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1. Частные и общественные блага 

 

Общественные блага представляют собой ценности, потребляемые всеми гражданами 

коллективно. Использование их зависит от того, платит за них населения или нет. 

Частные и общественные блага имеют существенные различия. Как выше было сказано, 

вторыми пользуются все граждане коллективно. Первые доступны для потребления и 

приносят пользу непосредственно их владельцу. Частные и общественные блага 

различаются и в вопросе осуществления с ними соглашений. Вторые практически 

невозможно продать. Общественные блага и услуги используются всеми гражданами. При 

этом многие индивиды отказываются оплачивать их пользу. 

Существуют определенные признаки, по которым осуществляется классификация 

ценностей. Так, существует разделение на чистые и смешанные общественные блага. 

Первыми называют те, которые имеют признаки неисключаемости и неизбирательности. 

Характеристики, которые применяются в классификации, могут иметь разный уровень 

проявления. Так, двум благам могут быть присущи признаки неизбирательности и 

неисключаемости, но при этом у одного из них эти характеристики проявляются в меньшей 

или большей степени. Кроме того, имеет место и сочетание свойств для той или иной 

ценности. 

Предоставление чистых общественных благ одному индивиду невозможно без участия 

других граждан. В результате имеет место коллективное потребление. Каждое отдельное 

лицо использует выгоды блага. При этом полезность извлекается из него другими 

гражданами и не уменьшается. Никто не может исключаться из числа людей, которые 

используют эти общественные блага. Примеры этого можно привести следующие: каждый 

гражданин пользуется выгодой от прогноза погоды, при этом не уменьшая полезности, 

вытягивается другими. Это же касается посещения библиотек, проезда по автотрассам. 

Различают такие типы благ: 

информационные. К ним относят «непрерывные» общественные блага. Примеры: 

телевидение, радио; 



ограниченного пользования. Такие блага доступны определенному количеству 

потребителей в одно время. К ним относят автомобильный мост во время часа пик; 

локальные. Это доступные для представителей отдельной социальной группы или региона 

общественные блага. Примеры: областные библиотеки, парки, скверы; 

дискретные (музейные экспонаты, картины в галереях), бесплатные (деятельность 

опорных пунктов охраны порядка), с отрицательной (высшее образование, курсы) и 

положительной (общественный транспорт) цене. 

Для обеспечения населения общественными благами необходимо привлечение 

государственных инвестиций. Объемы последних ограничены суммарными 

государственными доходами, которые формируются, в частности, за счет поступления 

различных сборов и налогов. 

Смешанные блага. В этой категории достаточно много подтипов. Как сказано было выше, 

признаки, присущие благам, могут быть представлены в той или иной комбинации. Так, не- 

избирательность может сочетаться с исключаемостью и наоборот. В связи с этим можно 

назвать еще и другие примеры общественных благ. Существуют ценности, которые 

отличаются низким уровнем неисключаемости и высоким избирательности. Они 

называются общими (для общего потребления) благами. К ним относят места на 

бесплатном пляже. Они доступны для всех граждан. Но при этом если один человек займет 

место на пляже, то им не сможет воспользоваться другой человек. В связи с этим оно 

получает признаки избирательности. Как особенности общих благ выступает тот факт, что 

ограничение пользования ими связано с существенными затратами. Чаще всего они 

предоставляются на местном (региональном) уровне. К этой категории относят такие 

примеры общественных благ: места общего пользования, парки, парковки и другие. В связи 

с этим их называют еще коммунальными. Совместное потребление в данном случае 

определяет высокий уровень конкуренции в отношении их использования. 

Функции государства в экономике. С институциональной точки зрения государство 

определяется как особая организация, в которой граждане делегируют часть своих прав, на 

основе которых она осуществляет свою деятельность, т.е. природа государства 

определяется властными отношениями, возникающими между гражданами и 

государственным аппаратом. Распределение прав между гражданами и государством 

фиксируется в Конституции, которая играет роль социального контракта. Граждане 

добровольно отказываются от части своих «естественных» прав и передают их государству, 

так как они уверены, что государство лучше справится с реализацией ряда функций по 

обеспечению взаимодействия. 

