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Тема 1. Национальная экономики: сущность, этапы развития, структура 

 

1.1.  Национальная экономика как отрасль экономической науки.  

1.2. Этапы развития национальной экономики.  

1.3. Структура национальной экономики: понятие и виды 

 

1.1. Национальная экономика как отрасль экономической науки. 

Национальная экономика – это социально-экономическая система, объединенная общей 

территорией, государственным устройством, правовыми институтами, единым рынком, 

культурой и языком, национальной идеей
1
.     

В более узком смысле, национальная экономика – единый комплекс взаимосвязанных 

отраслей (видов экономической деятельности), сформированных в результате общественного 

разделения труда, научно-технического развития, международного сотрудничества
2
. 

«Национальная экономика» может рассматриваться как научная дисциплина, как 

специальность, и как система хозяйствования. Формирование национальной экономики – 

длительный исторический процесс, включающий различные этапы развития этноса. Однако 

как научная дисциплина национальная экономика в систематическом виде фактически 

появилась лишь в XX веке.  

Специальность «Национальная экономика» включает в себя десятки дисциплин, каждая 

из которых способствует раскрытию той или иной ее грани. Собственно дисциплина 

«Национальная экономика», образно выражаясь, располагается между экономической 

теорией и прикладными экономическими дисциплинами. Экономическая теория «питает» 

национальную экономику методологическими положениями, общими категориями, 

понятиями, присущими рыночной экономике. В свою очередь  национальная экономика 

вооружает конкретные экономики стратегией, методами достижения высоких темпов 

экономического развития, снижения уровня безработицы и цен, оптимального соотношения 

между производством валового внутреннего продукта и чистым экспертом. 

Наконец, как система хозяйствования, национальная экономика отличается сложной 

структурой с различными иерархическими подсистемами и элементами. 

Существенными элементами национальной экономики необходимо признать 

производство, распределение, обмен и потребление материальных благ, услуг и других 

ценностей. 

Национальная экономика как научная дисциплина и область хозяйственной практики 

людей включает в себя следующие составные части: 1. объект; 2. предмет; 

3.методологический инструментарий; 4. субъект науки. 
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1. Объектами изучения национальной экономики (экономики страны, ее национального 

хозяйства) являются экономический строй, институциональные основы (собственность, 

государственное управление, прогнозирование), социокультурные традиции ведения 

хозяйства и ценностные ориентации человека, внешнеэкономические связи страны в 

условиях глобализации.  

Объектом изучения данного курса является экономика России. 

Экономика России – многоуровневая система, включающая систему федеральных, 

региональных и муниципальных экономических взаимоотношений. 

Исторически Россия формировалась как многонациональная страна. Проблема 

объединения интересов различных этносов всегда оставалась одной из сложнейших, 

ключевых проблем. Поскольку Россия – многонациональное государство, ее национальная 

экономика – это экономика не отдельной нации, а всех россиян. 

2.  Предметом национальной экономики с одной стороны выступают социально-

экономические процессы воспроизводства, проявляющиеся в закономерностях объемов, 

темпов и пропорций развития. С другой стороны, потенциалы ее экономического и 

социального развития.  

На территории России находится 2/3 полезных ископаемых мира. Природно-ресурсный 

потенциал в расчете на душу населения в России в 2-2,5 раза превышает значение этого 

показателя для США, в 6 раз – Германии, в 18 раз – Японии. 

Современная демографическая ситуация в РФ такова: численность постоянного 

населения Российской Федерации на 1 января 2010 г. составляла 141,9 млн. человек, из 

которых 103,7 млн. человек (73%) – городское, и 38,2 млн. человек (27 %) – сельское 

население
3
.  

Численность населения в трудоспособном возрасте, по сравнению с началом 2009 г. 

снизилась на 0,9 млн. или на 1,0% (в 2008 году на 0,4 млн. или 0,5%) и составила к началу 

2010г. 88,4 млн. человек. Каждый пятый житель России (30,7 млн. человек на 1 января 2010г.) 

– в пенсионном возрасте. Численность детей и подростков до 16 лет на 7,9 млн. человек, или 

на 25,6% меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста. 

3. Инструментарий  национальной экономики представляет собой теоретико-

методологические подходы к анализу состояния, факторов, проблем, закономерностей, 

тенденций, параметров развития системы и разработанные на этой основе меры, приемы и 

средства подготовки и реализации макроэкономических решений, служащих интересам 

страны и ее населения. 

4. Субъект национальной экономики - органы государственной власти и хозяйственного 

управления национальной хозяйственной системой страны, ее отраслей и регионов, 

реализующие те функции, цели и задачи, которые стоят перед национальной экономикой как 

наукой и областью национальной практики хозяйствования. 
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1.2. Этапы развития национальной экономики 

Национальная экономика изучает конкретно-историческое состояние и социально 

экономическое развитие отдельной страны. Для изучения национальной экономики 

необходимо выделить основные этапы ее развития.  

Историческое прошлое всегда является важным фактором развития настоящего. 

Исторические этапы могут быть различными. Для их выделения используются 

формационный и цивилизационный подходы. Формационный подход позволяет выделить 

исторические этапы, связанные с развитием производительных сил общества, системы 

экономических и социальных отношений. При цивилизационном подходе выделяются этапы 

индустриального общества и постиндустриального общества. 

Этапы развития национальной экономики России могут быть выделены по ряду 

критериев. Одним из них является соотношение экономических и внеэкономических 

(административных и т.д.) методов управления. Это имеет важное значение для исследования 

границ и механизмов государственного и рыночного регулирования. 

Первый этап развития национальной экономики России начинается с образования 

Российского государства. Оно определяло административную и территориальную 

целостность, собирая налоги и защищая внешние границы страны. Благодаря государству 

объединялись интересы различных социальных групп населения. На этом этапе политические 

институты и механизмы их функционирования играли решающую роль. 

На втором этапе — до отмены крепостного права — развитие национальной экономики 

стало осуществляться на основе сочетания внеэкономических и экономических методов 

управления. Возрастает значение рыночного хозяйства, но государство по-прежнему 

объединяет национальную экономику как целое. 

Следует еще раз подчеркнуть, что для этих двух этапов можно лишь весьма условно 

говорить о национальной экономике в современном понимании, так как в стране степень 

разделения труда и товарности производства была весьма низкой. 

На третьем этапе, после отмены крепостного права в 1861 г., в России продолжает 

изменяться соотношение этих методов управления. 

Возрастает роль свободы человека в стране. С точки зрения формационного подхода 

начинается переход от феодальных отношений к капиталистическим. Происходит 

промышленная революция, появляются ростки индустриального развития общества. 

Делаются первые шаги в повышении уровня и качества жизни населения. Но 

внеэкономические методы управления, пережитки личной зависимости, сословная градация 

общества еще сохраняются и оказывают сильное влияние на экономическое развитие. 

Четвертый этап (конец XIX — начало XX в.) характеризуется экономическими 

реформами (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин и др.). На этом этапе государство сделало попытку 

использовать экономические институты регулирования экономики (государственное 

предпринимательство, налогообложение, частную собственность на землю и т.д.). 

Активизировалось освоение Сибири и Дальнего Востока. Была построена Транссибирская 

железная дорога. Промышленность развивалась высокими темпами — до 15% в год. В 
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результате индустриального развития появились крупные корпорации в промышленности, 

монополистические союзы. Все это было результатом экономической политики государства. 

Однако процессы экономического развития усиливали противоречие между 

производительными силами, социально-экономическими отношениями и политическими 

институтами. 

Пятый этап охватывает период с октября 1917 г. до августа 1991 г. На этом этапе 

произошло усиление административных методов управления. Внутри него можно выделить 

три периода: «военный коммунизм», нэп и командно-административный.  

Военный коммунизм был вызван Гражданской войной 1918—1920 гг. В этот период в 

России проводилась политика, характерная для закрытой экономики. Связь с внешним миром 

была ликвидирована, все ресурсы были мобилизованы, подчинены нуждам войны. В России 

не стало никаких признаков товарно-денежных отношений. Почти 100% населения работало 

на государственных предприятиях фактически бесплатно; частная торговля вначале 

ограничивалась, а затем была запрещена; вместо денежной заработной платы выдавались 

натуральные пайки. В деревне была введена продразверстка. У Крестьян отбирались все 

излишки продовольствия. Была установлена всеобщая трудовая повинность. Все это вызвало 

недовольство населения, его активное сопротивление. К 1921 г. Россия столкнулась с 

необходимостью отмены «военного коммунизма». 

Новая экономическая политика (нэп) была рассчитана на более широкое использование 

экономических методов управления, рынка и его инструментов, прежде всего торговли и 

денег. НЭП включала: разрешение частной торговли; допущение частного производства в 

промышленности; с принятием Земельного кодекса было укреплено крестьянское 

землепользование — разрешалась аренда земли. 

НЭП восстановила институты частной собственности, товарно-денежных отношений, 

заработной платы и цен. Все это привело к оживлению экономики России. В результате нэп 

оживились промышленность и сельское хозяйство. В этот период начала формироваться 

финансовая и кредитно-денежная системы. Была успешно осуществлена денежная реформа.  

После ликвидации нэпа, что было связано с индустриализацией страны, начинается 

период, отличительной особенностью которого становится командно-административная, 

плановая система управления экономикой, в которой преобладали не стоимостные, а 

натурально-вещественные отношения. Она сыграла большую роль в развитии национальной 

экономики как единого народно-хозяйственного комплекса. 

1.3. Структура национальной экономики: понятие и виды Структура 

национальной экономики может рассматриваться в воспроизводственном, правовом, 

отраслевом, социально-экономическом, территориальном аспектах. 

В воспроизводственную структуру включаются домашние хозяйства. Здесь 

потребляется значительная часть национального дохода, накапливаются средства, 

переходящие в другие сферы национальной экономики. 

Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном 

жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных родством, совместно 

обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и 



расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего 

самостоятельно. 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств состоят из потребительских 

расходов, а также оценки в денежном эквиваленте стоимости натуральных поступлений 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг (табл.2). В расходы на конечное 

потребление не включается стоимость товаров, если они были приобретены не для 

собственного потребления. 

В правовом отношении национальная экономика – совокупность коммерческих и 

некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица. 

В отраслевом отношении при анализе национальной экономики используются такие 

понятия, как сфера (например, производственная и непроизводственная), сектор (например, 

сектор органов государственного управления), отрасль (например, цветная металлургия), вид 

экономической деятельности (например, индивидуальный предприниматель по производству 

кирпича). 

Разделение национальной экономики на сферы осуществляется с точки зрения участия 

их в формировании ВВП и национального дохода (НД). Кроме того, деление на сферы 

позволяет проследить единую цепь экономической деятельности. В соответствии с этим вся 

национальная экономика делится на  две основные сферы. 

1. Сфера материального производства. Представляет собой совокупность отраслей и 

видов экономической деятельности, создающих материальные блага или выполняющих 

функции, являющиеся продолжением процесса производства в сфере обращения 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство, грузовой транспорт, лесное хозяйство, 

торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение, заготовки 

сельхозпродуктов, прочие виды материально производства).  

Непроизводственная сфера объединяет отрасли и виды деятельности по обслуживанию 

населения (образование, науку, здравоохранение и социальные услуги, культуру и искусство, 

физкультуру и спорт, управление, деятельность по предоставлению коммунальных, 

социальных и персональных услуг и т.д.)
4
. 

2. Для обобщающей характеристики экономических процессов национальная 

экономика подразделена на секторы.  

Сектором национальной экономики называется совокупность институциональных 

единиц, однородных с точки зрения целей, функций, выполняемых ими в экономическом 

процессе, а также поведения и методов финансирования затрат на производство. Таким 

образом, группировка по секторам позволяет выделить части национальной экономики, 

обладающие общими характеристиками, единством теоретических и практических целей. 

В зависимости от формы собственности различают государственный и частный секторы 

экономики (государственный представлен совокупностью предприятий, организаций, 

учреждений, находящихся в государственной собственности или контролируемых и 

управляемых государственными органами; частный – совокупность предприятий, 

организаций и учреждений, не контролируемых государством непосредственно). 
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В соответствии с системой национальных счетов (СНС) в экономике сформированы 

следующие секторы: 

1) Сектор «финансовые корпорации» (financial corporations sector) – это совокупность 

коммерческих и некоммерческих организаций, основными видами деятельности которых 

являются финансовое посредничество и страхование. К данному сектору относится 

Центральный банк РФ, коммерческие банки, прочие финансовые посредники – 

инвестиционные и инновационные фонды, лизинговые организации, благотворительные и 

спонсорские фирмы, а также фондовые биржи, страховые корпорации и пенсионные фонды
5
.  

2) Сектор «нефинансовые предприятия» (non-financial corporations sector) включает 

экономические единицы, занятые рыночным производством товаров и нефинансовых услуг. 

В сектор также включают: торговые палаты, сельскохозяйственные, промышленные и 

торговые ассоциации, некоммерческие товарно-сырьевые биржи и т.п. Сектор  нефинансовых 

предприятий вносит наибольший вклад в производство ВВП. 

