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Предисловие

Издание имеет следующие основные особенности, которые 

способствуют качественно новому уровню обучения.

1. Главное внимание уделено научно обоснованному рас-

смотрению форм и тенденций развития реальной экономики 

России и других стран в XXI в.

2. В издании освещаются не только выдающиеся историче-

ские достижения, но и серьезные нерешенные проблемы миро-

вой экономики. Особое место занимает углубленное рассмо-

трение современного этапа научно-технической революции, 

а также мирового финансового и экономического кризиса.

3. Приводимая в пособии информация о реальной эконо-

мике основывается на экономической статистике — совокуп-

ности цифровых данных, которые соответствуют состоянию 

социально-экономических процессов в их количественном 

и качественном выражении. Данные почерпнуты из стати-

стических сборников, изданных в первом десятилетии XXI в., 

таких как «Российский статистический ежегодник», «Россия 

и страны мира», «“Группа восьми” в цифрах», «Малое и среднее 

предпринимательство» и др. Кроме того, в издании приводятся 

сведения о перспективах экономического развития в России 

и других странах, которые определены в планах и прогнозах 

на ближайшие 10—20 и более лет.

4. Учебник предполагает не простое заучивание студен-

тами экономических сведений, а интенсивное развитие твор-

ческого потенциала студентов, без чего невозможно повы-

сить качество обучения. В связи с этим во всех 24 главах изда-

ния студентам предлагается решить более 70 теоретических 

и практических задач по экономике. Для проверки самосто-

ятельной работы студентов в конце глав приведены ответы 

на задачи.

5. По всем шести разделам книги излагаются примерные 

результаты освоения курса «Основы экономики» (компетен-

ции).
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Наименование 
раздела курса

Планируемые результаты обучения
(знания, умения, владения навыками)

I. Экономика и ее 

роль в обществе

Знать: что представляет собой предмет учебной дис-

циплины «Основы экономики»; содержание матери-

альных основ экономики и системы экономических 

отношений между людьми; главную цель реальной 

экономики; кругооборот экономических благ; стадии 

экономического прогресса. Особенности социально-

экономических и организационно-экономических 

отношений; единую систему экономических отноше-

ний; цели и задачи национализации и приватизации 

собственности; основные формы хозяйства.

Уметь: классифицировать экономические блага 

и виды потребностей людей, выявлять варианты соот-

ношений потребностей и производства; анализиро-

вать основные признаки трех стадий производства; 

характеризовать собственность в ее экономическом 

и юридическом смысле; аргументированно объяснять 

характерные особенности собственности в современ-

ной экономике России; подсчитывать производитель-

ность труда и эффективность производства.

Владеть: навыками анализа систематических и ста-

тистических показателей развития реальной эконо-

мики; определения отличительных признаков основ-

ных видов экономических отношений, присущих раз-

ным формам хозяйства

II. Сектор малых 

и средних 

хозяйств

II.1. Особенности 

и структура сек-

тора малых 

и средних 

хозяйств

Знать: когда возник и как развивался сектор мелких 

и средних хозяйств в западных странах и в России; 

что означают национализация и приватизация; меры, 

принимаемые в нашей стране для успешного разви-

тия малых и средних хозяйств; что такое домашние 

хозяйства и их структуру; каковы источники богат-

ства домашних хозяйств.

Уметь: классифицировать домашние хозяйства с уче-

том их демографической структуры. Характеризовать 

отличительные признаки предприятий сектора малых 

и средних хозяйств; раскрывать циклическое взаимо-

действие домашних хозяйств, малых и средних пред-

приятий.

Владеть: навыками анализа финансового положения 

малых и средних предприятий; умением выявлять 

достоинства и недостатки малых хозяйств; определе-

нием перспектив развития малых и средних предпри-

ятий в России в XXI в.

II.2. Рыночная 

система

Знать: что такое деньги; в чем состояли особенно-

сти золотого стандарта; какова сущность и структура 

денежных агрегатов; что представляют собой деньги 

в информационном обществе; понятие «рынок» и его 

виды; особенности рыночных отношений в XXI в.; 
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Наименование 
раздела курса

Планируемые результаты обучения
(знания, умения, владения навыками)

оптимальные условия развития рынка; законы зави-

симости индивидуального спроса и индивидуального 

предложения от рыночной цены; что такое конкурен-

ция и каковы ее виды; слагаемые высокой конкурен-

тоспособности; конкурентное ценообразование.