Государство берет на себя задачу обеспечения правовой базы, которая является 

предпосылкой эффективного функционирования рыночной экономики, а именно: 

определяет права частной собственности; устанавливает законные «правила игры», 

реализующие отношения между людьми по поводу производства, обмена, распределения и 

потребления материальных благ и услуг; обеспечивает поддержание общественного 

порядка, создание денежной системы, введение стандартов измерения веса и количества 

продуктов; вводит правила поведения, которыми должны руководствоваться 

производители в своих отношениях с потребителями. 

К основным функциям государства можно отнести: стимулирование сбалансированного 

экономического роста. Системой определенных мер в области бюджетной, денежно- 

кредитной и фискальной политики государство пытается преодолеть кризисные явления, 



спад производства, снизить инфляцию. С этой целью оно стимулирует совокупный спрос 

на товары и услуги, инвестиции, занятость, регулирует банковский процент и налоговые 

ставки; 

обеспечение занятости. Его обязанностью становится регулирование рынка рабочей силы 

с целью поддержания определенного уровня занятости, материального обеспечения людей, 

потерявших рабочие места или не сумевших найти их. Известно, что рыночная экономика 

не обеспечивает полной занятости населения. В ней неизбежна вынужденная безработица 

(естественным считается ее уровень до 6%); 

регулирование цен. Динамика и структура цен объективно отражают состояние экономики. 

В свою очередь цены активно влияют на структуру хозяйства, инвестиционный процесс, 

устойчивость национальной валюты, социальную атмосферу. В связи с этим государство 

обязано влиять на цены, используя различные методы воздействия, проводить 

определенную политику ценообразования; 

создание правовой основы. Государство разрабатывает и принимает законы, определяющие 

права собственности, регулирующие предпринимательскую деятельность, направленные 

на выпуск доброкачественных продуктов и медикаментов и т.д.; 

распределение ресурсов. Рыночные механизмы не обеспечивают рационального, с 

общественной точки зрения, распределения ресурсов. В этих случаях государство берет на 

себя функцию установления административных ограничений и стандартов, специальных 

налогов и дотаций, финансирования производства общественных благ или 

непосредственного управления их производством. Через регулирование инвестиций 

государство влияет на темпы и пропорции общественного производства, используя при 

этом финансовый и кредитно-денежный механизмы; 

регулирование рынка труда. На рынке труда проводится оценка стоимости рабочей силы, 

определяются условия ее найма, в том числе оплата и условия труда, возможность 

профессионального роста, гарантии занятости и тому подобное. В нем отражаются 

основные тенденции в распределении труда, мобильность рабочей силы, масштабы и 

динамика безработицы; 

обеспечение социальной защиты. Для того чтобы сохранить кадровый потенциал в 

жизненно важных для развития общества сферах, обязательным элементом 

государственной политики перераспределения ресурсов должно стать обеспечение 

социальной защиты и социальной гарантии. Рынок признает справедливыми доходы, 

полученные в результате свободной конкуренции на рынках факторов производства, 

размеры доходов зависят от эффективности вложения факторов 

 

2. Понятие ВВП и его структура. 

Важнейшими измерителями совокупной экономической деятельности государства 

являются валовой внутренний и валовой национальный продукт. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - измеряет стоимость текущего производства 

конечных товаров и услуг на территории данной страны за определенный период, 

независимо от того, находятся факторы производства в собственности резидентов данной 

страны или принадлежат иностранцам (нерезидентам). Показатель ВВП охватывает 



текущее производство конечных товаров. Конечными товарами и услугами считаются те 

из них, которые приобретаются в течение года для конечного потребления и не 

используются в целях промежуточного потребления (т.е. в производстве других товаров и 

услуг). ВВП охватывает результаты деятельности на территории данной страны всех 

экономических субъектов, независимо от их национальной принадлежности, т.е. 

используется территориальный принцип. 