3) Сектор «органы государственного управления» (general government sector) включает 

организации, финансируемые из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации, созданные для оказания нерыночных услуг индивидуального характера в области 

здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и искусства, отдыха и 

услуг коллективного характера в области государственного управления, поддержания 

порядка и безопасности, обороны, науки и научного обслуживания, шоссейного хозяйства и 

т.п. В него также входят государственные внебюджетные фонды социального обеспечения, 

государственные фонды обязательного медицинского страхования, Государственный фонд 

занятости и т.п. 

4) Сектор домашних хозяйств (households sector) включает резидентные домашние 

хозяйства. Все они являются потребителями, а некоторые осуществляют производственную 

деятельность в форме предприятий, созданных с целью производства товаров и услуг как для 

продажи, так и для собственного использования. Это предприятия особого рода (не 

являющиеся юридическими лицами, не ведущие бухгалтерской отчетности, но 

самостоятельно распоряжающиеся своими ресурсами) в основном потребительского 

характера. Платная наемная прислуга (садовники, шоферы, повара) рассматривается как 

члены тех домашних хозяйств, где они работают
6
. 

5) Сектор «некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства» (sector of 

non-profit institutions serving households),    

Отраслью (видом экономической деятельности) является совокупность предприятий и 

организаций, для которых характерна общность сферы деятельности, выпускаемой 

продукции, технологии производства, использования сырья, основных фондов и 

профессиональных навыков работников. 

Социально-экономическая структура характеризует деление национальной экономики 

на секторы по группам предприятий, группам населения, видам труда и т.п. – в соответствии 

с формами собственности. 
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Территориальная структура означает деление национальной экономики на зоны, 

укрупненные экономические районы, федеральные округа, регионы – субъекты Российской 

Федерации. 
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Тема 2. Уровни в национальной хозяйственной системе 

 

В национальной хозяйственной системе страны выделяются несколько уровней, 

взаимодействующих между собой в едином «экономическом поле» или «экономическом 

пространстве» страны: 

1. Межстрановый (межгосударственный) уровень, т.е. уровень взаимоотношений 

национальной экономики Российской Федерации (РФ) со странами ближнего и дальнего 

зарубежья, с мировой хозяйственной системой в целом и хозяйственными системами стран, 

объединенных в различные региональные сообщества, союзы и соглашения. 

2. Федеральный (общенациональный) макроэкономический уровень, т.е. уровень 

масштаба внутрихозяйственных взаимоотношений национальной экономики самой РФ в 

целом. 
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3. Региональный уровень, т.е. уровень взаимосвязей экономики каждого из субъектов 

РФ
7
.  

4. Внутрирегиональный уровень, представляющий собой систему многоаспектных 

(экономических, социальных, правовых и др.) взаимоотношений взаимоотношений в рамках 

разделения общественного труда внутри хозяйства субъектов РФ. 

5. Уровень взаимоотношений комплексов отраслей национальной экономики, таких 

как: агропромышленный комплекс (АПК); военно-промышленный комплекс (ВПК); 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК); потребительский комплекс (ПК); комплекс 

отраслей социальной сферы (КОСС) и др. 

6. Уровень отдельных отраслей национальной хозяйственной системы. Таких, как - 

промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и др. 

7. Внутриотраслевой уровень. Например, уровень взаимосвязей животноводства и 

растениеводства в сельском хозяйстве, гражданского, промышленного и жилищного 

строительства в строительстве и т. д. 

8. Уровень взаимосвязей объединений, предприятий, организаций, всех видов 

организационно-правовых форм хозяйствования, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и не запрещенных им (ОАО, ООО, ФПГ и т.д.). 

9. Внутрипроизводственный уровень: цеха и службы предприятий, компаний, фирм, 

организаций, объединений и т. п
8
.  

10. Личностный уровень, включая его коллективные (артель, бригада) и 

индивидуальные (отдельные граждане и семьи) формы, включая домашние хозяйства. 

В составе национальной экономики любой страны происходят постоянные структур- 

ные, организационные и другие изменения, обусловленные особенностями ее хозяйственной 

системы и характеризующиеся определенными тенденциями и закономерностями развития. 

Все уровни функционирования национальной экономики страны, сегменты 

национального рынка и потенциалы объединены комплексом организационно-правовых, 

экономических, социальных, технологических и других взаимосвязей. Эти взаимосвязи 

между уровнями национальной экономики и внутри них опосредованы: 

− формами собственности на орудия и средства производства, ресурсы и результаты 

труда; 

− движением материальных потоков различных видов ресурсов, участвующих в 

хозяйственном (воспроизводственном) процессе и вовлеченных в хозяйственный оборот в 

форме затрат труда, сырья, материалов, топлива, энергии, капиталов; 

− потоками денежной массы (наличных и безналичных денег), а также движением 

ценных бумаг всех видов (акции, облигации, векселя и т. п.). 

Все взаимосвязи и взаимоотношения, протекающие в национальной хозяйственной 

системе страны регулируются законодательными и нормативными актами органов 

государственной власти и хозяйственного управления РФ, ее регионов и отраслей, а также 
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системой межгосударственных договоров и соглашений, заключенных РФ, нормами 

международного права. 

Деятельность отдельных составляющих национальной хозяйственной системы страны 

(региона, отрасли, предприятия, учреждения, организации и т. д.) приводит к конечному 

результату хозяйствования, выступающему в виде итоговых показателей этой деятельности, 

которые в конечном счете определяют размеры потребления и накопления в стране, 

характеризуют структуру, роль и значение экономики страны в современной системе 

мирохозяйствования, а также состояние, закономерности и тенденции развития конкретного 

хозяйственного звена и уровня функционирования национальной экономики. 
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Тема 3. Система национальных счетов 

3.1. Макроэкономические показатели  

3.2 Общая характеристика системы национальных счетов.  

3.3. Счет товаров и услуг. Счет производства. Счет образования доходов.  

3.4. Счет распределения первичных доходов. Счет вторичного распределения доходов.   

3.5. Счет использования располагаемого дохода.  

3.6. Счет операция с капиталом. 

 

3.1. Макроэкономические показатели  

Экономика, основанная на общественном разделении труда, характеризуется, как 

известно, кругооборотом продуктов человеческого труда, состоящим в их производстве, 

распределений и использовании. Этот кругооборот опосредуется движением денежных 

средств, в результате чего все продукты получают оценку в денежной форме, реализуются на 

рынке, т.е. становятся товарами. Соответственно, кругооборот продуктов одновременно 

сопровождается и кругооборотом доходов, присваиваемых отдельными экономическими 

субъектами на стадии производства и распределения, а затем используемых ими. 

Производимые блага и услуги реализуются на рынке за деньги либо предоставляются 

потребителю бесплатно или по льготным ценам. 

Благо — это материальный объект, тогда как услуга не имеет материальной формы. 

Таковы, например, услуги транспорта, торговли, здравоохранения. Границы деятельности, 

определяемой как производственная, не могут быть очерчены вне оценочного суждения о 

том, что следует включать в понятие, «производство». Поэтому на практике они 

определяются через перечисление видов деятельности, признаваемой производственной. 



За какой-либо период времени (например, год) итог производства для отдельного 

производителя выражается в натуральных измерителях (центнеры хлеба, тонны металла, 

пассажиро-километры и т.д.) и в денежной оценке этой продукции. 

Соответственно обобщающим итогом производства для экономики в целом будет 

прежде всего валовой выпуск, рассчитанный как сумма произведений объемов производства 

всех благ и услуг в натуральных измерителях на соответствующие цены. 

Если некоторые блага и услуги предоставляются потребителю бесплатно или по 

льготным (экономически незначимым) ценам, их стоимостной объем может быть оценен по 

затратам на производство. 

Кроме того, даже в экономике с высокой степенью разделения труда всегда имеется 

некоторое количество продуктов, потребляемых теми, кто их произвел (так называемое 

натуральное потребление). Это в основном сельскохозяйственная продукция, производимая и 

потребляемая домашними хозяйствами. В данном случае эти продукты не являются 

товарами, но их стоимостной объем может быть условно измерен в рыночных ценах и также 

отражен в общей величине валового выпуска экономики. 

Однако показатель валового выпуска обладает свойствами, ограничивающими его 

применение в макроэкономическом анализе. Общественное разделение труда выражается в 

том, что часть реализуемых на рынке благ и услуг используется при производстве других 

благ и услуг: при пошиве одежды используются ткани, ткани ткутся из пряжи, для 

производства которой необходимо волокно, получаемое из продуктов сельского хозяйства 

(хлопок, лен) или химической промышленности. Поэтому при изменении вертикальной 

интеграции производства внутри отдельных компаний будет автоматически меняться и ито- 

говый показатель валового выпуска для экономики в целом. 

Например, в данном году в качестве самостоятельного субъекта рынка функционирует 

предприятие по 'производству чугуна, поставляющее его другому рыночному субъекту — 

предприятию по выплавке стали и производству проката. Если в следующем году эти 

предприятия сливаются, рыночный оборот между ними становится внутренним оборотом 

объединенной компании, а уровень валового выпуска экономики уменьшается на величину 

этого «исчезнувшего» рыночного оборота. Очевидно, что такое изменение 

макроэкономического показателя выпуска не имеет отношения ни к изменению физического 

объема производства, ни к изменению уровня цен. 

Для того чтобы исключить воздействие подобных факторов на измерение итогов 

производства в национальной экономике, используется показатель валовой добавленной 

стоимости (ВДС). Для определения итогов производственной деятельности надо на уровне 

каждого предприятия исключить из стоимости валового выпуска стоимость сырья и 

материалов, купленных для использования в процессе производства. Следовательно, 

оставшаяся часть будет соответствовать стоимости, добавленной к этому сырью и 

материалам в результате их обработки. Показатель валовой добавленной стоимости не 

зависит от изменений в вертикальной интеграции производства, и в приведенном выше 

примере с металлургическим производством его величина в обоих случаях будет одинаковой. 

Таким образом, на уровне экономики в целом следует зафиксировать следующее: часть 

произведенных благ и услуг полностью потребляется в производстве и составляет так 



называемое промежуточное потребление. Разность между валовым выпуском и 

промежуточным потреблением дает показатель валовой добавленной стоимости. 

Общая сумма валовой добавленной стоимости (ВДС) для экономики в целом образует 

показатель валового внутреннего продукта (ВВП),исчисленного на стадии производства. 

Далее используются обозначения: X — валовой выпуск, АХ — промежуточное 

потребление, V — ВДС.  

Тогда:                                               V = X – АХ 

При оценке ВДС применяются основные цены, а при оценке ВВП в рыночных ценах 

суммарная по экономике ВДС (V) увеличивается на сальдо налогов и субсидий на продукты: 

В итоге имеем:                                           Y=V + ТР,  

где Y— ВВП; ТР—чистые налоги (т.е. налоги минус субсидии) на продукты. 

ВДС используется на покрытие различных производственных и непроизводственных 

затрат. Прежде всего, из ВДС производится выплата заработной платы и начислений на нее 

(в РФ в настоящее время это единый социальный налог). 

Кроме того, в затраты производителя продукции входит ряд налогов, таких, например, 

как налог на добычу полезных ископаемых, земельный налог, налоги на лицензирование 

отдельных видов деятельности и т.п. Список подобных налогов и платежей, разумеется, не 

является раз и навсегда данным. Он так же, как и список видов деятельности, участвующих в 

производстве ВВП, определяется на практике путем полного их перечисления. Между этими 

налогами (налогами на производство) и налогами на продукты в ряде случаев существует 

лишь формальная разница (с точки зрения статистического учета). Тем не менее важно 

понимать, что есть налоги, входящие в производственные затраты, и есть налоги, 

включаемые в цену покупателя на этапе приобретения товара. 

С другой стороны, есть также ряд субсидий, предоставляемых производителям 

продукции. Наконец, в затраты на производство входит амортизация основного капитала. 

Остальная часть ВДС представляет собой прибыль производителя товара. Если 

производитель товара использует заемный или акционерный капитал, то внутри прибыли 

производителя обособляется и доход от собственности, составляющий плату за 

использование капитала. 

В случае, если товар производится индивидуальным производителем без применения 

наемного труда, из состава ВДС невозможно выделить ни оплаты труда, ни прибыли. Можно 

лишь (достаточно условно) выделить амортизацию основного капитала, применяемого в 

производстве. Поэтому одним из видов первичных доходов является так называемый 

смешанный доход, объединяющий вознаграждение за работу (аналог заработной платы) и 

предпринимательский доход. 

Таким образом, уравнение образования первичных доходов может быть записано так: 

                                               Y = W + SW + TN + А + R,  

где Y— ВВП; W— оплата труда наемных работников; SW— начисления на заработную 

плату (единый социальный налог); TN — чистые налоги на производство и продукты, т.е. 

сальдо налогов и субсидий на производство и продукты; А — амортизация основного 

капитала; R — прибыль и смешанный доход. 