Уметь: анализировать функции денег; различать при-

знаки свободного и регулируемого рынка; характе-

ризовать понятия спроса и предложения; выявлять 

достоинства и недостатки конкуренции и ее роль 

в развитии рыночных отношений; характеризовать 

рекламу и ее роль в конкуренции.

Владеть: графическими методами определения зави-

симости индивидуального спроса и индивидуального 

предложения от рыночной цены; навыками опреде-

ления по шкале спроса и шкале предложения взаимо-

связи цены товара, спроса и предложения

II.3. Капитал 

и образование 

новой стоимости

Знать: сущность и виды бизнеса; особенности денеж-

ного капитала; основные черты простого воспроиз-

водства капитала; понятия «основной капитал», «обо-

ротный капитал»; виды износа основного капитала; 

что такое расширенное воспроизводство капитала 

и его факторы; инвестиции и их виды.

Уметь: характеризовать процесс превращения денег 

в капитал; определять бизнес как систему экономи-

ческих отношений; выявлять особые риски в органи-

зации бизнеса; устанавливать отрицательные послед-

ствия нарушений сроков амортизации основного 

капитала.

Владеть: навыками определения эффективности дея-

тельности предпринимателей; приемами анализа 

структуры валового дохода предприятия; методами 

подсчета нормы амортизации основного капитала

II.4. Формы новой 

стоимости

Знать: сущность заработной платы; понятие «сто-

имость рабочей силы»; причины изменений вели-

чины заработной платы; влияние научно-техниче-

ского прогресса и совершенствования организации 

труда на повышение уровня заработной платы; где 

и как образуется прибыль предприятия; как распре-

деляется прибыль предприятия; что такое норма при-

были и факторы, определяющие ее величину; при-

быль, норму прибыли торгового бизнеса; что такое 

кредит и процент; виды банков и их функции; поня-

тие «рента»; особенности земельной ренты и при-

чины ее образования; современные тенденции изме-

нения цены земли.
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Наименование 
раздела курса

Планируемые результаты обучения
(знания, умения, владения навыками)

Уметь: определять величину заработной платы и ее 

динамику; охарактеризовать новые формы стимули-

рования труда; определять соотношение цены, сто-

имости товара и прибыли; рассчитывать норму при-

были торгового капитала; определять маркетинговые 

мероприятия, необходимые для деятельности пред-

приятия; рассчитывать норму прибыли банка и выяв-

лять ее экономическое значение; выяснять сущность 

рентных отношений между арендатором и собствен-

ником земли; устанавливать тенденции ее изменения 

в современных условиях.

Владеть: навыками расчета почасовой ставки и сред-

него заработка; вариантов изменения номинальной 

и реальной заработной платы; методикой подсчета 

величины прибыли, а также уровня нормы прибыли 

на предприятии; применять формулу определения 

цены земли 

III. Сектор круп-

ного корпоратив-

ного капитала

Знать: что такое акционерное общество; основные 

признаки крупного корпоративного капитала; поня-

тие «контрольный пакет акций»; системы корпора-

тивных объединений; корпоративные монополии; 

достоинства и недостатки корпоративного капитала; 

принципы биржевой торговли и ее экономические 

законы; принципы деятельности товарной, валютной 

и фондовой биржи; виды ценных бумаг.

Уметь: устанавливать, кто управляет акционерными 

обществами; определять виды монополий на рынке; 

выявлять методы конкурентной борьбы монополий.