В национальной статистике некоторых государств основным макроэкономическим 

показателем может считаться валовой национальный продукт. 

Валовой национальный продукт (ВНП) - рыночная стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных в экономике за определенный период времени. ВНП измеряет стоимость, 

произведенную факторами производства, находящимися в собственности граждан данной 

страны (резидентов), в том числе и на территории других стран. ВНП измеряется по 

национальному принципу. 

ВВП и ВНП различаются в подходах к их расчету, хотя в абсолютных размерах разница 

очень незначительна и составляет, как правило, не более 1-2%. Чтобы получить ВВП, надо 

из ВНП вычесть сумму доходов от использования факторов производства данной страны 

за рубежом (заработная плата, проценты, дивиденды), тогда как ВВП больше ВНП на 

величину факторных доходов иностранцев в нашей стране. В закрытой экономике при 

отсутствии внешних потоков товаров и капитала величины ВНП и ВВП равны. 

Размер валового внутреннего и национального продукта можно измерить тремя 

способами: 

1. по добавленной стоимости (производственный метод); 

2. по доходам (распределительный метод); 

3. по расходам (метод конечного использования). 

 

 

 

 

                          3.  Экономический рост и развитие 

Понятие экономического роста. 

Под экономическим ростом понимается стабильное увеличение производительной 

силы экономики в течение длительного периода времени. 

Экономический рост измеряется следующими двумя взаимосвязанными способами. 

1. Увеличением реального валового национального продукта (ВНП) за определенный 

период (год). 



2. Увеличением реального ВНП на душу населения за определенный период (год). 

Для определения темпов изменения экономического роста применяются следующие 

показатели. 

 

 

 

Высокие темпы экономического роста не всегда оправданы, если они достигаются в 

ущерб качеству продукции. В этих случаях экономический рост осуществляется на 

нездоровой основе и рано или поздно подрывает экономический потенциал страны. 

Цели, эффективность и качество экономического роста. 

Обеспечивая экономический рост, государство может достигнуть следующих целей: 

• 1) улучшить условия жизни населения; 

• 2) реализовать на практике достижения НТП; 

• 3) увеличить производственные возможности экономики; 

• 4) сгладить социальную дифференциацию доходов населения и стабилизировать 

экономическую систему. 

Эффективность экономического роста выражается в улучшении качества национальных 

товаров и услуг и повышении их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, 

освоении новых производств, углублении специализации и кооперации производства, 

освоении новых технологий, а также преодолении "Х-неэффективности" (т.е. излишних 

издержек) за счет улучшения менеджмента. 

Экономический рост имеет не только количественное выражение, но и качественное 

содержание, которое выражается в социальной защищенности нетрудоспособных членов 

общества и безработных; безопасных условиях труда и жизни людей; росте инвестиций в 

человеческий капитал; поддержке полной и эффективной занятости. 

Факторы экономического роста. 

Факторы экономического роста - условия, обеспечивающие увеличение ВНП. Все 

факторы можно разбить на две группы: 

прямые - факторы, обеспечивающие физический рост экономики, создающие ее 

экономический потенциал; 

косвенные - факторы, влияющие на прямые путем их замедления или ускорения (рис. 

57.1). 



Способы обеспечения экономического роста. 

Экономический рост в стране можно обеспечить путем экстенсивного или интенсивного 

развития. 

Сущность экстенсивного пути сводится к развитию экономики вширь за счет роста 

вовлечения в производство большего количества работников, сырья, средств труда, земли 

и т.д. С помощью экстенсивного роста общество решает важные проблемы: 

• - обеспечивает занятость и сокращает безработицу; 

• - развивает новые отрасли, реструктурирует экономику в соответствии с 

потребностями рынка; 

• - вовлекает новые территории и ресурсы в хозяйственный оборот; 

• - устраняет территориальные диспропорции, позволяя подтягивать депрессивные и 

неразвитые регионы до среднего уровня по стране. 