Оплата труда и прибыль облагаются налогами, которые можно обобщенно определить 

как налоги на доходы. Соответственно эти и перечисленные выше налоги аккумулируются в 

государственном бюджете и различных внебюджетных фондах. Из этих средств производятся 

выплаты населению пенсий, пособий, стипендий и других платежей, называемых 

трансфертными. 

Трансферт представляет собой передачу денежных средств или товара одним 

экономическим субъектом другому без получения взамен товара или денежных средств. 

Кроме того, имеют место потоки доходов за границу и из-за границы в форме оплаты 

труда, доходов от собственности и трансфертных текущих платежей. 

В результате формируется сумма располагаемых доходов экономических агентов, 

выражаемая на уровне национальной экономики категорией валового располагаемого дохода. 

Очевидно, что на уровне национальной экономики различие между величинами ВВП и 

валового располагаемого дохода не зависит от налогов на доходы и внутренних трансфертов, 

так как это лишь перераспределение доходов внутри страны между экономическими 

агентами. Это различие определяется лишь величиной разности потоков доходов из-за 

границы и за границу (RE): 

                                                D = Y + RE,  

где D — валовой располагаемый доход. 

Так как при определении ВВП были исключены все те блага и услуги, которые были 

потреблены в производственном процессе, в конечном итоге в составе ВВП остаются две 

категории продуктов: идущие на текущее конечное потребление С, складывающееся из 

потребления домашних хозяйств, государственных учреждений и некоммерческих 

организаций; 

идущие на валовое накопление (инвестиции), т.е. не потребляемые в течение данного 

года и увеличивающие таким образом запасы национального имущества. 

Поскольку имеет место обмен продукцией с заграницей, т.е. импорт U и экспорт Е, то 

баланс ресурсов и использования ВВП запишется следующим образом: 

                                   Ресурсы             Использование 

                                        Y+U  =           C           +        I             +      E 

                        ВВП + импорт =  потребление + накопление + экспорт 

Потребление домашних хозяйств представляет собой стоимость всех покупок, 

оцененных по рыночным ценам, исключая покупки недвижимости (жилья, земли) и 

ценностей, относимых к валовому накоплению. Некоторые покупки (автомобили и другие 

предметы длительного пользования) не являются «потреблением» в точном смысле слова, а 

скорее аналогичны инвестициям. Однако их принято относить к потреблению в связи с 

большой сложностью статистических оценок в рамках любого другого определения 

категории потребления. Кроме того, как уже отмечалось, ряд потребляемых продуктов 

производится самими домашними хозяйствами, т.е. не приобретается за деньги. 

Расходы на конечное потребление государственных учреждений складываются из 

расходов, связанных с предоставлением услуг домашним хозяйствам (образование, 

здравоохранение, культура и т.п.) и обществу в целом (государственное управление, 

оборона). 



Наконец, услуги домашним хозяйствам предоставляются и за счет расходов различных 

некоммерческих организаций (это услуги образования, здравоохранения и культуры). 

Валовое накопление (инвестиции) состоит из следующих основных элементов: 

валовое накопление основного капитала, представляющее собой расходы на 

приобретение зданий, сооружений, оборудования; прирост различных видов запасов 

продукции; чистый прирост ценностей. 

Накопление основного капитала и увеличение запасов обусловливаются прежде всего 

необходимостью будущего расширения производства благ и услуг. Оно может 

осуществляться, всеми категориями экономических агентов. Например, домашние хозяйства 

осуществляют инвестиции, покупая для себя жилье; предприятия делают инвестиции, 

покупая здания и промышленное оборудование, накапливая запасы сырья и готовой 

продукции; государство производит инвестиции, строя школы, больницы, дороги. 

В составе инвестиций в основной капитал принято выделять также чистые инвестиции, 

т.е. инвестиции за вычетом амортизации. Соответственно на уровне экономики в целом 

принято выделять чистое накопление. 

Накопление ценностей осуществляется домашними хозяйствами, а также (обычно в 

подавляющей части) государством в виде накопления драгоценных металлов, камней и т.п. в 

основном для обеспечения устойчивости национальной валюты. 

 

3.2 Общая характеристика системы национальных счетов 

Строгое описание процессов производства, распределения, перераспределения и 

использования ВВП предполагает построение системы взаимоувязанных таблиц, называемых 

системой национальных счетов (СНС). В настоящее время СНС применяется для описания и 

анализа макроэкономических процессов более чем в 150 странах мира. СНС (именно как 

система взаимоувязанных таблиц и показателей) возникла в конце 30-х г. XX в. в наиболее 

развитых странах с рыночной экономикой в связи с потребностью в информации, 

необходимой для анализа состояния национальной экономики и определения направлений 

экономической политики. 

Трансформация плановой экономики в рыночную обусловила переход российской 

макроэкономической статистики на принципы СНС. 

СНС в России в настоящее время включает в себя следующие счета: счет товаров и 

услуг; счет производства; счет образования доходов; счет распределения первичных доходов; 

счет распределения вторичных доходов; счет использования располагаемого дохода; счет 

операций с капиталом. 

Эти счета разрабатываются, во-первых, для экономики в целом (так называемые 

консолидированные счета), во-вторых, для агрегированных групп экономических агентов, 

однородных с точки зрения функций их в экономике {счета институциональных секторов). 

Выделяются следующие институциональные сектора национальной экономики: 

нефинансовые предприятия; финансовые учреждения; государственные учреждения; 

некоммерческие организации; домашние хозяйства. 

Взаимоотношения национальной экономики с экономиками других стран описываются 

в счетах остального мира. 



Кроме того, счета производства и образования доходов разрабатываются в разрезе 

отдельных отраслей экономики. При этом применяется следующая группировка отраслей: 

производство товаров (благ), т.е. продуктов, имеющих материальную форму; производство 

рыночных услуг, т.е. услуг, реализуемых за деньги; производство нерыночных услуг (т.е. 

являющихся бесплатными для потребителя) 

Наконец, счета институциональных секторов объединяются в интегрированной таблице 

национальных счетов. 

Каждый счет представляет собой таблицу, в которой ресурсы продукции или доходов 

балансируются с их использованием. Взаимосвязь счетов выражается в том, что показатели 

раздела «использование» одной таблицы являются показателями раздела «ресурсы» 

следующей таблицы 

3.3. Счет товаров и услуг. Счет производства. Счет образования доходов.  

Счёт товаров и услуг 

Использование Ресурсы 

Промежуточное потребление 

Расходы на конечное потребление 

Валовое накопление 

Экспорт товаров и услуг 

Статистическое расхождение 

Выпуск продуктов и услуг в рыночных ценах 

Импорт товаров и услуг 

Итого Итого 

Выпуск продуктов и услуг в рыночных ценах = Выпуску продуктов и услуг в основных ценах 

+ Налоги на продукты и импорт — Субсидии на продукты и импорт. 

Статистическое расхождение характеризует суммарную ошибку при построении всех счетов, 

которая не должна превышать 4—5 % ВВП. 

Счёт производства 

Использование Ресурсы 

Промежуточное потребление (ПП) 

Валовой внутренний продукт 

(ВВП) 

Валовой выпуск продуктов и услуг в рыночных ценах 

(ВВ) 

Итого Итого 

ВВП = ВВ – ПП 

Счёт образования доходов 

Использование Ресурсы 

Оплата труда наёмных работников 

(ОТ) 

Налоги на производство и импорт (Н) 

Субсидии на производство и импорт 

(С) 

Валовая прибыль экономики (ВП) и 

валовые смешанные доходы (ВСД) 

ВВП в рыночных ценах (на уровне всей экономики) 

Валовая добавленная стоимость (ВДС) — на уровне 

отдельного сектора или отрасли экономики 

Итого Итого 



 

3.4. Счет распределения первичных доходов. Счет вторичного распределения 

доходов.   

Счет распределения первичного дохода 

Использование Ресурсы 

Доход от собственности 

Сальдо первичных доходов 

Прибыль и приравненные к ней доходы 

(смешанный доход) 

Оплата труда наемных работников 

Налоги на производство и импорт 

Субсидии (вычитаются) 

Доход от собственности 

Итого Итого  

 

Доходы, получаемые за владение активами, называются доходами от собственности. 

Они образуются на стадии первичного распределения. Вместе с доходами от производства 

доходы от собственности учитываются на счете распределения первичного дохода. В нем 

институциональные единицы – резиденты или сектора выступают в качестве получателей 

первичных доходов, а не производителей, создающих первичные доходы. В отличие от счета 

образования дохода счет распределения дохода можно вести только для институциональных 

единиц и секторов. 

В правой части счета показаны ресурсы, которые можно разделить на две группы: 

первичные доходы, которые получают единицы – резиденты, участвующие в 

производстве продуктов и услуг; доходы от собственности. 

В сумме первичных доходов, включающих оплату труда наемных работников, налоги 

(за вычетом субсидий), проценты, дивиденды и пр. учитываются также доходы, получаемые 

от институциональных единиц-нерезидентов. 

Компенсация наемным работникам-резидентам институциональными единицами-

нерезидентами представляет собой заработную плату и отчисления на социальную защиту 

граждан республики, работающих по найму в иностранных посольствах и консульствах, 

артистов, выезжающих на гастроли за границу и т.п. 

 

Доход от собственности получают собственники финансовых и материальных 

непроизводимых активов. Владельцы финансовых активов получают доход в форме 

процентов, дивидендов, реинвестируемые поступления от прямых иностранных инвестиций; 

владельцы материальных непроизводственных активов – в форме ренты. 

Рента представляет собой плату владельцам невоспроизводимых материальных активов 

(земли и недр) за разрешение другой институциональной единицы на эксплуатацию этих 

активов. 

Проценты – доход, который получают владельцы ценных бумаг (кроме акций), вкладов 

(депозитов) и лица, предоставившие в пользование кредиты и денежные средства. 

Дивиденды – доход от собственности, который получают владельцы акций. 



Реинвестируемые поступления от прямых иностранных инвестиций характеризуются 

величиной нераспределенного дохода предприятий с прямым иностранным 

инвестированием, к которым могут относиться отделения иностранных предприятий, а также 

предприятия, имеющие хотя бы одного иностранного инвестора, владеющего долей капитала, 

достаточного для влияния на его управление. Реинвестируемые поступления могут выступать 

в форме процентов, дивидендов, изъятий из дохода квазикорпораций. 

Сумма факторных доходов и сальдо доходов от собственности образует величину 

сальдо первичных доходов. Состав первичных доходов по секторам различается. Первичные 

доходы секторов нефинансовых предприятий и финансовых учреждений образуются из 

прибыли и приравненных к ней доходов и сальдо доходов от собственности; сектора общего 

государственного управления – из чистых налогов на производство и импорт и из сальдо 

доходов от собственности; сектора домашних хозяйств – из оплаты труда наемных 

работников, сальдо доходов от собственности и прибыли и приравненных к ней доходов от 

жилищных услуг; сектора некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 

хозяйства – из сальдо первичных доходов. 

Сальдо первичных доходов является балансирующей статьей в счете распределения 

первичного дохода, которое получается путем суммирования всех первичных доходов 

институциональных единиц или секторов, уменьшенных на сумму первичных доходов, 

уплаченных другим институциональным единицам или секторам. 

На основе счета распределения первичного дохода можно получить показатели чистого 

и валового национального дохода. Валовой национальный доход (ВНД) равен сумме валовых 

сальдо первичных доходов всех секторов экономики. ВНД идентичен валовому 

национальному продукту, однако ВНД является характеристикой дохода, а ВНП – 

характеристикой продукта. Валовой национальный продукт получается путем суммирования 

ВДС всех институциональных единиц и добавления к полученной величине суммы налогов, 

не включенных в стоимость выпущенной продукции. 

Чистый национальный доход равен ВНД за вычетом потребления основных фондов: 

ЧНД = ВНД – ПОК 

На втором этапе распределения доходов происходит перераспределение дохода 

главным образом через текущие трансферты. Эти процессы осуществляются с помощью 

счета вторичного распределения дохода, в котором происходит переход от сальдо первичных 

доходов институциональной единицы или сектора к располагаемому доходу. 

В ресурсной части этого счета учитывается сальдо первичных доходов и текущие 

трансферты. В составе текущих трансфертов показываются текущие подоходные налоги, 

взносы на социальное страхование, социальные пособия и другие текущие трансферты. В 

расходной части показывается использование текущих трансфертов и располагаемый доход. 

В правой стороне счета учитываются текущие трансферты, полученные институциональными 

единицами или секторами, а в левой – подлежащие передаче другим институциональным 

единицам или секторам. Переданные и полученные трансферты по величине могут не 

совпадать. 

 

 



 

Счет вторичного распределения дохода 

Использование Ресурсы 

Текущие подоходные налоги, налоги на 

имущество и т.д. 

Взносы на социальное страхование 

Социальные пособия 

Другие текущие трансферты 

Располагаемый доход 

Сальдо первичных доходов 

Текущие подоходные налоги, налоги на 

имущество и т.д. 