Владеть: навыками определения курсов акций; кор-

поративной прибыли на фондовой бирже и спекуля-

тивной маржи

IV. Государствен-

ный сектор

Знать: принципы функционирования государствен-

ного управления, значение демократизации управле-

ния экономикой; достоинства и недостатки государ-

ственного сектора; пути преодоления коррупции; что 

такое государственные финансы и их роль в регули-

ровании экономики; роль государства в ограничении 

монополий и защите конкуренции; социальные отно-

шения и их государственное регулирование; распре-

деление доходов в социально ориентированной эко-

номике; коренные преобразования социальной среды 

в России в XXI в. Проблемы воспроизводства населе-

ния, варианты соотношения численности населения 

и динамики производства; демографическую поли-

тику государства в России.
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Наименование 
раздела курса

Планируемые результаты обучения
(знания, умения, владения навыками)

Уметь: определять виды угроз национальной безо-

пасности и роль государства в их предотвращении, 

формы государственно-частного предприниматель-

ства в России; различать внутренние и внешние 

долги государства; пользоваться демографической 

статистикой; определять понятие «средний класс», 

характеризовать программы прогрессивного разви-

тия социальной среды в России в XXI в.; анализиро-

вать деятельность государства по развитию современ-

ной инфраструктуры. 

Владеть: экономическими показателями националь-

ного хозяйства и национальных счетов; способами 

определения бюджетного дефицита и профицита

V. Экономический 

рост и кризисы

V.1. Националь-

ная экономиче-

ская динамика

Знать: особенности и факторы национального эконо-

мического роста; темпы воспроизводства националь-

ного хозяйства; экономические циклы националь-

ного хозяйства и их структуру; характерные черты 

кризисного спада производства; причины образова-

ния экономических циклов; особенности экономиче-

ского кризиса в России в 1990-х гг.

Уметь: устанавливать и анализировать факторы 

роста национального дохода; выявлять различные 

типы роста национальной экономики; определять 

различия между фазами экономического цикла; раз-

личать виды безработицы; определять роль государ-

ства в обеспечении занятости работников.

Владеть: умением различать экстенсивный и интен-

сивный рост производства; методами подсчета удель-

ного веса безработных в численности экономически 

активного населения; способами подсчета инфляци-

онного налога

V.2. Международ-

ная экономиче-

ская динамика

Знать: особенности современного мирового финан-

сового и экономического кризиса, его составные 

части: кризис ликвидности, рецессию, долговой кри-

зис; роль корпоративного капитала и банков в воз-

никновении и развитии мирового кризиса. Научно-

технические и организационно-экономические 

основы третьей стадии производства; характерные 

черты НТР: современные революционные инновации 

экономического роста.

Уметь: определять, как обеспечивается непрерывное 

инновационное развитие экономики в XXI в.; выяв-

лять общие черты и различия между странами по сте-

пени инновационного развития.
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Наименование 
раздела курса

Планируемые результаты обучения
(знания, умения, владения навыками)

V.2. Международ-

ная экономиче-

ская динамика

Знать: особенности современного мирового финан-

сового и экономического кризиса, его составные 

части: кризис ликвидности, рецессию, долговой кри-

зис; роль корпоративного капитала и банков в воз-

никновении и развитии мирового кризиса. Научно-

технические и организационно-экономические 

основы третьей стадии производства; характерные 

черты НТР: современные революционные инновации 

экономического роста.

Уметь: определять, как обеспечивается непрерывное 

инновационное развитие экономики в XXI в.; выяв-

лять общие черты и различия между странами по сте-

пени инновационного развития.

Владеть: навыками установления связи между кри-

зисами ликвидности в XXI в. и структурой денежных 

агрегатов; статистическими данными для характери-

стики современного этапа НТР в разных странах

VI. Всемирная 

экономика

Знать: характерные черты современного мирового 

хозяйства; новое в интернационализации производз-

ства и экономических отношений; значение и осо-

бенности экономической интеграции стран; эконо-

мические признаки глобализации; противоречия гло-

бализации мировой экономики; сущность и причины 

глобальной экологической опасности.

Уметь: различать виды экспорта капитала и его 

формы; определять прямые и портфельные инвести-

ции; различать свободную торговлю и протекцио-

низм, а также их сочетания; определять роль и функ-

ции международных экономических организаций, 

сущность и причины перехода от однополярной 

к многополярной организации мирового хозяйства.