Сущность интенсивного пути выражается в развитии экономики вглубь за счет 

качественного совершенствования рабочей силы, применения прогрессивных технологий, 

более высокой производительности труда. Интенсивное развитие экономики позволяет: 

• - экономно расходовать имеющиеся ресурсы; 

• - повышать конкурентоспособность национальных товаров за счет улучшения 

качества, снижения издержек производства; 

• - внедрять достижения НТП в производство. 

 

Рис. 57.1. Основные факторы экономического роста и их взаимодействие 



Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста всегда сосуществуют 

вместе, поэтому экономика страны может развиваться лишь преимущественно по какому-

либо пути. 

 

 

4. Экономические циклы  

    Экономические циклы — колебания экономической активности (экономической 

конъюнктуры), состоящие в повторяющихся экономических спадах (рецессии, депрессии) 

и экономических подъёмах (оживлении экономики). Циклы носят периодический, но, 

обычно, нерегулярный характер. Детерминистическая точка зрения на причины 

экономических циклов исходит из предсказуемых, вполне определенных факторов, 

формирующихся на стадии подъёма (факторы спада) и спада (факторы 

подъёма). Стохастическая точка зрения исходит из того, что циклы порождаются 

факторами случайной природы и представляют собой реакцию экономической системы на 

внутренние и внешние импульсы (шоки). 

 Фазы экономического цикла  

 

Бизнес-циклы в экономике 

При любом подходе к анализу циклу принято выделять его основные фазы: подъем, пик, 

спад и дно.   

Характеристика фаз  

Подъём (оживление) наступает после достижения низшей точки цикла (дна). 

Характеризуется постепенным ростом занятости и производства. Многие экономисты 

полагают, что данной стадии присущи невысокие темпы инфляции. Происходит 

внедрение инноваций в экономике с коротким сроком окупаемости. Реализуется спрос, 

отложенный во время предыдущего спада. 

Пик, или вершина цикла деловой активности, является «высшей точкой» экономического 

подъёма. В этой фазе безработица обычно достигает самого низкого уровня либо исчезает 

совсем, производственные мощности работают с максимальной или близкой к ней 

нагрузкой, то есть в производстве задействуются практически все имеющиеся в стране 

материальные и трудовые ресурсы. Обычно, хотя и не всегда, во время пиков усиливается 

инфляция. Постепенное насыщение рынков усиливает конкуренцию, что снижает норму 

прибыли и увеличивает средний срок окупаемости. Возрастает потребность в 

долгосрочном кредитовании с постепенным снижением возможностей погашения 

кредитов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wikicycle.PNG


Спад (рецессия) характеризуется сокращением объёмов производства и снижением 

деловой и инвестиционной активности. Вследствие этого увеличивается рост 

безработицы. Официально фазой экономического спада, или рецессией, считают падение 

деловой активности, продолжающееся свыше шести месяцев подряд. 

Дно (депрессия) экономического цикла — это «низшая точка» производства и занятости. 

Считается, что данная фаза цикла обычно не бывает продолжительной. Однако история 

знает и исключения из этого правила. Великая депрессия 1930-х годов, несмотря на 

периодические колебания деловой активности, длилась 10 лет (1929-1939гг). 

Классификация макроэкономических индикаторов[  

В современной экономике под циклом обычно понимаются в первую очередь колебания 

совокупного выпуска в экономике, отражаемого в показателе ВВП страны. Фаза цикла 

определяется направленностью изменений: увеличение выпуска соответствует подъему 

экономики, а снижение выпуска — спаду. В то же время многие другие показатели также 

подвержены колебаниям и меняются в зависимости от ВВП. 

По направлению изменений макроэкономические индикаторы можно подразделить на: 

• Проциклические — имеют положительную корреляцию с выпуском, меняются в ту же 

сторону. 

• Ациклические — отсутствует устойчивая положительная или отрицательная 

корреляция с выпуском. 

• Контрциклические — имеют отрицательную корреляцию с выпуском, меняются в 

противоположную сторону. 

По согласованности изменений макроэкономические индикаторы можно подразделить на: 

1. Опережающие — начинают меняться раньше, чем меняется выпуск. 