Взносы на социальное страхование 

Другие текущие трансферты 

Итого Итого  

 

Текущие налоги и налоги на материальные ценности состоят из подоходных налогов 

домашних хозяйств, прибыли корпораций и налогов на материальные ценности. Для секторов 

домашних хозяйств, финансовых, нефинансовых и некоммерческих учреждений они 

показываются в разделе «виды использования», а для сектора государственных учреждений – 

в разделе «ресурсы». 

Взносы на социальное страхование могут быть фактическими или условно 

исчисленными. Они производятся работодателями, самостоятельными работниками или 

незанятыми лицами. На этом счете они учитываются как ресурсы для органов 

государственного управления и страховых корпораций. Для сектора домашних хозяйств они 

показываются на стороне счета «виды использования». Социальные пособия могут выступать 

в форме пособий по социальной помощи (медицинская помощь, лекарства). Этот вид 

текущих трансфертов учитывается на счете вторичного распределения дохода как ресурсы 

для сектора домашних хозяйств, а для всех других секторов экономики – в разделе «виды 

использования». 

Группа прочих текущих трансфертов, учитываемых на этом счете, состоит из страховых 

премий и страховых претензий (кроме страховых премий и страховых претензий, связанных 

со страхованием жизни), текущих трансфертов между государственными органами 

различных уровней управления, между различными домашними хозяйствами (денежные 

переводы и подарки в натуральной форме), между центральным правительством и 

правительствами других государств. 

Балансирующая статья этого счета – располагаемый доход, определяется путем 

суммирования сальдо первичных доходов и сальдо всех текущих трансфертов. Сальдо 

текущих трансфертов определяется как разность между полученными и переданными 

текущими трансфертами по сектору. Различают валовой и чистый располагаемый доход. 

Различие между ними определяется величиной потребления основного капитала. Для 

получения величины национального располагаемого дохода нужно к располагаемому доходу 

по экономике добавить сальдо текущих трансфертов между институциональными единицами. 

3.5. Счет использования располагаемого дохода 

Счет использования располагаемого дохода показывает, как домашние хозяйства, 

государственные учреждения и некоммерческие организации, обслуживающие домашние 



хозяйства, распределяют свой располагаемый доход между расходами на конечное 

потребление товаров и услуг и сбережением. 

Валовое национальное сбережение (ВНС) – агрегат, характеризующий собственные 

ресурсы экономики, созданные в результате производственной деятельности в течение 

отчетного года и предназначенные для использования в производстве в последующих 

периодах 

Использование Ресурсы 

2. Конечное потребление (КП): 

КПдх 

КПогу 

КПнкодх 

3. Валовое национальное сбережение 

(ВНС) 

1. ВНРД (валовой располагаемый 

национальный доход) 

Итого  Итого  

 

3.6. Счет операция с капиталом 

 - один из счетов накопления системы национальных счетов. Ресурсы для прироста 

основного капитала, которые фиксируются на правой стороне счета, формируются из 

сбережений и трансфертов капитала.  

На счете операций с капиталом учитываются операции с активами нефинансовыми, 

которые отражаются в разделе Использование на левой стороне счета: эти операции состоят 

из приобретения новых или существующих нефинансовых активов и выбытия или 

увеличения существующих нефинансовых активов. 

Изменения в активах Изменения в обязательствах  

и чистой стоимости капитала 

4. Валовое накопление основного капитала. 

5.Изменение запасов материальных 

оборотных средств. 

6. Чистое приобретение ценностей. 

7. Чистое приобретение земли и др. 

непроизведенных активов (материальных и 

нематериальных) 

8. Чистое кредитование/ чистое 

заимствование (п.1+п.2-п.3 – п.4 – п.5 – п.6 – 

п.7) 

1.  Валовое национальное сбережение 

(ВНС). 

2. Капитальные трансферты полученные (+) 

3. Капитальные трансферты выплаченные (-

) 

Итого изменения в активах Итого изменения в обязательствах и чистой 



стоимости капитала 

На правой стороне счета показываются изменения в пассивах и чистой стоимости 

собственного капитала. Балансирующая статья счета операций с капиталом - это чистые 

кредиты или долги; она показывает превышение или недостаток источников финансирования 

по сравнению с расходами на нефинансовые активы, изменения в активах, записанные на 

левой стороне счета, включают валовое накопление основного капитала, потребление 

основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств, чистое 

приобретение ценностей, земли и другими непроизведенных материальных и 

нематериальных активов. 
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4.1. Классификации национальных экономик 

Национальные экономики представляют собой множество хозяйственных систем со 

своими закономерностями и особенностями. В богатой палитре национальных экономик 

обнаруживаются устойчивые закономерности, повторяющиеся в общих чертах в однотипных 

хозяйствах. Закономерности, внедряемые искусственно в страну с экономикой иного типа, 

могут не прижиться и приносить немалые потери. 

Понимание логики хозяйственных механизмов национальных экономик различных 

типов важно при разработке эффективной экономической политики, для составления 

прогнозов развития. Поэтому каждая страна стремится определить присущий ей 

хозяйственный механизм и наиболее эффективный вектор его развития. 



Россия должна определить логику эффективного механизма хозяйствования, 

соответствующего уровню ее развития и месту ее в системе международного разделения 

труда. 

Поиск наиболее эффективного пути развития становится более успешным, если он 

опирается на мировой опыт развития других стран. Он позволяет предугадать возможные 

сценарии развития при использовании экономических рычагов, уже апробированных 

другими государствами в рамках той или иной хозяйственной модели. 

Выявлению специфических особенностей, присущих каждой модели, способствует 

классификация типов развития. Такая классификация, построенная на критериальной основе, 

облегчает процесс идентификации каждого типа и его хозяйственного механизма. 

Каждый тип национальной экономики имеет свои пределы возможностей. Границы 

возможностей, вытекающие из уровня развития производительных сил, стали важнейшим 

критерием классификации типов национальной экономики. 

Возможности национальной экономики отражают достигнутый уровень ее 

экономического развития (уровень ВВП) и уровень доходов на душу населения. Эти два 

взаимосвязанных показателя характеризуют степень развития производительных сил. 

Группировка стран по достигнутому уровню Экономического развития была 

предложена ООН. Она совместила эту группировку с типом, хозяйственных проблем, 

которые соответствуют каждому уровню. 

ООН выделила три группы стран: 

• развитые страны с рыночной экономикой; 

• развивающиеся страны с рыночной экономикой; 

• страны с переходной экономикой (от административно-командной к рыночной). 

Из 184 стран мира, входящих в состав ООН к середине 1990-х гг., группа 

индустриальных стран охватила промышленно развитые страны с высоким уровнем доходов. 

Эта группа объединилась в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Позже к ней примкнули: Турция, Мексика, Чехия, Венгрия и Южная Корея. 

Из этих стран, своими успехами добившихся высокого уровня доходов, выделяют 

самых преуспевающих — страны «большой семерки»: США, Германию, Японию, 

Великобританию, Францию, Канаду, Италию. Каждая из перечисленных стран производит 

ВВП, намного превышающий ВВП любой другой развитой страны 

Развивающиеся страны — 132 государства Азии и Африки, Латинской Америки — 

характеризуются низким и средним уровнем доходов. Они производят около 40% мирового 

ВВП. Их экспорт составляет 26% в мировом объеме. 

Страны с переходной экономикой — 28 государств. В их составе выделяют две 

региональные подгруппы. Первая подгруппа включает страны Центральной и Восточной 

Европы, в том числе и Албанию, вторая подгруппа — страны СНГ и Монголию. Китай, 

несмотря на его активное реформирование и промышленное развитие, пока еще относит к 

группе развивающихся стран. Страны с переходной экономикой иногда называют 

посткоммунистическими. Эти страны производят более 5% мирового ВВП, а их экспорт 

составляет чуть больше 3% мирового уровня. Россия относится к странам с переходной 

экономикой. 



Другой критерий — «Уровень доходов на душу населения» — взял на вооружение 

Всемирный банк, используя его при решении вопросов о предоставлении международной 

помощи отстающим странам. Он группирует все страны по доходам — по ВНД на душу 

населения. На основании показателя ВНД на душу населения по данной методологии 

выделяют четыре группы стран. Для 2000 г. были выделены. 

страны с низким доходом (менее 755 долл.) — 63 страны; 

страны с уровнем дохода ниже среднего (от 756 до 2995 долл.) — 54 страны; 

страны с уровнем дохода выше среднего (от 2996 до 9265 долл.) — 38 стран; 

страны с высоким доходом (более 9266 долл.) — 52 страны. 

К числу стран и территорий с высокими доходами, помимо стран — членов ОЭСР, 

относят Сингапур, Гонконг, Макао, малые страны, получающие высокие доходы от экспорта 

нефти (Бруней, Кувейт), «заморские» территории Франции (Реюньон, Мартиника), а также 

карликовые государства — офшорные зоны (Багамы, Бермуды, Каймановы острова). 

Страны Восточной Европы и Латинской Америки преимущественно относятся к группе 

стран с уровнем дохода выше среднего. Китай, Россия и многие страны СНГ, арабские 

страны, не обладающие запасами нефти, — это страны с доходом ниже среднего. 

В частности, Россия вступила в XXI в. со среднедушевым доходом 2270 долл. и 

поэтому относится к группе стран с доходом нижесреднего уровня. 

К группе государств с низким доходом относятся большинство государств Тропической 

Африки (Африки ниже Сахары), Индия и ее соседи по Южной Азии, ряд стран СНГ. 

Доминирование технико-экономических укладов в национальной экономике также 

отражает уровень развития производительных сил. 

По этому критерию различают доиндустриальные, индустриальные и 

постиндустриальные (информационные) экономики. Доиндустриальный сектор является в 

основном добывающим. Он базируется на сельском хозяйстве, рыбоводстве, заготовке леса и 

других ресурсов, добыче полезных ископаемых вплоть до природного газа и нефти. 

Разграничение между постиндустриальной и индустриальной экономиками происходит 

по различиям в использовании ими технологических процессов. 

Индустриальный сектор носит производящий характер, он использует энергию и 

машинную технологию для изготовления товаров. 

Постиндустриальный является обрабатывающим, и здесь обмен информацией и 

знаниями происходит в основном при помощи телекоммуникаций и компьютеров. 

Продвижение вперед от одного типа к другому сопровождалось увеличением доли 

добавленной стоимости в конечном продукте. Россия, имея разнородные уклады, постепенно 

продвигается к постиндустриальной экономике. 

По способам регулирования хозяйственной деятельности (координации хозяйственных 

связей) различают рыночные и нерыночные экономики. Рыночные экономики ранжируются 

по степени их эволюции: рыночная экономика свободной конкуренции (ранний капитализм); 

рыночная экономика с ведущей ролью корпоративного сектора; рыночная экономика с 

высокой долей государственной коррекции воспроизводственного процесса при сохранении 

регулирующей роли рынка. 



Россия стремилась ограничить роль государства. Поэтому в ее национальном развитии 

велико влияние крупных корпораций (финансово-промышленных групп). 

Нерыночные типы национальных экономик подразделяют на традиционные и 

командно-административные. В существующих традиционных экономиках, которые еще 

характерны для слаборазвитых стран, в решении хозяйственных вопросов преобладает 

следование традициям и обычаям, религиозным догматам и культурным нормам. 

Командно-административная (централизованная плановая) национальная экономика 

строится на подчинении основ хозяйствования предприятий централизованным директивам. 

Такая система экономической координации строится на государственной собственности на 

средства производства. 

По степени открытости национальных экономик мировому рынку национальные 

экономики могут быть открытыми и закрытыми. По этому критерию Всемирный банк 

выделяет пять групп. 

Низшая группа стран, которые причисляют к странам с закрытой экономикой, имеют 

долю экспорта в ВВП менее 10%, высшая группа — более 35%. 

Большинство переходных экономик, включая экономику России, относится к весьма 

открытым экономикам с высокой долей экспорта в ВВП. В России он составляет 25%. 

По степени адаптации к глобальным процессам национальные экономики ранжируются 

по выигрышным и проигрышным позициям. Национальные экономики можно 

классифицировать и по иным критериям, например по региональному, этническому и т.д. 

В рамках каждого типа национального хозяйства возможны различные варианты 

развития. Рыночные экономики также отличаются большим разнообразием. Они различаются 

по направлениям развития, т.е. по используемым моделям. Существующие модели строятся с 

учетом своеобразия социально-экономических условий, государственного регулирования 

экономики, конкурентных преимуществ различных стран, традиций и применяемых 

правящей элитой стратегий. Наиболее известны следующие рыночные модели: 

либеральная {американская) рыночная модель; 

регулируемая рыночная экономика (западноевропейская модель);  

социально-ориентированная рыночная модель, направленная на  поддержание 

социальной гармонии в обществе. Эта модель развития может действовать в рамках 

регулируемой рыночной экономики; 

японская модель, опирающаяся на сильную структурную политику государства, 

подчиненную экспортной ориентации. Для нее характерно использование национальных 

традиций в менеджменте предприятий; 

олигархическая модель. Она наблюдается при подчинении интересов государства 

выгодам господствующих в стране финансово-промышленных групп. Такая модель была 

весьма распространена во многих странах до Второй мировой войны. Затем в развитых 

странах сформировались институты, препятствующие прямому поглощению национальных 

интересов корпоративными выгодами того или иного рыночного субъекта. В России угроза 

сползания в олигархическую модель достаточно реальна; 

догоняющая рыночная модель. Ее используют многие страны, стремящиеся в короткие 

сроки продвинуться вперед в промышленной трансформации. Она предполагает 



использование государством долгосрочных стратегий и мобилизационных потенций. Такие 

стратегии предполагают получение необходимых технологий, повышение уровня 

квалификации кадров и национальной науки. 