Владеть: навыками использования статистиче-

ских данных о товарной структуре экспорта; методи-

кой подсчета внешнеторгового платежного баланса 

страны; методикой расчета соотношения иностран-

ных валют и российского рубля; статистическими 

показателями экономики высокоразвитых и бедных 

стран





В разд. I учебного пособия мы начнем знакомиться с научными 

представлениями об экономической жизни общества, без которой 

не может существовать и отдельный человек, и все человечество 

в целом. В гл. 1 достаточно подробно показаны материальные основы 

жизни людей и их развитие на протяжении всей истории экономики. 

Во второй главе студенты узнают о сложном переплетении экономи-

ческих отношений между людьми, образующих необходимую основу 

жизни общества.

РАЗДЕЛ I
Экономика и ее роль 
в обществе





ГЛАВА 1  Материальные 
основы реальной 

экономики

1.1. Предмет реальной экономики
Изучение каждой учебной дисциплины обычно начинается 
с выяснения ее предмета — области научного познания.

Экономика — это хозяйственная деятельность людей. Здесь 
речь пойдет о реальной экономике, которая существует в дей-
ствительности и объективно (от лат. оbjectivus — предметный, 
существующий вне и независимо от сознания) необходима для 
жизни всех людей.

Экономика в своем развитии прошла путь от примитив-
ных до весьма сложных структур хозяйственной деятельно-
сти. В XXI столетии мировая экономика носит явно выражен-
ный системный характер, а хозяйственная деятельность чело-
века является сложной совокупностью экономических систем.

Система (от греч. systema — целое, состоящее из частей) — 
это множество элементов, закономерно связанных друг с дру-
гом определенным единством.

Понять современную экономику можно только тогда, когда 
удастся разобраться в двух взаимосвязанных между собой 
системах:

 — система материальных основ экономики (изложена 
в гл. 1 учебного пособия);

 — система экономических отношений между людьми (рас-
сматривается в гл. 2).
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1.2. Главная цель экономики
Главное назначение хозяйственной деятельности — создание 

благ, необходимых для жизни членов общества. Жизнь каждого 

человека целиком зависит от наличия нужных ему благ. Что же 

представляют собой блага, в том числе созданные в экономике?

Под благом подразумевается все, что удовлетворяет потреб-

ности людей. По своему происхождению блага подразделяются 

на два рода:

1) естественные, порожденные природой;

2) экономические, создаваемые человеком.

Кроме того, указанные блага подразделяются на различные 

виды:

• предметы потребления (например, к естественным бла-

гам относятся лесные ягоды, лекарственные растения; к эко-

номическим — обувь, одежда и пр.);

• средства производства (соответственно, это естествен-

ные блага (запасы природы) — месторождения железной 

руды, нефти и т.п.; экономические блага — грузовой транс-

порт, металлообрабатывающие станки и т.д.).

Структура благ представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структура благ

Чтобы научиться правильно, различать виды благ, студен-

там предлагается решить задачу практического характера.

Какие блага являются предме  та-

 ми личного потребления, а какие — 

средствами производства:

а) соль;

б) персональный компьютер;

в) автомашина;

г) сахарный песок;

д) гвозди;

е) трактор.

Ответ дан в конце гл. 1.

Естественные 
блага 

Предметы 
потребления

Ресурсы средств 
производства

Предметы 
потребления

Экономические 
блага

Средства 
производства

Задача
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Важно отметить следующую зависимость между есте-

ственными и экономическими благами: ресурсы (запасы) 

природных богатств служат источником создания людьми 

экономических благ в виде средств производства. Например, 

запасы леса используются для производства на лесоперераба-

тывающих предприятиях древесных материалов, из которых, 

в свою очередь, создаются такие предметы потребления, как 

мебель, бумага, игрушки и т.п. Такая зависимость отображена 

на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Зависимость экономических благ от естественных ресурсов

Отсюда можно сделать следующий вывод о положительной 

тенденции (направленности) развития экономических благ: 

чем богаче страна природными ресурсами, тем больше у нее 
возможностей увеличить производство экономических благ 
в виде средств производства и предметов потребления.

В связи с этим важнейшим показателем развития эконо-

мики является объем создаваемых в стране средств производ-

ства (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Производство важнейших видов средств производства 
на душу населения в ряде стран, 2010 г.