2. Одновременные — меняются одновременно с выпуском. 

3. Запаздывающие — начинают меняться позднее изменений выпуска. 

Характеристика основных макроэкономических индикаторов приведена в таблице[2]. 

Некоторые из показателей не классифицируются. 

Показатель Направление Корреляция 

Производство 

Промышленное производство Проциклический Одновременный 

Расходы (компоненты ВВП по расходам) 

Потребление Проциклический Одновременный 

Инвестиции в основной капитал Проциклический Одновременный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1


Покупка жилья Проциклический Опережающий 

Инвестиции в запасы Проциклический Опережающий 

Государственные расходы Проциклический  

Рынок труда 

Занятость Проциклический Одновременный 

Безработица Контрциклический  

Средняя производительность труда Проциклический Опережающий 

Реальная заработная плата Проциклический  

Денежная масса и инфляция 

Предложение денег Проциклический Опережающий 

Инфляция Контрциклический Опережающий 

Финансовые индикаторы 

Цены акций Проциклический Опережающий 

Номинальная процентная ставка Проциклический Запаздывающий 

Реальная процентная ставка Ацикличный  

 

5. ВИДЫ НАЛОГОВ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ. 



 Налог - обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, принудительно 

взимаемый органами власти с юридических или физических лиц, с целью финансирования 

деятельности государства или муниципальных образований. Выполняют одновременно 

несколько функций: фискальную, распределительную, регулирующую, контрольную 

1. Виды налогов предпринимательской деятельности 

2. Виды налогов физических лиц 

3. Классификация налогов 

4. Отдельные виды налогов 

В зависимости от методов расчета и форм оплаты, различают такие виды налогов: 

- прямые и косвенные; 

- аккордные и подоходные; 

- прогрессивные, регрессивные и пропорциональные. 

Виды налогов предпринимательской деятельности 

Юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность, платят такие виды 

налогов: 

- налог на добавленную стоимость - НДС; 

- акцизы на некоторые виды товаров и услуг; 

- налог на прибыль предприятий; 

- налог на доходы от капитала; 

- государственные пошлины; 

- таможенные пошлина и сборы; 

- налоги и сборы за право добычи полезных ископаемых или право пользования 

природными ресурсами; 

- экологический налог; 

- лицензионные сборы; 

- налог на имущество организаций; 

- дорожный налог; 

- транспортный налог; 

- налог с продаж. 

- налог на игорный бизнес. 

- земельный налог. 

- налог на рекламу. 

Виды налогов физических лиц 

Физические лица должны платить такие виды налогов: 

- налог на доходы физических лиц; 

- пенсионные социальные вычеты; 

- имущественные вычеты; 

- таможенные пошлина и сборы; 

- налог на недвижимость; 

- земельный налог; 

- транспортный налог; 

- налог на имущество физических лиц. 

- налог на наследование или дарение. 

Некоторые категории граждан (инвалиды, участники Великой Отечественной войны, 

пенсионеры и другие) имеют льготы по уплате отдельных налогов и даже могут 



полностью освобождаться от выплат. Исчисление налогов производят налоговые органы, 

отправляющие налогоплательщикам платежные извещения ежегодно в срок до 1 августа. 

Классификация налогов 

Налогоплательщики РФ обязаны платить различные типы налогов. Существует несколько 

категорий таких платежей: 

1. С точки зрения бухгалтерского учета налоги подразделяются на: 

- относимые на издержки производства и обращения; 

- включаемые в продажную цену товаров, работ и услуг; 

- относимые на финансовые результаты (до налогообложения прибыли); 

- налоги на прибыль и за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

2. В зависимости от уровней органов власти, взимающих платежи, различают такие виды 

налогов: 

- федеральные; 

- региональные; 

- местные. 