4.2. Модель развития национальной экономики наиболее развитых стран 

На сегодняшний день развитые промышленные страны осуществили поворот к новой 

цивилизации, получившей название постиндустриального или информационного общества. 

Этот тип национальной экономики охватывает лишь 15,6% населения мира. Но он является 

основным производителем и потребителем товаров и услуг нашей планеты и производит 

свыше 2/3 ВВП мира, используя основную часть его ресурсов. На его долю приходится 95% 

общемировых расходов на НИОКР. 

Характерные черты постиндустриальной национальной экономики:  

интенсивный тип воспроизводства; 

массовое крупное производство с относительно однородным технологическим укладом. Оно 

базируется на разросшемся информационном и коммуникационном пространстве, 

основанном на компьютерных технологиях, на глобальных финансово-банковских сетях; 

ресурсосберегающий вид технического прогресса; 

перенасыщенность товарами, внутренних рынков. Это обусловило выдвижение на передние 

позиции конкуренции качества и ориентация производства на удовлетворение 

дифференцированных, а не только стандартных потребностей; 

в потреблении рост доли нематериальных услуг; 

востребованный высококвалифицированный труд и труд работников, способных к 

нестандартным решениям. Это вызывает «охоту» за мозгами и высококвалифицированными 

специалистами, увеличение затрат на развитие человеческого капитала. Инвестиции в 

человеческий капитал растут быстрее, чем в материальное производство; 

 новые приоритеты и границы хозяйственного развития: 

экологическая составляющая стала определять хозяйственное поле, в пределах которого 

санкционируется промышленное развитие; 

усиливается роль социальных факторов. Развитие страны ориентируется на укрепление 

социальной инфраструктуры, на смягчение дифференциации доходов. На эти цели в 

развитых странах тратится от 20 до 30% ВВП. 

Специфика участия развитых стран в мирохозяйственных процессах: 

высокоразвитые страны являются главными мировыми экспортерами и импортерами мира 

как на товарном рынке, так и рынке капиталов; 

они доминируют в сфере международных валютных отношений, что объясняется 

устойчивостью их валют и большим спросом на них; 

они в большей мере, чем остальные страны, поставляют крупных игроков на мировой рынок 

товаров и капитала (имеется в виду прежде всего транснациональные компании — ТНК.). 

Россия не относится к группе развитых стран. Но понимание основ их развития для нее 

очень важно. Это понимание: раскрывает ей горизонты будущего на основе динамики НТП и 

процессов регулирования более развитой экономики; позволяет определиться в своих 

хозяйственных тенденциях, поскольку они во многом зависимы от внутренних рынков 

развитых стран, от их спроса на российскую продукцию и от их предложения технологий и 



капиталов; позволяет заранее определить наиболее успешные внешнеэкономические 

стратегии страны и пропорции внутреннего рынка. 

4.3. Догоняющая модель развития национальной экономики и ее три ключевых 

проблемы 

Догоняющая модель описывает механизм развития, направленный на прорыв в 

обеспечении конкурентоспособности национальных товаров, который предполагает, в свою 

очередь, прорыв в технологиях. Она отвергает как неэффективный путь развития, 

основанный на расширении уже действующего, в том числе и экспортного, производства на 

традиционной основе. Догоняющая модель направлена не на коррекцию действующей 

рыночной конъюнктуры, а на решение долгосрочных стратегий структурной и 

промышленной модернизации реального сектора экономики. 

Пионерами или чемпионами использования догоняющей модели стали послевоенная 

Япония и теперь Китай. Неудачным вариантом решения такого рода проблем был курс 

развития СССР, который проводил индустриализацию, подавляя рынок. Здесь развитие 

приобрело с самого начала несбалансированный характер. Однако оно доказало свои 

возможности решать в короткий срок серьезные задачи. В долгосрочном же периоде надежды 

технологического прорыва на планово-централизованной основе оказались 

несостоятельными. Им помешала низкая эффективность производства и нарастающие 

диспропорции хозяйства. 

Другие страны, выбрав модель ускоренного развития, не подавляли рыночные силы. 

Они пытались направить рынок на решение долгосрочных стратегий структурной и 

промышленной модернизации реального сектора экономики. 

Первая ключевая проблема, которую решают страны, поставившие себе цели 

ускоренной модернизации, — это получение недостающих технологий. Модель догоняющего 

развития призвана разрешить противоречие между потребностью в новых технологиях и 

отсутствием ресурсов для ее реализации. Заполучить необходимые технологии можно за счет 

трех источников: покупки лицензий, приобретения оборудования, привлечения прямых 

зарубежных инвестиций. 

Япония ориентировалась на лицензии. Такой вариант развития имитирует 

производство, которое уже имеется в других странах. Лидерство на мировом рынке 

монополистической конкуренции обеспечивается не тиражированием известного 

производства, а опережением конкурентов в предложении новой продукции или нового 

качества. Для того чтобы опередить конкурентов, следует хотя бы к ним приблизиться. 

Подтягивание технологического уклада создавало базу для дальнейших шагов догоняющего 

развития. 

Китай избрал для себя другой способ заполучить недостающие технологии — через 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ). ПИИ привели в страну не только недостающие 

финансовые ресурсы, но и технологии, и ноу-хау, в том числе и рыночный менеджмент. 

Такой путь оказался очень эффективным, так как он резко расширил внутренний рынок, 

внутренний спрос, перевел страну на новую ступень промышленной трансформации. Сегодня 

ПИИ в Китае набирают новую волну. Страна, добившаяся успехов на этом пути, стала 

активно притягивать иностранный капитал. 



Вторая ключевая проблема догоняющего типа развития предполагает необходимость 

вложений в человеческий капитал и национальную науку. Такого рода затраты необходимы 

для освоения нового технологического уклада. Без них приобретенная техника превращается 

в груду мертвого хлама. Приобретенная технология подвержена моральному старению. 

Человеческий же капитал становится мощным зарядом дальнейшего развития. Знания, 

помноженные на творческие новации, не списываются в архивы истории. Они инициируют 

дальнейшее экономическое развитие. Понимание созидательной силы творческого 

потенциала заставляет все страны, желающие продвинуться вперед, инвестировать в 

человеческий капитал. Когда-то это сделал и СССР, что стало его лучшим вкладом в 

позитивный ход истории страны. 

Третья ключевая опора Догоняющей модели развития состоит в мобилизации 

ограниченных ресурсов страны на решение узкого круга задач технологического прорыва 

страны. Ее решение предполагает активную роль государства, выполняющего эти 

мобилизационные функции. Государство подчиняет текущий ход экономического развития 

долгосрочным стратегическим национальным целям. Рынок не может справиться с такой 

задачей, поскольку реализует исключительно частные интересы конкурирующих между 

собой хозяйственных структур. 

В России из арсенала модели догоняющего развития можно многое использовать в 

экономической политике экономического роста. К слагаемым успеха данной модели следует 

отнести: подчинение развития долгосрочной стратегии. Нельзя опираться только на стихию 

рынка. Стратегическое продвижение в экономическом росте придает ему целенаправленное 

движение, ускоряя современное освоение новых технологий; проведение структурной 

политики государства, направленное на содействие долгосрочным факторам экономического 

роста; вложения в развитие национальных кадров и науку. 

 

4.4 Модель развития стран с переходной экономикой 

Направлениями хозяйственных реформ в переходной экономике являются: создание 

рыночной инфраструктуры, либерализация цен, приватизация государственных предприятий 

и демонополизация. 

В России реформировалась и внешнеэкономическая деятельность: происходил отказ 

государства от монополии на внешнеторговые операции, устанавливался более либеральный 

режим конвертируемости национальной валюты. 

В рамках единого процесса рыночных преобразований сформировались два его 

варианта: радикальный («шоковый») и эволюционный. 

Эволюционный-вариант характерен для Китая и, в известной мере для Венгрии. 

Выбор «шокового» варианта большинством стран с переходной экономикой был 

обусловлен ситуацией экономической катастрофы в условиях распада хозяйственных связей. 

Предотвратить этот разрушительный процесс не удалось из-за запаздывания рыночных 

преобразований. В известной мере жесткость радикального варианта реформирования была 

обусловлена и приверженностью политической элиты монетарным доктринам, которые 

насаждались МВФ. Именно такой вариант реформирования осуществлялся в России, что 

привело к исключительно высокой «цене» реформ. 



Эволюционной путь предполагал растущее снизу альтернативное государству частное 

производство, малый и средний бизнес, постепенную либерализацию цен. Реформирование 

государственной собственности ориентировалось вначале на ее коммерциализацию, т.е. на 

полный хозяйственный расчет. И лишь на последующих этапах эволюции вставал вопрос о 

приватизации государственной собственности. При этом исключалась «кампанейщина» в 

этом процессе. Приватизация не становилась тотальной. Эволюционный путь максимально 

сохранял экономический потенциал страны и делал упор на развитие реального сектора 

экономики. Финансовый сектор реформировался по мере роста реального сектора, а не 

наоборот, как это было в России. Это позволило неокрепшему реальному сектору избежать 

спекулятивных ударов финансовых рынков. 

Практика показала слабости радикальных рыночных реформ, а именно: 

либерализация цен, локализованная лишь товарным рынком, не смогла обеспечить 

процесс рыночного балансирования экономики. Для него нужно было заново создать рынок 

средств производства и капиталов; 

приватизация государственных предприятий не способна провести автоматическую 

замену неэффективного собственника на эффективного; 

уход государства из экономики создал вакуум управляемости и привел к разрастанию 

теневой экономики. 

Либерализация цен привела к резкому их росту, что оказалось для руководства всех 

стран неприятной неожиданностью. Везде борьба с инфляцией стала первостепенной 

проблемой. В России вплоть до 1998 г. антиинфляционная политика была доминирующей. 

Она заслонила собой все остальные макроэкономические проблемы. Проводить 

демонополизацию в условиях спада было очень сложно. Неразумно было ограничивать 

деятельность монополистов, когда вокруг производство стоит. 

Стабилизирующего эффекта ждали от приватизации, которая должна была 

сформировать в стране частный сектор. Он мог создаваться и за счет коммерциализации 

государственных предприятий, развития альтернативного производства. Желание ускорить 

события заставило сделать акцент на приватизации. 

Приватизация, поменявшая собственников, не дала предприятиям желаемых 

инвестиций и не смогла внедрить в производство управленческие технологии, адекватные 

рынку. Приватизация не могла привести в страну в одночасье эффективных собственников. 

Новые хозяева не располагали инвестиционным потенциалом, не владели искусством 

рыночного менеджмента и не умели строить долговременные стратегии. 

Последующее развитие было связано со сменой неэффективных собственников на 

эффективных. Начался процесс передела собственности. Он, при неясности в правах и 

перспектив собственности, создавал паузу в инвестиционном процессе. 

Опыт России и европейских посткоммунистических стран показал, что прямая связь 

между интенсивностью формирования частного сектора и экономическим ростом 

отсутствует. Подлинные рыночные субъекты не те, кто юридически оформил свой статус 

частного собственника, а те, кто освоил рыночные навыки управления своими активами. 

Оглядываясь назад, следует заключить, что приватизация должна была постепенно 



продвигаться по мере укрепления нового типа корпоративного управления. Следовало бы на 

какое-то время сохранить часть государственных предприятий. Именно такой путь выбрал 

для себя Китай, который строил свои стратегии не на глобальном свертывании 

государственной собственности, а на создании альтернативного частного производства. 

В странах, где институциональные условия реформирования экономики были более 

продвинуты, удалось быстрее выйти из инвестиционного вакуума. В остальных усилились 

деформационные процессы клановой, теневой и криминальной экономики. 

Переход к рынку сопровождался либерализацией внешнеэкономической деятельности. 

Прежде всего, была ликвидирована монополия государства на внешнеторговую деятельность. 

Теперь сами предприятия стали участниками мирового рынка. Страны с переходной 

экономикой усилили открытость своих экономик, нуждаясь в новых технологиях. 

Вхождение на мировой рынок потребовало новых направлений товарного импорта и 

экспортных стратегий. Импорт товаров должен все в большей мере становиться источником 

экономического роста и не замыкаться потребительским направлением. Он должен стать 

материальным источником новых технологий и оборудования. Все страны стали создавать 

льготы на ввоз новых технологий и оборудования. Экспорт же, по возможности, должен быть 

диверсифицированным. 

