. 24.4). 
В 1930-е гг. возникло новое направление экономической науки — мак-
роэкономика, в рамках которой стали развиваться макроэкономические 
теории эффективного спроса, занятости и безработицы Дж. М. Кейнса 
(1883—1946), экономического роста Р. Харрода и Е. Домара, экономической 
политики Я. Тинбергена (1903—1995), цикла и региональной экономики 
О. Хансена (1887—1975) и др. В 1940—1950-е гг. появились попытки 
соединить концептуальные положения неоклассических и кейнсианских 
теорий. Возникла идея неоклассического синтеза как теоретического обос-
нования модели смешанного типа регулирования экономики. Большой 
вклад в разработку этой модели внес лауреат Нобелевской премии 1970 г. 
американский экономист Пол Самуэльсон (р. 1915). Обоснованный им 
неоклассический синтез представлял собой объединение неоклассической 
микроэкономики как теорий формирования цен и доходов в условиях 
рыночной конкуренции с кейнсианской макроэкономикой, обосновыва-
ющей различные формы деятельности государства в инвестиционной, 
денежной, фискальной политике. Предметом неоклассического синтеза, 
развива ющегося в русле экономикса, осталась проблема выбора. Говоря о 
предмете экономикса, Самуэльсон писал: «Экономикс есть наука о том, как 
люди и общество с течением времени с помощью денег или без их приме-
нения осуществляют выбор редких производительных ресурсов, которые 
могли бы иметь альтернативные способы использования, для производства 
различных товаров и распределения их в целях потребления между различ-
ными людьми и группами общества в настоящем и будущем»1. Этот выбор 
осуществляют и потребители, и производители, и государство. При этом 
экономисты в своих рассуждениях об экономическом выборе исходят из 
гипотезы о рациональном поведении людей. Рациональное поведение — это 

1 Самуэльсон П. Экономикс. М., 1964. С. 25.
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поведение, направленное на достижение участниками хозяйственной де-
ятельности максимальных результатов при минимальных затратах, когда 
соотношение результаты/затраты есть не что иное, как показатель эффек-
тивности хозяйствования. Таким образом, в настоящее время дополняется 
сложившееся представление о предмете экономических теорий, которые 
исследуют не только поведение людей в процессе производства, распре-
деления, обмена и потребления материальных благ и услуг, но и проблему 
эффективного управления ограниченными экономическими ресурсами 
с целью достижения наиболее полного удовлетворения разнообразных 
потребностей семьи, фирмы, общества. 

В последние годы существенно расширился круг проблем, изучаемых 
экономической наукой. Среди новых экономических веяний можно назвать 
теории экономики доминирования Франсуа Перру, экономики предложе-
ния Артура Лаффера и Майкла Фелдстайна, концепции рациональных 
ожиданий Роберта Лукаса, человеческого капитала Теодора Шульца и Гэри 
Беккера, инновационной экономики и предпринимательского общества 
Питера Ф. Друкера, конкурентных преимуществ и третьей промышлен-
ной революции Класа Эклунда, разрыва с прошлым Элвина Тоффлера, 
социально-экономической справедливости Джона Роулза. 

Методология исследования экономических процессов. Специфика и 
широта предмета экономических теорий предполагает специфику методо-
логии и методов исследования изучаемых объектов. Методология — это 
общий подход к изучению экономических явлений, основанный на особых 
принципах построения и способах познания. Он может быть субъективным, 
диалектико-материалистическим, эмпирическим, рационалистическим. 
В настоящее время в науке господствует рационалистический подход к изу-
чению экономических процессов, предполагающий познание объективных 
законов экономической цивилизации на основе целостного исследования 
экономической системы независимо от классового состава общества.

Методология основывается на методах. Метод — это совокупность при-
емов и операций теоретического и практического исследования экономи-
ческих явлений. Он позволяет привести в систему набор событий и фактов, 
установить между ними связи и на этой основе выявить направления и 
тенденции их развития. Одним из основных методов экономической науки 
является диалектический метод — общий для всех фундаментальных 
наук метод познания, который подробно описывается и изучается в курсе 
философии. Суть его применительно к экономике состоит в следующем. 
Хозяйственная жизнь, экономическая деятельность людей рассматрива-
ются в их непрерывном развитии. Из множества конкретных фактов, эпи-
зодов, событий выделяются наиболее типичные, присущие данной эконо-
мической системе. Их исследование позволяет понять смысл и содержание 
событий и фактов, внутреннюю логическую связь между ними, а также 
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направления развития самой экономической системы. Другим методом, 
часто применяемым в экономических исследованиях, является метод на-
учной абстракции. Он предполагает, что из всего спектра характеристик, 
дающих представление об объекте исследования, выделяются главные, 
постоянные, сущностные (типичные) черты. Отвлекаясь от всего частного, 
временного, случайного, исследователь получает возможность не только 
более точно описать содержание объекта, но и выявить закономерности его 
развития. Абстрагируясь от второстепенного, исследователь обосновывает 
научные категории, т.е. понятия, выражающие главные — отдельные или 
обобщенные — характеристики экономического процесса или явления как 
объекта своего исследования. Высшая ступень научной аб стракции — вы-
явление, формулировка и по возможности математическая формализация 
экономического закона, раскрывающего сущность объекта, его наиболее 
устойчивые внутренние и внешние связи.