Отдельные виды налогов 

Отдельные виды налогов касаются большинства физических и юридических лиц. Среди 

основных можно выделить: 

- налог на доходы физических лиц. В налогооблагаемую базу входят все доходы 

налогоплательщика, получаемые в любой форме - денежной или натуральной. Ставка 

налога составляет 13%. Для отдельных видов доходов применяется ставка 35% 

(выигрыши, страховые выплаты и другие) или 30% (дивиденды, доходы нерезидентов 

РФ). Некоторые виды доходов не подлежат обложению этим налогом (пенсии, алименты, 

материальная помощь и прочие). 

- налог на добавленную стоимость. Плательщики НДС - предприятия и организации всех 

форм собственности, имеющие статус юридического лица, и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся деятельностью без образования юридического лица, при 

условии получения дохода более 1 млн. руб. в год. Существует законодательно 

утвержденный перечень продукции и услуг, освобождаемых от налога. Размер налога - 

20% от стоимости товаров и услуг. 

 

 

 

 

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. 

 

Государственный бюджет является ведущим звеном государственных финансов. С его 

помощью осуществляется распределение и перераспределение ВНП между территориями 

и отраслями. 

Бюджет – это смета (баланс) доходов и расходов. 

Доходные статьи бюджета: налог на прибыль предприятий, налог с продаж, местные 

налоги, доходы от внешнеэкономической деятельности, рентные платежи, неналоговые 



доходы, подоходный налог, средства ссудного фонда и др. 

Расходные статьи бюджета: финансирование экономики, социально-культурные 

программы НИОКР и НТ-программы, оборона, управление, целевые программы, кредиты 

и помощь другим государствам. 

В организации финансовой системы можно выделить 2 принципа. 

Демократический централизм – присущ административно-командной системе (в прошлом 

– СССР и странам Восточной Европы). Он обязывал нижестоящие финансовые 

учреждения выполнять директивные указания центральных финансовых органов. 

Фискальный федерализм – он утвердился в странах с развитой рыночной экономикой и 

предполагает, что местные бюджеты не входят своими доходами и расходами в 

государственный бюджет. Местные органы власти из своего бюджета финансируют 

охрану общественного порядка, школы, больницы и т. д. 

Различают 3 состояния госбюджета: 

нормальное, если расходная часть госбюджета равна доходной; 

дефицитное, когда расходы превышают доходы; 

профицитное, если доходы превышают затраты. 

Причины дефицита госбюджета 

Падение доходов в условиях кризисного состояния экономики и уменьшения прироста 

национального дохода. 

Уменьшение акцизных налогов, поступающих в госбюджет. 

Увеличение бюджетных расходов. 

4. Непоследовательная финансово-экономическая политика. 

Меры по снижению бюджетного дефицита 

Переход от финансирования к кредитованию. 

Постепенная ликвидация дотаций убыточным предприятиям. 

Снижение расходов на управление государством. 

Изменение системы налогообложения. 

Повышение роли местных бюджетов. 

Существуют 4 традиционных способа покрытия дефицита бюджета: 

выпуск госзаймов; 

ужесточение налогообложения; 

секвестр, т. е. пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям; 

производство денег, или «сеньораж», т. е. печатание денег. Однако в настоящее время 

сеньораж не является простым печатанием денег, так как это вызывает инфляцию. 

Современный сеньораж выражается в создании резервов коммерческих банков, которые 

концентрируются в ЦБ и могут быть использованы для покрытия дефицита бюджета. 

Однако политика ЦБ, направленная на рост величины резервов денежных средств, 

поступающих к нему из коммерческих банков, вызывает недовольство последних, 

ослабляет их финансовое положение и усиливает противоречия внутри финансовой 

системы страны. 

В экономической теории имеется несколько подходов к решению проблемы бюджетного 

дефицита. 

Первая концепция: бюджет должен балансироваться ежегодно. 

Но такая политика связывает государству руки при решении антициклической 

перспективной задачи. Например, экономика испытывает длительную безработицу, 

значит, доходы населения упали и налоговые поступления в бюджет сократились. 

Стремясь сбалансировать бюджет, правительство может либо повысить ставки налогов, 

либо сократить государственные расходы, либо использовать сочетание этих двух мер. 



Однако следствием этих мер будет не увеличение, а сокращение совокупного спроса. 