Все посткоммунистические страны пытались с разным успехом препятствовать оттоку 

национального капитала и создавать условия для привлечения прямых иностранных 

инвестиций. Политика их привлечения дала наибольший эффект в Китае, а в Европе — в 

Венгрии и Эстонии. 

4.5. Либеральная модель развития США  

Либеральная (американская) модель построена на системе всемерного поощрения 

предпринимательской активности, усилий наиболее деятельной части населения. Эта модель 

ориентирована на достижение личного успеха «экономического человека». В ее основе лежат 

принципы монетаризма, в то время как Европа больше склоняется к традициям кейнсианской 

школы. 

Снижение уровня финансирования социальных правительственных программ 

признается обязательным условием оздоровления экономики, поскольку позволяет 

воспрепятствовать иждивенчеству граждан и активизирует стимулы их деловой активности. 

При эффективном рынке работающий человек способен сам заработать и решить свои 

проблемы (жилищные, медицинские и др.), не прибегая к помощи государства. 

Малообеспеченным группам населения создается приемлемый уровень жизни за счет 

частичных льгот и пособий. Однако проблема выравнивания доходов не ставится. 

Либеральная модель ориентируется на сильного производителя, который не нуждается 

в протекционистских мерах. Поэтому такую модель называют либеральной. Она 

пропагандирует необходимость отказа от протекционистских мер и в области внешней 

торговли, и валютных отношений (пошлин, количественных ограничений импорта, валютных 

интервенций, девальваций и др.). 

Строй эффективных производителей может успешно функционировать, если он 

опирается на столь же эффективную денежно-кредитную политику Центрального банка. 

Центральный банк, а не государство в либеральной модели является главным 



макроэкономическим координатором. Он должен создать низкий инфляционный фон 

хозяйственных процессов. Предупреждение возможной инфляции должно происходить на 

основе бездефицитного государственного бюджета. Таким образом, регулирование реального 

сектора в либеральной модели осуществляется косвенным образом через функции ЦБ, 

воздействуя на финансовые рынки и на процесс предложения денежной массы. 

Либеральная модель, которой придерживались США, с самого начала своего развития 

ориентировалась на научно-технический прогресс (НТП). Он позволял экономить на фонде 

заработной платы, что было очень важно в условиях дорогой в этой стране рабочей силы. На 

такой базе сформировался предпринимательский менталитет страны, воспринимающий НТП 

как неотвратимый процесс. Лидерство в НТП на мировых рынках позволило американскому 

бизнесу получать дополнительные выгоды. 

Жесткое антимонопольное регулирование внутреннего рынка ограничивает 

возможность получения на нем монопольной прибыли. Но выход на мировой рынок 

позволяет использовать такие возможности. 

Работа на мировом рынке усилила новационную направленность американского 

бизнеса, поскольку этот рынок с его жесткими условиями конкуренции заставлял быть еще 

более динамичным. 

Осознание факта, что монопольная рента возможна только при сохранении лидерства в 

НТП, естественно, активизировало США в освоении этого пути. Они активно включились в 

процесс всеобщей компьютеризации производства и достигли фактически предела 

потребностей в персональных компьютерах. 

Начиная с послевоенного периода ни одна страна мира не вкладывала столько средств в 

образование, научные исследования и технологические разработки, как США. Результатом 

стало явное лидерство США на рынке технологических достижений. Следует особо 

подчеркнуть способ финансирования НТП. Государство осуществляет поддержку не 

конкретно тому или иному предприятию, а направлению технического прогресса? 

Развитие на основе лидерства в НТП строится на вложениях в человека. Именно на это 

нацеливала программа президента Б. Клинтона. На «человеческий капитал» приходится 

примерно 3/4 национального богатства США. 

США сформировались как большая открытая экономика с чрезвычайно емким 

внутренним рынком и высококонкурентными производителями. Деловая активность США 

определяет ход экономического цикла в других странах. Лидирующие позиции США в 

мирохозяйственных связях касаются как внешней торговли, так и экспорта ссудного 

капитала, портфельных и прямых заграничных инвестиций. Хозяйственное поле США 

привлекает мощный поток иностранных инвестиций. Национальные деньги США, по 

существу, стали выполнять функцию мировых денег, что дает стране дополнительные 

доходы. 

Россия, ориентируясь на либеральную модель, должна иметь в виду, что такой путь дает 

простор для уже действующего развитого рыночного механизма. В России такого зрелого 

механизма еще нет. Она стоит перед задачей создания его основ и конкурентного режима. 

Поэтому использование принципов либеральной модели не может стать исключительным и 

единственным направлением. Такая модель должна накладываться на структурные реформы. 



Западная Европа занимает особое место в мировом хозяйстве. Ядро 

западноевропейских государств представляет собой близкие по уровню и хозяйственным 

механизмам страны. Основная экономическая мощь региона приходится на четыре страны: 

ФРГ, Францию, Италию и Великобританию, которые сосредоточили 70% 

западноевропейского ВВП и половину населения региона. 

Будучи высокоразвитыми экономиками, западноевропейские государства 

эволюционировали на основе конкуренции качества по законам рынка монополистической 

конкуренции. 

4.6. Европейская модель развития 

Европейская модель развития последовательно использует принципы социально 

ориентированной экономики. Она настроена на предотвращение социальной напряженности, 

защищая социально уязвимые слои населения. Для выполнения такой функции активно 

используется перераспределение доходов путем прогрессивного налогообложения. Высокая 

социальная нагрузка, которая ложится на государственный бюджет за счет социальных 

программ, приводит к более высокой тяжести налогообложения, по сравнению с 

американской моделью развития. 

Европейская модель развития содействовала поступательному росту жизненного уровня 

в стране, увеличению сберегательных процессов, необходимых для последующего 

инвестирования. Таким образом формировалась база инвестиционного климата в стране — 

залога ее стабильного экономического роста. 

Население при росте благосостояния меняет социальную структуру. Постепенно 

вымывается экономическая база маргинализации населения, растет так называемый средний 

класс. Он становится основным плательщиком налогов и тем самым — финансовой опорой 

государства. Следование такой модели требует обоснования предельно допустимой 

социальной нагрузки на государственный бюджет. Социальная защищенность не должна 

гасить мотиваций к труду и стремления к росту квалификации. Тяжесть налогообложения не 

должна гасить стимулы к инвестированию. Между тем многие европейские страны стали 

испытывать определенные проблемы из-за: 

вывоза капитала в страны с меньшей тяжестью налогообложения; 

низкой мотивации местного населения к непрестижным видам труда, из-за чего 

приходится обращаться к труду иммигрантов. Растущая их доля в трудовых ресурсах 

порождает социальную напряженность, в которой имеет место националистический фактор. 

Перегруженность бюджета социальной составляющей требует снижения социальных 

обязательств государства. Однако это вызывает недовольство населения, которое привыкло к 

сложившимся стандартам жизни. 

Европейская модель развития основана на активной роли государства в регулировании 

экономики. Здесь непопулярны идеи об обязательном уходе его из экономики, уступив 

процесс координации слепой стихии рынка. Государству вменяется обязанность руководства 

стратегическим развитием. Государство активно влияет на цены, пошлины, технические 

нормы, ставя рынку ограничения только там, где возможны негативные процессы. 

Европейская модель развития продемонстрировала всему миру положительные 

эффекты международной интеграции. Миру были продемонстрированы также преимущества 



развития, основанные на использовании единого технологического уклада. Он способствовал 

кумулятивному эффекту разделения труда, преодолевшему раздробленность национальных 

рынков. Европа сформировала единый рынок. И это единство позволило использовать даже 

небольшим странам положительный эффект масштаба и выйти на единые стандарты 

конкурентоспособности. Стала более тесной кооперация фирм разных стран, что также дало 

толчок для роста производств. Таким образом, Европа показала эффект развития на основе 

насыщенного, но единого рыночного пространства, подчиненного единым принципам и 

нормам регулирования. 

Особенность европейского развития послевоенных лет, и особенно в последние два 

десятилетия, состоит в использовании эффекта системности, который основан на достижении 

согласованности экономических процессов. Такой эффект является важнейшим фактором 

роста наряду с инвестициями. 

Толерантность (терпимость) ЕС к национальным культурам различных стран также дает 

дополнительные экономические эффекты. Происходит абсорбция (поглощение) всего 

лучшего и постепенное взаимообогащение достижениями мировых культур. В этом 

европейский путь выгодно отличается от американского, базирующегося на 

противопоставлении американского образа жизни традициям и обычаям других народов. 

Надо отдать должное и политической ориентации ЕС, который не претендует на 

мировое лидерство и не стремится навязывать свои стандарты устройства остальным странам 

мира. Это освобождает ЕС от огромных затрат по поддержанию «статуса мировой державы», 

что, в свою очередь, приносит не только политические дивиденды, но и экономические 

выгоды. Россия должна из европейской модели извлечь уроки, оценивая ее достижения и 

возможные трудности. 
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5.1. Общая характеристика понятия "экономический потенциал" 

http://znanium.com/bookread.php?book=206941


Экономический потенциал страны характеризует способность общества производить 

товары и услуги и обеспечивать расширенное воспроизводство в целях удовлетворения 

потребностей населения, улучшения качества жизни ее граждан. 

Общественное производство представляет собой процесс преобразования ресурсов в 

продукцию требуемого объема и качества. В этом плане оно в решающей степени зависит от 

наличия и использования взаимосвязанных и взаимообусловленных ресурсов, определяющих 

возможности производства: основного капитала и других нефинансовых и финансовых 

активов; природных ресурсов; человеческих ресурсов; организации управления; 

инновационного потенциала. 

Первые три элемента объединяются понятиями национального богатства в 

традиционном и расширенном понимании. Они определяют исходные ресурсные 

возможности производства. 

Вместе с тем темпы и качество экономического роста в современных условиях в 

решающей мере определяются развитием науки и инновационными преобразованиями, 

обеспечивающими прирост производства, в основном за счет наукоемких товаров и услуг, и 

существенное снижение ресурсоемкости производства, а также улучшением организации 

производства и управления. 

Потенциал экономического развития складывается не только из исходных ресурсов, но 

также из научно-инновационного и управленческого потенциалов. Организация управления и 

научно-инновационный потенциал тесно связаны с национальным богатством, однако в силу 

их сущностных характеристик рассматриваются как самостоятельные элементы 

экономического потенциала. 

Наличие и использование этих факторов производства, в свою очередь, связано с 

общественным и экономическим устройством страны, внешнеэкономической ситуацией и 

экономической политикой, способной ускорять экономическое развитие, если она нацелена 

на долгосрочное эффективное воспроизводство, повышение благосостояния населения, 

модернизацию производственного аппарата, рост конкурентоспособности и обеспечение 

экономической безопасности. Вопросы научно-инновационного потенциала, а также 

общественного и экономического устройства и экономической политики являются 

предметом рассмотрения в других главах и затрагиваются в данной главе лишь в том случае, 

если это необходимо для раскрытия основной темы. 

Важнейшей характеристикой, определяющей потенциальные возможности страны по 

производству товаров и услуг, является национальное богатство, характеризующее базовые 

факторы экономического роста, обеспечивающего увеличение валового национального 

продукта и валового национального дохода как источников удовлетворения потребностей 

общества. 

Национальное богатство является результатом деятельности предшествующих 

поколений людей и в то же время является основой производственной деятельности живущих 

поколений. Оно представляет собой стоимость совокупности экономических объектов, 

обеспечивающих их собственникам возможность получения экономической выгоды. 

Национальное богатство (национальный капитал) в традиционном понимании отражает 

величину накопленных в стране материальных и нематериальных ценностей, созданных для 



производства и потребления, золотовалютных запасов, долгов других стран (за вычетом 

долгов другим странам) и собственности данной страны в других странах. В этом плане оно 

является реальным, вещественным богатством, представляющим собой реальные активы. 

Вместе с тем национальное богатство может быть определено как совокупная стоимость 

всех экономических активов (как финансовых, так и нефинансовых) в рыночных ценах, 

находящихся в собственности резидентов страны, за вычетом их финансовых обязательств 

нерезидентам страны. При этом следует учитывать, что финансовые документы (акции, 

облигации и другие ценные бумаги), как правило, имеют ценность лишь потому, что 

представляют права собственности на вещественные элементы национального богатства и 

приносимые им доходы. 

Составными частями национального капитала являются индивидуальные капиталы. 

Воспроизводство индивидуальных капиталов в их переплетении и взаимосвязи образует 

единый процесс воспроизводства всего капитала общества В этом сложном и 

противоречивом единстве индивидуальные капиталы формально выступают как ресурсы 

независимых производителей товаров и услуг. В то же время они объединяются системой 

экономических связей, обусловленных закономерностями рыночного хозяйства — спросом и 

предложением, конкурентными условиями, состоянием рынков факторов производства и 

готовой продукции и услуг, рынка ссудного капитала и др. 

Объем национального богатства определяется на определенные даты в текущих и 

сопоставимых ценах. В текущих ценах он отражает стоимость его элементов в ценах 

приобретения, действовавших в соответствующих периодах. При этом стоимость основных 

фондов пересчитывается в соответствии с ценами на дату их переоценки. Измерение 

физического объема и динамики национального богатства осуществляется в ценах периода, 

принятого за базисный. 