Важное место в исследовании хозяйственной жизни общества занимает 
принцип единства исторического и логического. Он предполагает, что 
исследуются не только логическая взаимосвязь и динамическое взаимо-
действие элементов системы, но и тот факт, что каждый из них исторически 
развивается и изменяется.

Составными частями метода экономических теорий являются анализ и 
синтез. Как мы знаем, экономические отношения между людьми образуют 
сложную систему. Один из приемов ее исследования — разложение системы 
на отдельные составные части и изучение каждой из них в отдельности. 
Достигается это с помощью анализа. Он может быть позитивным или нор-
мативным. Позитивный анализ означает изучение экономических явлений 
и субъектов такими, какими они предстали перед исследователем. Сбор, 
описание, анализ статистических данных и экономических фактов происхо-
дят без их оценки: хороши они или плохи, достаточны или недостаточны и 
т.п. Позитивный анализ объективной действительности как метод познания 
одинаков для всех наук — общественных и естественных. Нормативный 
анализ — это исследование с позиций уже имеющегося теоретического или 
практического представления о том, как должны осуществляться эконо-
мические процессы в определенных условиях. Этот метод включает в себя 
оценки определенных явлений, отмечает отклонения от нормы, например 
очень высокий уровень инфляции, недопустимо низкие темпы роста про-
изводства, несправедливое распределение доходов и т.п. Для получения 
целостной картины об изучаемой системе исследованные при помощи 
анализа элементы соединяются в единое целое — так посредством синтеза 
исследователь получает общее представление об изучаемом явлении.

Наряду с анализом и синтезом в теоретических исследованиях широко 
используются индукция и дедукция. При помощи индукции обеспечивает-
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ся переход от изучения единичных фактов к общим выводам и положениям. 
Дедукция, напротив, позволяет перейти от общих выводов к относительно 
частным суждениям. На базе проявляющихся закономерностей возможно 
построение экономических моделей — наглядных (в виде графиков, схем, 
диаграмм, таблиц) изображений реально происходящих событий. Напри-
мер, выявленные закономерности функционирования рынка при наличии 
множества мелких производителей (продавцов) аналогичной продукции 
дают модель свободной, или совершенной, конкуренции. Анализ взаимоза-
висимых цены, спроса и предложения позволяет представить графическую 
модель рыночного равновесия. Исследование продолжается путем движе-
ния от абстрактного к конкретному, когда логические схемы, модели, вы-
воды проверяются реальной экономикой. Практика выступает критерием 
истинности теорий, жизненности сформулированных законов.

В современной экономической науке широко используется функцио-
нальный анализ, поскольку изучаемые объекты, как правило, находятся в 
определенной зависимости между собой. Если одна переменная величина, 
например рыночный спрос, зависит от другой переменной величины, на-
пример цены товара, то налицо функциональная зависимость между ними. 
При снижении цены товара величина спроса на него, или количество про-
даж, при прочих равных условиях возрастает. Спрос есть функция цены, 
а цена выступает независимой переменной, или аргументом. Выражение 
«при прочих равных условиях» означает, что в данном случае рассматрива-
ется влияние на спрос только одного фактора — цены, а все другие факторы 
(неценовые), как, например, изменение денежных доходов населения или 
воздействие рекламы на покупателей, не учитываются.

Одним из современных методов исследования и прогнозирования 
экономических процессов является экономико-математическое моде-
лирование. Оно позволяет в виде математических формул представить 
состояние экономики, варианты развития, оценить и сопоставить затраты 
по разным вариантам и представить прогнозные результаты и неизбежные 
следствия того или иного выбора.

Методом проверки определенных теоретических концепций или по-
иска наиболее эффективных путей развития фирмы, отрасли, региона 
выступают экономические эксперименты на микро- и макроуровнях. 
Важно осуществлять их в строго регламентированных, разумных пределах, 
когда проверяемые модели органически вписываются в действующую 
экономическую среду, а не ломают исторически развившиеся и нормально 
функционирующие социально-экономические связи. 