Средства производства Россия Германия США Япония
Нефть, кг 3535 33,8 861 2,1

Естественный газ, м3 4557 177 1934 27,9

Сталь, кг 468 399 190 686

Бумага и картон, кг 53 258 235 191

В 2009 г. Россия занимала первые места в мире по производ-

ству отдельных средств производства: 1-е место — по добыче 

нефти; 2-е — по природному газу; 3-е — по выплавке чугуна, 

картофелю; 4-е — по электроэнергии, стали, сахарной свекле, 

молоку, зерновым и бобовым культурам; 5-е — по железной 

Естественные 
ресурсы 
производства

Создание 
человеком 
средств 
производства

Предметы 
потребления, 
изготовленные 
в различных отраслях 
производства
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руде, углю, скоту и птице (в убойном весе), древесине необра-

ботанной, ткани хлопчатобумажной.

Относительный избыток таких продуктов продается в дру-

гие страны. Многие высокоразвитые государства покупают 

нужные им средства производства на мировом рынке.

Несколько иная картина складывается в обеспечении насе-

ления предметами потребления длительного пользования 

(табл. 1.2).

Таблица 1.2. Предметы потребления длительного пользования, 
шт. на 100 семей

Страна Год Телевизоры Холодильники 
и морозильники

Легковые 
автомобили

Россия 2010 164 21 48

Китай 2009 136 95 11

США 2008 280 Нет данных 116

Япония 2009 219 То же 141

В XXI в. очевидной становится следующая отрицательная 

тенденция во взаимосвязи естественных и экономических 

благ: рост объема продуктов производства во многом достига-

ется за счет уменьшения запасов ресурсов природы. Вследствие 

этого происходят неблагоприятные, часто необратимые изме-

нения биосферы (области распространения жизни на Земле).

Неслучайно ряд государств (в том числе и Россия) стре-

мится воспользоваться богатыми энергетическими ресурсами 

шельфа Северного Ледовитого океана, где разведано около 

1/4 мировых запасов нефти и газа. Ведется работа над проек-

тами освоения Луны и Марса, в частности, для поиска полез-

ных ископаемых.

Все это свидетельствует об озабоченности людей тем, чтобы 

не допустить приостановки кругооборота экономических благ 

в обществе.

1.3. Кругооборот экономических благ
Почему и как совершается круговое движение благ?

Все создаваемые людьми блага непрерывно совершают 

циклическое (круговое) движение. Такое движение должно 
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быть безостановочным, чтобы постоянно поддерживать жизни 

людей. Трудно даже представить себе, какие катастрофы про-

изойдут в обществе, если рассматриваемый кругооборот оста-

новится хотя бы на несколько недель.

Что же представляет собой кругооборот полезных продук-

тов?

В самом простом виде движение экономических благ 

можно изобразить в виде неразрывной цепочки, состоящей 

из четырех звеньев (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Движение экономических благ

Кругооборот создаваемых благ рассмотрим на конкрет-

ном примере крестьянского хозяйства. Производитель сна-

чала выращивает, например, овощи. Затем он распределяет 

их: часть оставляет для своей семьи, остальное идет на про-

дажу. На рынке излишние овощи обмениваются на нужные 

в хозяйстве продукты (например, мясо, обувь). Наконец, мате-

риальные блага доходят до конечного пункта — личного потре-
бления.

Может показаться, что кругооборот экономических благ 

образует замкнутый круг. В таком случае жизнь людей прочно 

задерживается на неизменном уровне их потребностей. 

Но ведь люди решительно отличаются от животного мира 

в этом отношении. Для животных характерно стремление 

удовлетворить только естественные биологические потреб-

ности, у людей такого ограничения нет.

При благоприятных хозяйственных и других условиях про-

являются две тенденции возвышения потребностей: к безгра-

ничным качественному и количественному изменениям — 

в вертикальном и горизонтальном направлениях.

1. Производство

2. Распределение

3. Обмен

4. Потребление
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Возвышение потребностей по вертикали означает пере-

ход от сравнительного низкого уровня к более высокому. 

Рисунок 1.4 иллюстрирует, как, например, в 1920—1990-х гг. 