Для сравнительного анализа экономического потенциала различных стран показатель 

национального богатства в абсолютном выражении и в расчете на душу населения 

пересчитывается в единую валюту, например в доллары США. 

Согласно системе национальных счетов (СНС), разработанной Статистическим отделом 

ООН и являющейся основным документом, определяющим понимание важнейших 

макроэкономических категорий, в объем национального богатства входят нефинансовые 

активы и финансовые активы. 

Нефинансовые активы подразделяются на нефинансовые произведенные активы и 

нефинансовые непроизведенные активы. Отдельно определяется также объем 

потребительских товаров длительного пользования в домашних хозяйствах и прямые 

иностранные инвестиции. 

Нефинансовые произведенные активы — это активы, являющиеся результатом 

производственной деятельности: основной капитал, запасы материальных оборотных средств 

и ценности. 

Нефинансовые непроизведенные активы представляют собой активы, не являющиеся 

результатом производства. К ним относятся материальные непроизведенные активы (земля, 

природные ресурсы) и нематериальные непроизведенные активы, появляющиеся в результате 



юридических и учетных операции (например, права на занятие определенными видами 

деятельности). 

Финансовые активы — это активы, которым, как правило, противостоят финансовые 

обязательства других хозяйствующих субъектов. Например, предоставленный кредит 

является активом для предоставившего кредит и долговым обязательством для лица, его 

получившего. Активы и финансовые обязательства между резидентами страны в основном 

соответствуют друг другу. Разница между активами и обязательствами резидентов страны во 

взаимоотношениях с нерезидентами характеризует чистую стоимость собственного капитала, 

входящего в национальное богатство страны. 

Национальное богатство страны и ее резидентов может быть разграничено на 

находящееся на собственной экономической территории и на экономической территории 

других стран. 

Личное имущество населения учитывается отдельно. В его состав включаются 

жилищные и непроизводственные постройки, бытовые товары длительного пользования и 

запасы потребительского назначения. 

К ним относятся автомобили, холодильники, стиральные машины, телевизоры, 

компьютеры и другие материальные активы, находящиеся в домашних хозяйствах. 

Включение их в отдельную группу обусловлено тем, что категория национального капитала 

связана с пониманием национального капитала как совокупности экономических объектов, 

приносящих доход. 

В целях определения национального богатства страны составляется баланс активов и 

пассивов. В нем отражается стоимость нефинансовых и финансовых активов страны и их 

финансовых обязательств на определенную дату. Определяемая на этой основе величина 

нефинансовых активов в сумме с чистыми финансовыми требованиями к резидентам других 

стран характеризует общую величину национального богатства. 

Наличие и эффективность использования национального богатства определяет 

величину производства ВВП в целом и в расчете на одного жителя страны, его прирост, 

накопление и воздействие этих факторов на уровень и качество жизни населения. По 

предварительным данным международных сопоставлений, проведенных под эгидой ООН, 

развитые страны в несколько раз опередили другие страны по производству ВВП на душу 

населения. 

Человеческий капитал — это сумма врожденных способностей, общего и специального 

образования, приобретенного профессионального опыта, знаний, творческого потенциала, 

морально-психологического и физического здоровья, обеспечивающих возможность 

приносить доход. 

Он начинает рассматриваться как важнейшая часть национального богатства. 

Соответственно возникает новая расширенная концепция национального богатства как 

категории, включающей также человеческий капитал. 

Основными сферами деятельности, формирующими человеческий капитал, являются 

научно-образовательный комплекс, система здравоохранения и сферы, непосредственно 

обеспечивающие условия жизни. 



Оценка человеческого капитала как составной части национального богатства 

осуществляется путем определения затрат на подготовку работника, включая затраты на 

воспитание, образование, профессиональную подготовку, самообразование и т.д. (на это в 

современных условиях требуется порядка 25 лет). В целях сопоставления национального 

богатства различных стран производится его переоценка в доллары США (или другую 

валюту) по паритету покупательной способности валют. В то же время величина 

человеческого капитала может определяться исходя из потенциального дохода, который он 

может приносить.  

5.2. Концепция национального богатства 

В объем национального богатства в традиционном понимании входят нефинансовые и 

финансовые активы. Нефинансовые активы включают нефинансовые произведенные активы, 

являющиеся результатом производственной деятельности, и нефинансовые непроизведенные 

активы, не являющиеся результатом производства: материальные и нематериальные. 

Финансовые активы — это активы, которые, как правило, отражают финансовые 

обязательства других хозяйствующих субъектов. Рассмотрим эти понятия. 

По своему составу нефинансовые произведенные активы неоднородны. К ним 

относятся основной капитал, запасы материальных оборотных средств и ценности. 

Основной капитал. Часть национального богатства, являющаяся результатом 

производства, которая физически, в неизменной натурально-вещественной форме, 

многократно в течение длительного (не менее года) периода участвует в производстве 

товаров и услуг и переносит свою стоимость на готовый продукт постепенно по мере износа 

называется основной капитал. 

Вошедшая в стоимость готовой продукции стоимость износа основного капитала 

(амортизация) возвращается к предпринимателю в денежной форме по частям, по мере 

производства и реализации продукции. В объем национального богатства основной капитал 

включается по полной учетной стоимости, т.е. без учета частичной утраты его 

потребительских качеств в процессе эксплуатации. 

В основной капитал входят: здания и сооружения; машины и оборудование; 

транспортные средства; производственный и хозяйственный инвентарь; рабочий скот; 

продуктивный скот; многолетние насаждения; другие виды основных средств. 

В целях обеспечения продуктивности земельных угодий, как правило, осуществляются 

инвестиции в оросительные и дренажные системы, расчистку от деревьев, кустарников и 

камней, удобрения и т.п. 

В этой связи инвестиции в земельные угодья рассматриваются как физический 

произведенный капитал. 

К произведенным активам, рассматриваемым как основной капитал, относятся также 

нематериальные произведенные активы: расходы на разведку полезных ископаемых; 

оригиналы произведений литературы у искусства, другие нематериальные активы; активы, 

представляющие собой не общедоступную информацию, нанесенную на какие-либо 

носители. Эти активы относятся к категории нематериальных произведенных активов, 

поскольку они создаются трудом человека и в то же время их стоимость определяется, 

прежде всего, нанесенной на них информацией, а не стоимостью материальных носителей. 



Запасы материальных оборотных средств. Запасы материальных оборотных средств 

являются составной частью нефинансовых произведенных активов и представляют ту часть 

капитала, которая целиком потребляется в процессе производства, возвращается 

предпринимателям в течение каждого цикла кругооборота в денежной форме и требует 

замещения в натуральной форме для нового цикла производства. 

Это главным образом предметы труда, называемые также промежуточными продуктами 

(сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, корма, фураж, животные на откорме и т.п.). 

Они участвуют в одном производственном цикле, видоизменяют свою вещественную форму, 

а затраты на их производство полностью входят в цену готовой продукции и услуг и 

возмещаются при их реализации. К этой категории относятся также незавершенное 

производство, нереализованная готовая продукция, государственные материальные резервы. 

Запасы материальных оборотных средств (производственные запасы) обеспечивают 

непрерывность производства, создавая возможность завершения производственного цикла 

без обращения к поставщикам и возможность поставки продукции по требованию 

потребителей. В этом смысле они представляют собой объем запасов, постоянно 

задействованных в процессе воспроизводства и постоянно возобновляемых. 

Ценности. К ценностям, рассматриваемым в СНС в составе нефинансовых 

произведенных активов, относятся дорогостоящие товары длительного пользования, 

приобретаемые главным образом в целях сохранения стоимости во времени. Они, как 

правило, не изнашиваются в течение длительного времени, не используются для 

производства и потребления, а их стоимость по отношению к общему уровню цен на 

длительных отрезках времени как правило повышается. В этой связи ценности 

рассматриваются как отдельная категория активов. 

К ценностям относятся: драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы 

платиновой группы); драгоценные камни в сыром и обработанном виде (алмазы, рубины, 

изумруды, сапфиры и др.); ювелирные изделия, изготовленные из таких металлов и камней, 

произведения искусства, антиквариат. 

В СНС их покупка рассматривается не как расход на потребление, а как приобретение 

активов. В объем ценностей не входят монетарное золото, а также золото и драгоценные 

камни для промышленного использования. 

В рамках экономики страны покупка и продажа ценностей взаимно погашаются. Таким 

образом, на величину национального богатства страны оказывает влияние только чистое 

приобретение ценностей (покупка за вычетом продаж) в целях сохранения. 

Нефинансовые непроизведенные активы — это активы, не являющиеся результатом 

производственной деятельности. Они либо существуют в природе, либо являются 

результатом юридических или учетных действий и соответственно подразделяются на 

материальные непроизведенные активы и нематериальные непроизведенные активы. 

Материальные непроизведенные активы. Они представляют собой не являющиеся 

результатом производственной деятельности природные ресурсы, разведанные и 

вовлеченные в экономический оборот, т.е. используемые для производства товаров и услуг. 

Более подробно они рассматриваются в следующем параграфе. 



Нематериальные непроизведенные активы. Это активы, созданные вне производства 

посредством юридических и учетных действий. 

К ним относятся, в частности, различного рода документы, дающие право заниматься 

той или иной конкретной деятельностью и запрещающие делать это другим 

институциональным единицам без разрешения владельца. 

В условиях перехода к информационно-индустриальному обществу возрастает роль так 

называемых интеллектуальных продуктов, учитываемых в составе нематериальных активов и 

играющих решающую роль в экономическом развитии. 

Интеллектуальные продукты (активы) являются результатом творческой деятельности 

человека. К ним относятся патенты, лицензии, изобретения, научные открытия, авторское 

право, ноу-хау, результаты исследовательских, конструкторских и проектных работ, права на 

дизайн и т.п. 

Важнейшими активами являются также рыночные активы, связанные с 

взаимоотношениями производителей с потребителями и деловыми партнерами: условная 

стоимость деловой репутации и деловых связей, корпоративные и торговые марки, марки 

обслуживания, престиж, приверженность покупателей, наличие устойчивого рынка, 

налаженное деловое сотрудничество, благоприятные контракты, франшизные и 

лицензионные соглашения, монопольные права и привилегии, права пользования 

земельными участками и природными ресурсами. 

Рыночные активы, связанные с взаимоотношениями с контрагентами, стимулируют 

потребителей и других контрагентов вновь прибегать к услугам и продолжению деловых 

связей с предприятиями. 

К этой сфере примыкают организация управления, включая управление знаниями, 

корпоративная культура, культурные ценности, а также такие интеллектуальные услуги, как 

аудит, консалтинг и т.п. Продукты творческой деятельности образуют интеллектуальный 

капитал общества и фирм (невидимые активы, явные и неявные знания) Получая 

общественное признание и экономическую оценку, они увеличивают рыночную стоимость 

фирмы по сравнению с ее «физическими» активами, определяемыми по балансовой 

стоимости. В последние годы стала появляться практика измерения интеллектуального 

капитала, позволяющего получать такого рода ренту, растет интерес к новой области 

менеджмента — управлению знаниями: созданию, сбору и использованию их в развитии 

фирм. Однако их коммерческую стоимость и сроки службы во многих случаях 

представляется затруднительным определить. 

Нематериальные непроизведенные активы оказывают все большее воздействие на 

величину ВВП, а расходы на научные исследования и разработки, приобретение патентов, 

лицензий, маркетинг, рекламу и т п. занимают все больший удельный вес в издержках 

производства. 

Интеллектуальные продукты, с одной стороны, выступают как товары, являющиеся 

объектом торговли (например, путем купли-продажи патентов, лицензионных договоров, 

уступки авторских прав и др.), с другой — многие их виды являются мощными факторами 

преобразования и развития производственных процессов. Интеллектуальная продукция стала 

ведущим фактором научно-технического и экономического прогресса. Характерно, что 



глобальная конкуренция сочетается со стремлением корпорации и стран держать в своих 

руках и контролировать производство и использование наиболее важных интеллектуальных 

продуктов. Их современная политика в этой сфере базируется прежде всего на развитии 

внутрифирменной и национальной базы инноваций. 

Финансовые активы — это активы (финансовые требования), которым противостоят, 

как правило, финансовые обязательства других экономических единиц. 

Финансовые требования возникают на базе договорных отношений между 

хозяйствующими субъектами, один из которых является заемщиком (должником), а другой 

кредитором (инвестором). 

Финансовые требования могут существовать в самых различных формах, что порождает 

многообразие финансовых активов. К ним, в частности, относятся: валюта и депозиты, 

ценные бумаги, включая акции, займы, страховые технические резервы, прочая дебиторская 

и кредиторская задолженность. 

Отдельно (справочно) учитываются прямые иностранные инвестиции. 

По некоторым видам финансовых активов финансовые обязательства не существуют. К 

ним, в частности, относятся акции и другие виды долевого участия в капитале, монетарное 

золото, специальные права заимствования МВФ. 