Основные функции экономической теории. Используя рассмотренные 
методы, экономическая теория выполняет свои основные функции — по-
знавательную, методологическую, практическую. Познавательная функция 
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экономической теории состоит в исследовании, изучении объективной 
реальности, в данном случае — экономической жизни общества на опреде-
ленном его этапе, в познании и характеристике законов функционирова-
ния экономических систем, причин и условий их зарождения и развития. 
Являясь фундаментальными науками, экономические теории выступают 
методологической основой для всех прикладных экономических наук, 
таких как экономика промышленного предприятия, экономика сельского 
хозяйства, финансовый менеджмент, логистика и т.д. В этом проявляется 
методологическая функция экономических теорий. Практическую функцию 
экономические теории выполняют во взаимодействии с экономической 
политикой. Получая социальный заказ, они формулируют и раскрывают 
суть экономических проблем, с которыми сталкивается страна, отрасль, 
фирма, показывают пути и необходимые ресурсы для их преодоления и 
тем самым выступают теоретической основой экономической политики.

1.2. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов

Потребности. Движущей силой человеческого общества являются 
потребности — объективно существующие запросы (желания) людей, 
связанные с обеспечением их жизнедеятельности и развития. Потреб-
ности настолько многообразны, что существует множество вариантов их 
классификации. Классическая экономическая наука обычно выделяет три 
группы потребностей — материальные, духовные и социальные. На первое 
место она ставит удовлетворение людьми материальных потребностей: 
в пище, воде, жилье, одежде. Эти потребности удовлетворяются как ма-
териальными благами (предметами первой необходимости, предметами 
роскоши), так и услугами (ремонт автомобиля, консультации врача, юриста 
и т.д.). Духовные потребности связаны с развитием человека как личности 
и удовлетворяются получением образования, приобщением к искусству, 
чтением книг, владением информацией. Социальные потребности реализу-
ются через участие людей в коллективной и общественной деятельности: 
в партиях, профессиональных союзах, «кружках качества», общественных 
фондах, благотворительных организациях.

По видам субъектов, у которых возникают потребности, последние 
делятся на индивидуальные, семейные, коллективные, общественные. 
Представители неоклассической экономической науки (в частности, 
английский экономист А. Маршалл) подразделяли потребности на абсо-
лютные и относительные, высшие и низшие, неотложные и те, которые 
можно отложить, прямые и косвенные. В современной западной литера-
туре большую популярность получила теория американского социолога 



20 Раздел I. Общие вопросы экономической науки

Абрахама Маслоу (1908—1970), в соответствии с которой все потребнос-
ти располагаются в восходящем порядке от «низших» материальных до 
«высших» духовных:

• физиологические (в еде, питье и т.д.);
• потребности в безопасности (защите от боли, гнева, страха и т.д.);
• в социальных связях (семейных, дружеских, религиозных и т.д.);
• в приобретении определенного социального статуса (в признании, 

одобрении);
• в самовыражении личности (в реализации способностей).
Две первые группы потребностей согласно А. Маслоу — низшего поряд-

ка, две последние — высшего. До тех пор, пока не удовлетворены потреб-
ности низшего порядка, не возникает потребностей высшего порядка. 

Закон возвышения потребностей. Систематизацию потребностей можно 
дополнить выделением потребностей рациональных и иррациональных, 
абстрактных и конкретных, осознанных и неосознанных, ложно понятых 
и др. Однако следует помнить, что любая классификация потребностей 
достаточно условна, поскольку все потребности взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Материальные запросы формируются не только под воздей-
ствием функций жизнедеятельности человека, но и в значительной мере 
под влиянием уровня экономического и научно-технического развития 
общества, духовных и социальных ориентиров. В свою очередь, особые, 
специфические для каждого человека и социального слоя духовные, интел-
лектуальные и социальные потребности складываются под воздействием 
материальных потребностей и особенно степени их удовлетворения. По-
требности людей имеют исторический характер. Их размер и способы удов-
летворения зависят от того, в каких общественно-исторических условиях, с 
какими привычками и жизненными запросами сформировались отдельные 
люди, социальные слои и общество в целом. Потребности динамичны: они 
изменяются под воздействием общественного прогресса, интенсивности 
обмена информацией, совершенствования самого человека. Непрерывное 
изменение потребностей в количественном и качественном отношении, их 
возрастание в процессе эволюции человеческого общества характеризуются 
как закон возвышения потребностей. На протяжении многих сотен и тысяч 
лет рост и изменение потребностей происходили плавно, относительно не-
высокими темпами. В современных условиях темпы их роста существенно 
ускорились. Одновременно с этим наблюдаются социальная равномерность 
возвышения потребностей, появление потребностей высшего порядка у все 
более широких слоев населения. 

Ресурсы. Для удовлетворения потребностей в процессе хозяйственной 
деятельности люди используют разнообразные экономические ресурсы. 
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Современная экономическая наука выделяет среди них четыре главных 
вида: земля, труд, капитал, предпринимательство. 