через небольшие промежутки времени существенно менялись 

оценки автомобилистов в отношении качества и назначения 

легковых автомобилей.

Рис. 1.4. Возвышение связанных с автомобилем потребностей по верти-
кали в XX в.

Возвышение потребностей по горизонтали происходит, 

когда все большее число жителей страны пользуется новыми 

и ставшими общественно привычными благами.

О таком изменении потребностей и потребления населе-

ния России можно судить, в частности, по данным табл. 1.3.

Таблица 1.3. Наличие у населения России предметов длительного 
пользования, шт. на 100 семей

Товары Годы
1970 2000 2010

Телевизоры 52 111 164

Стиральные машины 52 77 99

Легковые автомобили 2 18 48

1990-е гг.

1920—
1930-е гг.

 1960-е гг.

1970-е гг.

1980-е гг.

5. Престиж 
(уважение)

4. Удовлетворен-
ность жизнью

3. Комфорт 
(благоустроен-
ность)

2. Безопасность

1. Средство 
передвижения
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Возвышение потребностей по вертикали и горизонтали 

обостряет противоречие между тем, что люди хотели бы иметь, 

и тем, что им дает производство. Лишь производство способно 

разрешить это противоречие.

Кто и что приводит производство в движение?

Производство обладает созидательными возможностями 

благодаря его факторам (лат. factor — производящий).

Первый фактор — человеческий. Именно люди, обладающие 

необходимыми знаниями и навыками работы, являются пер-

востепенной созидающей силой производства.

Труд в производстве — это целесообразная и полезная 

деятельность человека. В ходе нее люди преобразуют пред-

меты и энергию природы, приспосабливая их для удов-

летворения своих потребностей. Правда, речь здесь идет 

не о простой затрате физической, мускульной силы человека. 

Исключительно важная роль человека в экономике состоит 

в научно-техническом и интеллектуальном творчестве.

Труд направляет движение вещественных элементов про-

изводства (средств производства).

Второй фактор (вещественный) — средства труда. К ним 

относятся те материальные вещи, с помощью которых люди 

создают блага.

В состав средств труда входят естественные природные 

ресурсы (например, водопады, используемые для хозяйствен-

ных целей). Главное же место здесь занимает техника — 

искусственные, созданные человеком средства труда. В свою 

очередь они включают орудия труда (инструменты, машины, 

оборудование, аппараты химического производства и т.п.), 

благодаря которым исходное природное вещество преобразу-

ется в полезные блага, а также общие материальные условия 
труда (производственные здания, каналы, дороги и т.д.).

Третий фактор (вещественный) — предмет труда. Это 

вещь или совокупность вещей, которые человек видоизме-

няет с помощью средств труда. Предметы труда подразде-

ляются на природное вещество, к которому не применялся 

труд (например, угольный пласт в шахте, руда в руднике), 

и на сырье (сырые материалы), которое претерпело воздей-

ствие труда человека (отбитые из пласта уголь и руда, направ-

ляемые для дальнейшей переработки).

Структура факторов производства наглядно представлена 

на рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Факторы производства

Все факторы связываются между собой с помощью техно-
логии — способа изготовления изделий.

В зависимости от степени воздействия на совершенствова-

ние производства важно различать два рода факторов:

• традиционные (от лат. tradicio — передача) — историче-

ски сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 

обычаи, правила поведения;

• прогрессивные (от лат. progressus — движение вперед) — 

развитие от низшего к высшему, более совершенному.

Какой же род факторов характерен для экономики?

Из 100 веков экономической истории человечества 95 сто-

летий приходится на применение традиционных факторов 

производства. Удивляться этому, пожалуй, не приходится. Ведь 

в эту историческую эпоху работники производства впервые 

начали вручную использовать простейшие орудия труда.

Но с XIV—XVI вв. при широком развитии частного пред-

принимательства и применении труда юридически свободных 

работников возникли потребность и возможность в ускоре-

нии и обновлении производства. Возобладали прогрессивные 

факторы производства. Возникла такая дополнительная цепь 

хозяйственных зависимостей: возвышение потребностей — 

качественное обновление техники производства — все боль-

шее применение достижений науки для улучшения качества 

производственных факторов.