Другой пример: в стране инфляция. Образуются повышенные денежные доходы и рост 

налоговых поступлений. 

Чтобы ликвидировать бюджетные излишки, правительство должно либо снизить ставки 

налогов, либо увеличить правительственные расходы, либо использовать сочетание обоих 

подходов. Все это усилит инфляцию. 

Вывод: ежегодно балансируемый бюджет является не антициклическим, а 

проциклическим. 

Вторая концепция: бюджет должен балансироваться не ежегодно, а в ходе 

экономического цикла. Например, в стране наблюдается экономический спад. Чтобы ему 

противостоять, правительство снижает налоги и увеличивает расходы, т. е. сознательно 

вызывает дефицит. Затем наступает подъем, тогда правительство повышает налоги и 

снижает расходы. Возникшее положительное сальдо бюджета покроет государственный 

долг, появившийся в период спада. 

Вывод: бюджет сбалансируется не за один год, а в период цикла. 

Третья концепция: целью государственных финансов является обеспечение 

сбалансированности не бюджета, а экономики. Главное для правительства – поддерживать 

макроэкономическую стабильность. Для достижения этой цели можно вводить любой 

дефицит. 

Каждая из этих концепций имеет сильные и слабые точки. Финансовая политика в нашей 

стране ориентируется на первую концепцию. 

Помимо бюджетных средств каждая страна практикует использование внебюджетных 

фондов. 

Внебюджетные фонды – это фонды денежных средств, привлекаемых помимо бюджета 

для финансирования различных решаемых государством задач. 

К числу основных внебюджетных фондов в России относятся: 

фонд государственного социального страхования; 

пенсионный фонд; 

фонд обязательного медицинского страхования и др. 

Фонд государственного социального страхования предназначен для выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности. Он создается страховым методом при обязательных 

отчислениях предприятий и организаций. 

Пенсионный фонд обслуживает пенсионеров. Доходы пенсионного фонда формируются 

за счет страховых взносов предприятий, организаций и граждан, занимающихся трудовой 

деятельностью. 

Фонд обязательного медицинского страхования предназначен для оказания бесплатной 

медицинской помощи. Следует заметить, что иногда средства из внебюджетных фондов 

используются не по их прямому назначению, что создает острую социальную 

напряженность. 

Нарастание бюджетного дефицита приводит к появлению и росту государственного долга. 

Государственный долг – это сумма накопленных за определенный период времени 

бюджетных дефицитов за вычетом имевшихся в то же время положительных сальдо 

бюджета. 

Государственный долг может быть внешним и внутренним. 

Внешний государственный долг – это долг иностранным государствам, организациям и 

лицам. Он имеет негативное значение, так как страна отдает за рубеж свои ценные бумаги 

и перекладывает груз долга на последующие поколения. 

Внутренний долг – это задолженность правительства данной страны ее гражданам. В 

случаях, когда государство прекращает платежи по своим долгам, наступает дефолт. 

Дефолт – это банкротство государства-должника. Примером дефолта в новейшей 

российской истории является прекращение оплаты государством своих обязательств по 



ГКО в августе 1998 г. 

Наличие государственного долга имеет реальные негативные последствия. 

Погашение внутреннего долга путем выплаты процентов населению увеличивает 

неравенство доходов разных социальных групп, поскольку значительная часть 

государственных обязательств сконцентрирована у наиболее состоятельной части 

населения. Следовательно, те, кто обладает государственными ценными бумагами, при их 

погашении станут еще богаче. 

Повышение налогов с целью выплаты процентов по государственному долгу или их 

снижение могут подорвать действие экономических стимулов развития производства. 

Отрицательно сказывается на экономике ситуация, когда правительство вынуждено брать 

займы на рынке капиталов для уплаты процентов по государственному долгу, так как это 

обстоятельство приводит к росту сокращения капиталовложений внутри страны. 

Наличие государственного долга создает психологическое напряжение в стране, порождая 

неуверенность в деловой активности экономики в целом и каждого гражданина в 

отдельности. 

 