Земля — важнейший экономический ресурс. Она включает в себя все 
полезное, что дано природой: месторождения полезных ископа емых, леса, 
поля, пашни, водные ресурсы и т.д. Человек использует их по-разному: 
пахотные земли — для производства сельскохозяйственных культур; паст-
бища — для разведения животных; участки, богатые полезными ископае-
мыми, — для развития добывающей промышленности; моря и реки — для 
рыболовства и т.д. Особенностью земли как вида экономических ресурсов 
являются ее ограниченность и невоспроизводимость. Свойства земли мож-
но разделить на естественные (местоположение, климатические условия, 
плодородие) и искусственные, полученные в результате человеческой 
деятельности (например, в ходе проведения работ по мелиорации, осу-
шению и т.д.). Однако воздействие человека на природные ресурсы и их 
преобразование не беспредельны. Рано или поздно вступает в силу закон 
убывающей отдачи. Согласно ему если осуществлять вложения капитала и 
труда в определенный участок земли, то в конце концов наступит момент, 
когда дополнительные вложения средств не дадут прироста получаемого 
продукта (собираемого урожая, добычи природных ископаемых и т.п.).

Труд — второй важнейший экономический ресурс хозяйственной 
деятельности человека. Он представляет собой интеллектуальную или 
физическую деятельность, направленную на изготовление благ и оказание 
услуг. Время, в течение которого человек трудится, называется рабочим 
днем, или рабочим временем. Его продолжительность определяется физио-
логическими возможностями человека, а также требованиями морального 
и социального характера, т.е. необходимостью удовлетворения духовных 
потребностей людей. На фактическую продолжительность рабочего 
времени оказывают влияние интенсивность труда, уровень безработицы, 
соглашение между наемными работниками и работодателями об условиях 
труда. Характеристиками труда являются его интенсивность и произво-
дительность. Интенсивность труда означает его напряженность, степень 
расходования физической и умственной энергии в единицу времени. Она 
увеличивается при ускорении работы конвейера, увеличении количества 
одновременно обслуживаемого оборудования. Высокий уровень интенсив-
ности труда равнозначен увеличению продолжительности рабочего дня. 
Производительность труда эквивалентна выпуску продукции в единицу 
времени. Единицей времени, как правило, считается час, хотя можно 
измерять производительность дневную или недельную и т.д. Производи-
тельность труда — прежде всего натуральный показатель (метры в час, 
килограммы в час), но иногда рассчитывается и стоимостной показатель: 
товары и услуги, измеренные в денежном выражении, делят на затраты 
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времени. Такой расчет осуществляется для межстрановых сравнений. Для 
измерения затрат на единицу продукции используется показатель трудо-
емкости. Она показывает, сколько времени требуется для выпуска одного 
изделия (в натуральном выражении) или для производства продукции в 
стоимостном выражении. 

Капитал — это экономический ресурс, созданный человеком для 
производства товаров и услуг. Капитал выступает в различных формах. 
Он называется основным, если материализован в зданиях, сооружениях, 
оборудовании и функционирует в течение длительного времени и по час-
тям переносит свою стоимость в стоимость создаваемого с его помощью 
продукта. Капитал, материализованный в сырье, материалах, энергетичес-
ких ресурсах, расходующийся полностью за один производственный цикл 
и целиком переносящий в стоимость готового продукта свою стоимость, 
называется оборотным. Увеличение объема капитала, т.е. увеличение 
предложения материальных ресурсов, называется инвестированием. Ин-
вестиции означают отказ от текущего потребления в пользу будущего. 
Они бывают государственные (образуемые из средств государственного 
бюджета), частные (образуемые из средств частных, корпоративных 
предприятий, а также из средств граждан), иностранные (вкладываемые 
зарубежными инвесторами, другими государствами, иностранными бан-
ками, компаниями, предпринимателями).

Предпринимательство — особый вид человеческой деятельности, 
заключа ющийся в способности использовать все другие экономические 
ресурсы в целях достижения коммерческого успеха, — является специ-
фическим экономическим ресурсом. Оно охватывает производственную, 
посредническую, торговую, инновационную, консультативную и другие 
виды инициативной деятельности. Предпринимательство основывается 
на следующих принципах: 

• хозяйственная самостоятельность в принятии экономических ре-
шений;

• имущественная ответственность за результаты хозяйственной де-
ятельности;

• конкуренция как фактор стимулирования производства; 
• свободное ценообразование на рынке; 
• право на осуществление внешнеэкономических операций. 
Лицам, ведущим предпринимательскую деятельность, присущ особый 

тип экономического мышления, умение идти на риск, принимать не-
стандартные решения, преодолевать сопротивление окружающей среды, 
обладать даром предвидения. В цивилизованном мире успех в бизнесе 
обеспечивается высокой трудовой и профессиональной этикой, деловой 
добропорядочностью, уважением к законам хозяйственного поведения. 
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