Традиционные факторы затрудняют совершенствование 

экономики. Только научно-технический прогресс вызывает 

качественное обновление экономики и повышает уровень 

жизни людей.

Можно предположить, что благодаря научно-техническим 

достижениям удается полностью преодолеть отрыв произ-

Факторы производства

Работники
Средства производства

Средства труда Предметы труда
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водства от возвысившихся потребностей. Успехи в совершен-

ствовании производства всегда имеют границы, зависящие 

от достигнутой ступени развития науки и техники. Однако 

такие успехи ускоряют дальнейший рост потребностей обще-

ства. Переход к спиралевидному движению возвысившихся 

потребностей и стремящегося удовлетворить их производ-

ства совершается на новой стадии экономического развития.

1.4. Стадии экономического прогресса
История экономики знает три ста-

дии производства. Они отличаются 

друг от друга, главным образом, 

по качеству факторов производства, 

характерным чертам и результатам хозяйственной деятельно-

сти.

Все стадии производства имеют следующие общие при-
знаки:

1) техническая революция, породившая стадию;

2) степень использования научных достижений;

3) новый, преобладающий вид хозяйственной деятельно-

сти;

4) виды энергии в производстве;

5) формы передачи информации.

Здесь учитываются состояние и изменение всех основных 

видов и сил природы — вещества, энергии и информации, кото-

рые люди используют в производстве.

В конечном счете экономические стадии отличаются друг 

от друга возрастающей степенью эффективности производ-

ства. При подсчете этого показателя хозяйственной деятель-

ности сопоставляются объем выпуска продукции с затратами.

• Эффективность производства (Э) — отношение объема 

изготовленных благ (О) к величине затрат факторов про-

изводства (Ф):

Э = О/Ф.

Рост эффективности хозяйствования означает, что при 
одних и тех же ресурсах можно выпустить больше благ.

Рассмотрим исторически последовательные стадии произ-

водства.

Основные признаки 
стадии
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Как отмечалось в начале насто-
ящей главы учебного пособия, 
отличительная особенность пер-

вой стадии состоит в том, что в корне изменились способы 
существования человека. Произошел переход от собиратель-
ства полезных продуктов природы к производству благ. Это 
случилось на завершающем этапе каменного века, который 
был назван «неолит» (от греч. neos — новый, litos — камень). 
Многие исследователи охарактеризовали первый переворот 
в истории экономики как неолитическую революцию.

Для изучения научных представлений о реальной эконо-
мике студентам целесообразно решить задачу интеллектуаль-
ного характера.

Почему, когда и как возникла 
реальная экономика?

Ответ дан в конце гл. 1.
Решающую роль в таком перевороте сыграли созданные 

людьми простейшие орудия труда, изготовленные из камня 
с помощью пиления, сверления и шлифования. Одновременно 
создавались кремниевые ножи, наконечники стрел и копий 
для охоты на диких животных, изделия из кости и рога для 
рыболовства. Из дерева делали долбленые челны, весла, лыжи, 
сани. Изготавливалась глиняная посуда и другая хозяйствен-
ная утварь.

Хозяйственная деятельность в первобытных общинах при-
няла два основных вида:

1) земледелие (с обработкой почвы с помощью мотыги) 
и скотоводство;

2) развитые охота и рыболовство.

Неолитическая революция внесла большие перемены в жиз-
недеятельность людей: утвердился оседлый образ жизни, резко 
увеличилась численность населения. Если в начале каменного 
века плотность населения была очень низкой (менее 1 чело-
века на 3 км2), то в неолите она увеличилась примерно в 10 раз.

Страницы истории
Русский ученый Н. Н. Миклухо-Маклай в 1871 г. так описал уви-

денную им жизнь папуасов в условиях неолита: «Рассматривая их 

постройки, пироги, утварь, оружие и убеждаясь, что все это сде-

лано каменным топором и осколками кремния и раковин. Нельзя 

не поразиться терпением и ловкостью этих дикарей. Папуасы 

выжигали участки тропического леса и выращивали бананы, бобы, 

масличные, сахарный тростник и другие полезные растения».

Первая стадия 
экономики

Задача
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