Финансовые актцвы характеризуют вложения денежных средств, материальных и иных 

ценностей в ценные бумаги других экономических единиц, облигации государственных и 

муниципальных займов, уставные (складочные) капиталы других юридических лиц на 

экономической территории страны, капитал предприятий за рубежом и займы, 

предоставленные другим экономическим единицам в стране и за ее пределами. 

Финансовые активы в ценных бумагах совершают самостоятельное движение на 

финансовых рынках, отличающееся от движения реального капитала, который 

функционирует в производстве. 

Сохранение в руках владельцев предоставленных взаймы средств титула собственности 

дает им право на получение дохода. Таким образом, страны-кредиторы получают и 

используют возможности перераспределять часть ВВП, созданного в других странах, для 

увеличения собственного валового национального дохода и национального богатства. 

5.3. Накопление экономического потенциала 

Национальное богатство страны в его традиционном понимании увеличивается в 

результате накопления и инвестиционной деятельности, обеспечивающих производство 

товаров и услуг. При расширенном воспроизводстве часть прибыли направляется на 

увеличение воспроизводимого капитала (капитализируется). Накопление капитала 

характеризует вложение средств резидентами в объекты национального богатства с целью 

получения доходов в будущем. Различают валовое и чистое накопление капитала, а также 

валовое и чистое накопление основного капитала. 

К валовому накоплению капитала согласно СНС относятся: валовое накопление 

материального основного капитала; изменение запасов материальных оборотных средств, 

чистое приобретение ценностей; изменение нефинансовых, непроизведенных, 

нематериальных активов. 



Под чистым накоплением капитала понимают валовое накопление за вычетом износа 

основного капитала. Валовое накопление основного капитала характеризует вложение 

средств резидентами в объекты основного капитала. 

Компонентами валового накопления основного капитала являются: приобретение, за 

вычетом выбытия, новых и существующих основных фондов; затраты на улучшение 

произведенных материальных активов; затраты на улучшение непроизведенных 

материальных активов; расходы, связанные с переходом прав собственности на 

непроизведенные активы. К накоплению основного капитала относятся также затраты на 

строительство военных аэропортов, верфей, дорог, зданий и сооружений, которые могут быть 

использованы также и для гражданских целей. 

Чистое приобретение ценностей характеризует увеличение национального богатства за 

счет приобретения (за вычетом стоимости выбытия) активов, приобретаемых с целью 

сохранения стоимости. 

Изменение величины нефинансовых произведенных активов (основной капитал, запасы 

материальных оборотных средств, ценности), а также материальных и нематериальных 

нефинансовых непроизведенных активов вместе с изменением сальдо финансовых 

зарубежных активов и обязательств отражает общую величину изменения национального 

богатства. 

Масштабы накопления в целом по стране в решающей мере зависят от: величины ВВП; 

располагаемого национального дохода и его распределения на текущее потребление и 

сбережения; использования сбережений на накопление национального капитала. 

В России на объеме накоплений негативно сказываются неблагоприятные изменения в 

структуре использования ВВП, где существенно возросли расходы на конечное потребление 

домашних хозяйств и чистый экспорт при резком сокращении нормы расходов на 

накопление, определяемой как отношение величины инвестиций к ВВП.  
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Национальная экономика: сущность, этапы развития, структура 

1.4.  Национальная экономика как отрасль экономической науки.  

1.5. Этапы развития национальной экономики.  

1.6. Структура национальной экономики: понятие и виды 

 

Основные понятия: национальная экономика, социально-экономическая система, 

система национальных счетов, отрасль, виды экономической деятельности, секторы 

экономики, институциональные единицы, территориальная структура, уровни национальной 

хозяйственной системы. 

 

Тема 2. Уровни в национальной хозяйственной системе 

2.1. Межстрановый уровень (уровень взаимоотношений национальной экономики 

Российской Федерации со странами ближнего и дальнего зарубежья, с мировой 

хозяйственной системой в целом и хозяйственными системами стран, объединенных в 

различные региональные сообщества, союзы и соглашения).  

2.2. Региональный уровень (уровень взаимосвязей экономики каждого из субъектов 

РФ, на примере Республики Татарстан).  

2.3. Уровень взаимоотношений комплексов отраслей национальной экономики таких 

как агропромышленный комплекс (АПК);  

военно-промышленный комплекс (ВПК);  

топливно-энергетический комплекс (ТЭК);  

потребительский комплекс (ПК); комплекс отраслей социальной сферы (КОСС) и др. 

 

Тема 3. Система национальных счетов 

3.1. Макроэкономические показатели  

3.2 Общая характеристика системы национальных счетов.  

3.3. Счет товаров и услуг. Счет производства. Счет образования доходов.  

3.4. Счет распределения первичных доходов. Счет вторичного распределения доходов.   

3.5. Счет использования располагаемого дохода.  

3.6. Счет операция с капиталом. 

 

Тема 4. Типы национальных экономик 

4.1. Классификации национальных экономик 

4.2. Модель развития национальной экономики наиболее развитых стран 

4.3. Догоняющая модель развития национальной экономики и ее три ключевых 

проблемы 

4.4 Модель развития стран с переходной экономикой 

4.5. Либеральная модель развития США  

4.6. Европейская модель развития 

 

Тема 5. Национальная экономика и экономический потенциал ее развития 

5.1. Общая характеристика понятия "экономический потенциал" 

5.2. Концепция национального богатства 

5.3. Накопление экономического потенциала 

 



Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1.  На семинарских и практических занятиях рассматриваются теоретические вопросы; 

разбираются задачи, которые помогут усвоить теоретический материал. Кроме того, 

студенты презентуют свои исследовательские работы, проделанные по заранее выданным 

темам. 

При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании теоретической монографической,  

периодической литературе и иных источников. 

2. Каждое занятие по дисциплине необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости 

необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно проводить 

небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного материала и 

выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные работы 

на занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме небольших 

заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и 

заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной работы. 

В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, 

которые впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям? Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Введение в специальность» 

 

Дисциплина «Введение в специальность» считается освоенной учащимся, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что 

студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области инвестиционных 

процессов в регионах России и получил достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

 

 

 

http://www.znanium.com/


4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения ключевой 

дисциплины  и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену  

выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе, либо ответ студенту не ясен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации студентам 

 по подготовке к различным видам самостоятельных работ по курсу «Введение в 

специальность» 

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

 

Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. 

Национальная 

экономика: 

сущность, 

структура  

1 1 

подготовка домашнего 

задания по 

следующим темам: 

1.Особенности 

национальной 

экономики как 

научной дисциплины 

и т.д. 

6 домашнее задание  

Тема 3. Система 

национальных 

счетов  

1 3 

подготовка к 

письменной работе 

(решение задач) по 

темам: 1. Построение 

и анализ счетов 

образования доходов 

8 
письменная 

работа  

Тема 4. Типы 

национальных 

экономик  

1 4 

подготовка к 

презентации на тему: 

Вариант 1. 

Национальная 

экономика 

Лихтенштейна и т.д. 

12 презентация  

Итого 
  

  26   

 

Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на самостоятельную 

работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, освоение вопросов для 

самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна поэтапная последовательность в работе с литературой (по 

каждой теме). В ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины 

библиографических источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты 



прочитанного, выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения 

последних нужно обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики, в том числе на региональном уровне. Курс «Национальная 

экономика» постоянно развивается и совершенствуется в зависимости от изменения 

общеэкономических принципов экономического развития регионов Российской Федерации и 

возникновения новых идей, взглядов и теорий в данной области. В условиях ускоряющегося 

старения информации учебные и научные издания не всегда успевают за новыми явлениями 

и тенденциями, порождаемыми процессом инновационного развития общества. Поэтому 

необходимым условием освоения дисциплины является работа с Интернет-источниками, 

приведенными в списке рекомендуемой литературы, содержащими необходимую 

современную аналитическую и статистическую информацию, необходимую для 

качественного освоения изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом списке, 

но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже после 

публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 1  

«Национальная экономика:  

сущность, этапы развития, структура 
Домашнее задание. Примерные вопросы: 

1.Особенности национальной экономики как научной дисциплины.  

2. Современный этап развития российской экономики.  

3. Глобализация и национальные приоритетные задачи развития экономики России.  

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 3 

«Система национальных счетов» 

подготовка к письменной работе (решение задач) по темам:  

1. Построение и анализ счетов образования и распределения доходов.  

2. Построение и анализ счетов использования доходов, счета операций с капиталом, 

счета товаров и услуг.  

3. Статистический анализ таблицы "Затраты-выпуск"  

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 4 
«Типы национальных экономик 

Подготовка к презентации на тему:  

Вариант 1. Национальная экономика Лихтенштейна.  

Вариант 2. Национальная экономика Люксембурга.  

Вариант 3. Национальная экономика Македонии.  

Вариант 4. Национальная экономика Мальты.  

Вариант 5.Национальная экономика Молдовы.  

Вариант 6. Национальная экономика Японии.  

Вариант 7. Национальная экономика Голландии.  

Вариант 8. Национальная экономика Норвегии.  

Вариант 9. Национальная экономика Польши.  

Вариант 10.Национальная экономика Португалии.  

Вариант 11.Национальная экономика России.  

Вариант 12. Национальная экономика Германии.  



Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовке к зачету по дисциплине «Введение в специальность» 

рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи экзамена студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

курса; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития мировой экономики в 

современных условиях; 

 знание основных методов и концепций анализа экономической деятельности в 

мировой экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема начисления баллов 

 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%ое овладение студентом 

знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения студентом 

 программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в семестре 

 имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы дисциплины 

и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый раздел (тема) 

формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет определенные 

виды контроля (тесты, практические навыки, коллоквиумы).  Студент  аттестуется по 

каждому виду учебной работы в семестре. Максимальный уровень освоения каждого вида 

учебной работы равен  100, минимальный – 27,5. Если студент по результатам текущего 

контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине к промежуточной 

аттестации не допускается. Тем студентам, которым необходимо набрать баллы для допуска 

к зачету или экзамену, в конце семестра разрешается один раз переписать одну из 

выполненных контрольных работ по данной дисциплине (по выбору студента) с целью 

улучшения результата. При этом прежние баллы аннулируются, и работа оценивается заново. 

При наличии уважительной причины по письменному разрешению директора института 

любая пропущенная контрольная работа может быть сдана в дополнительный срок, 

определяемый преподавателем, ведущим предмет до начала зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течение изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка в 

интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 19.04.2012).  

Зачет считается пройденным при наборе баллов не менее 55. Неудовлетворительная 

оценка на экзамене, независимо от количества набранных баллов за семестр, требует 

повторной его сдачи.  

 

N 
Раздел 

Дисциплины 

Формы контроля усвоения 

материала 
Начисляемые баллы 

1. 

Тема 1. Основы 

национальной экономики: 

сущность, структура, уровни 

функционирования 

домашнее задание 

 

 

15 

3. 
Тема 3. Система 

национальных счетов 
письменная работа 20 

4. 
Тема 4. Типы национальных 

экономик 
презентация 15 

  Итого: 
 

 
50 баллов 

 

 

 

 



Вопросы к зачету 

1. Национальная экономика как отрасль экономической науки.  

2. Предмет и потенциалы развития национальной экономики.  

3. Структура национальной экономики: понятия и виды.  

4. Отрасли и структуры национальной экономики.  

5. Уровни в национальной хозяйственной системе.  

6. Природно-ресурсный потенциал национальной экономики.  

7. Оценка уровня и качества жизни населения (методология).  

8. Применение показателей системы национальных счетов в экономическом анализе 

национальной экономики (1 - 8 показатели)  

9. Применение показателей системы национальных счетов в экономическом анализе 

национальной экономики (9 - 15 показатели)  

10. Платежный баланс и его роль в национальной экономике.  

11. Россия в глобальной экономике (характеристика международных взаимодействий, страны-

столицы, страны СНГ, страны-соседи РФ)  

12. Классификации национальных экономик.  

13. Модель развития национальной экономики наиболее развитых стран.  

14. Догоняющая модель развития национальной экономики и ее три ключевых проблемы.  

15. Модель развития стран с переходной экономикой.  

16. Либеральная модель развития США.  

17. Европейская модель развития.  

18. Японская модель развития.  

19. Олигархическая модель развития.  

20. Внешнеэкономическая деятельность: субъекты и выполняемые ими функции.  

21. Конкурентоспособность в национальной экономике.  

22. Инфляция и ее регулирование в экономике России.  

23. Инновации и инновационные системы России в современных условиях.  

24. Государственный долг России.  

25. Проблемы открытости (закрытости) национальной экономики  

26. Инвестиционный потенциал национальной экономики как фактор социально-экономической 

стабильности в стране.  

27. Трудовой потенциал России: понятие, структура, динамика его использования.  

28. Проблемы занятости населения России.  

29. Роль демографического фактора в развитии экономики. Построение половозрастной 

структуры населения России.  

30. Проблема обеспечения экономической безопасности страны.  

31. Бюджетное регулирование национальной экономики.  
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