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не их стоимости, одинаково входят в издержки про-
изводства данного товара и что эта составная часть 
стоимости товара вообще обязана своим происхожде-
нием лишь капиталу, израсходованному на его про-
изводство? Если бы это было не так, то нельзя было 
бы понять, почему авансированный основной капи-
тал в 1 200 ф. ст. не присоединяет к стоимости про-
дукта помимо тех 20 ф. ст., которые он утрачивает в 
процессе производства, также и те 1 180 ф т., которые 
не утрачены им в этом процессе. 

Различие между основным и оборотным капита-
лом в отношении исчисления издержек производства 
лишь подтверждает очевидное возникновение издер-
жек производства из затраченной капитальной стоимо-
сти или той цены, в которую обходятся самому капита-
листу израсходованные элементы производства, вклю-
чая сюда и труд. С другой стороны, в отношении обра-
зования стоимости, переменная, затраченная на рабо-
чую силу часть капитала прямо отождествляется здесь 
под рубрикой оборотного капитала с постоянным ка-
питалом (частью капитала, состоящей из производ-
ственных материалов), таким образом завершается ми-
стификация процесса увеличения стоимости капитала. 

До сих пор мы рассматривали только один эле-
мент товарной стоимости – издержки производства. 
Мы должны теперь посмотреть и на другую состав-
ную часть товарной, стоимости, на избыток над из-
держками производства, или на прибавочную стои-
мость. Итак, прибавочная стоимость представляет 
собой прежде всего избыток стоимости товара над 
издержками его производства. Но так как издержки 
производства равны стоимости израсходованного ка-
питала, в вещественные элементы которого они по-
стоянно обратно превращаются, то этот избыток сто-
имости представляет собой прирост стоимости капи-
тала, израсходованного на производство товара и воз-
вращающегося из обращения этого товара. 

Раньше мы уже видели, что хотя т, прибавоч-
ная стоимость, возникает лишь из изменения стои-
мости v, переменного капитала, и потому по своему 
происхождению представляет собой просто прирост 
переменного капитала, однако по окончании процес-
са производства она в такой же мере образует при-
рост стоимости с + v, т.е. всего израсходованного ка-
питала. Формула с + (v + т), которая указывает, что 
т производится вследствие превращения определен-
ной капитальной стоимости v, авансированной на ра-
бочую силу, в изменяющуюся величину, следователь-
но, вследствие превращения постоянной величины в 
величину переменную, может быть представлена точ-
но так же в виде (с + v) + т. 

Таким образом, издержки производства – это за-
траты на производство данной готовой продукции в 
отличие от единовременных затрат, связанных с аван-
сированием капитала.
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В современном мире экономическая роль госу-
дарства неуклонно возрастает. Этот процесс находит 
отражение в количественном росте государственных 
расходов и в значительном расширении прямого ре-
гулирования экономической жизни. В России общие 
государственные расходы составляют сейчас значи-
тельную часть валового внутреннего продукта и име-
ют тенденцию роста. Основными статьями расходов 
являются расходы на оборону, образование и здраво-
охранение. Увеличение коллективных расходов – это 
лишь одна сторона дела. Помимо участия в распре-
делении национального продукта государство дей-

ствует и в качестве самостоятельного хозяйствующе-
го субъекта – это так называемый государственный 
сектор. В более традиционном для нас понимании он 
представляет собой, прежде всего совокупность госу-
дарственных предприятий, продукция которых идет 
опять же на коллективное государственное потребле-
ние. Работники государственного сектора ныне со-
ставляют заметную часть занятых.

Роль государства в рыночной экономике проявля-
ется через его функции. Деятельность государства на-
правлена на достижение генеральной цели – блага че-
ловека, его нравственного и физического благополу-
чия, максимальной правовой и социальной защищен-
ности личности.

Как правило, государство корректирует те «несо-
вершенства», которые присущи рыночному механиз-
му и с которыми он сам либо справиться не в состоя-
нии, либо это решение неэффективно. Государство бе-
рет на себя ответственность за создание равных усло-
вий для соперничества предпринимателей, для эффек-
тивной конкуренции, за ограничение власти монопо-
лий. Оно также заботится о производстве достаточно-
го количества общественных товаров и услуг, так как 
рыночный механизм не в состоянии должным обра-
зом удовлетворять коллективные потребности людей. 
Участие государства в экономической жизни дикту-
ется еще и тем, что рынок не обеспечивает социально 
справедливое распределение дохода. Государству над-
лежит заботиться об инвалидах, малоимущих, стари-
ках. Ему также принадлежит сфера фундаментальных 
научных разработок. Это необходимо, потому что для 
предпринимателей это очень рискованно, чрезвычай-
но дорого и, как правило, не приносит быстрых дохо-
дов. Поскольку рынок не гарантирует право на труд, 
государству приходится регулировать рынок труда, 
принимать меры по сокращению безработицы. В це-
лом государство реализует политические и социально-
экономические принципы данного сообщества граж-
дан. Оно активно участвует в формировании макроэ-
кономических рыночных процессов.

Экономические функции современного государ-
ства довольно многообразны и сложны. 

Обычно выделяют следующие основные функции 
государства в рыночной экономике:
 Установление и обеспечение соблюдения пра-

вовых основ рыночной экономики, в том числе, прав 
частной собственности.
 Поддержание рыночной конкуренции и защита 

прав потребителей.
 Решение вопросов, связанных с внешними эф-

фектами: издержками и выгодами.
 Предоставление общественных товаров и услуг.
 Стимулирование экономического роста и стаби-

лизация экономики.
 Распределение и перераспределение националь-

ного дохода и обеспечение социально-экономической 
поддержки.
 Участие в хозяйственной деятельности.
Экономические функции современного государ-

ства довольно многообразны и сложны. Каждая функ-
ция государства имеет предметно-политическую ха-
рактеристику. Ее содержание показывает, что является 
предметом деятельности государства, какие средства 
им используются для достижения той или иной цели.

В экономике ХХΙ века велико значение государ-
ственной собственности. В нее входят обычно неко-
торые крупные промышленные предприятия, банки, а 
также предприятия тех отраслей, которые обслужива-
ют производство и социально-бытовую сферу – гру-
зовой транспорт, энергетика, связь и т.д. Создание го-
сударственных предприятий обусловлено отчасти же-
ланием ускорить научно-технический прогресс. Вме-
сте с тем государство иногда берет на себя перевоору-
жение слабых звеньев экономики.
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Государственная собственность существует на 

трех уровнях:
 На уровне всей федерации – федеральная соб-

ственность.
 На уровне субъектов федерации (их 83). Каж-

дый из них имеет свою региональную собственность.
 Муниципальная собственность (собственность 

на уровне отдельного города, округа, села и т.д., кро-
ме Санкт-Петербурга и Москвы, которые выступают 
как субъекты федерации). 

Основные сферы хозяйственного использования 
государственной собственности следующие:

 Определяющие общие условия воспроизвод-
ства (транспорт, энергетика, связь), т.е. отрасли про-
изводственной инфраструктуры.
 Требующие большого начального капитала 

(добывающая промышленность, черная металлур-
гия и др.).
 С пролонгированным, т.е. сдвинутым во време-

ни получения, эффектом: фундаментальная наука, аэ-
рокосмическая техника и технология.
 Обеспечивающие воспроизводство рабочей 

силы: образование, культура, здравоохранение, т.е. 
отрасли социальной инфраструктуры.

Рис. 1. Среднегодовая численность занятых в экономике по формам собственности (в %)

Рис. 2. Расходы бюджета РФ на 2009 г.

Формы государственно-частного партнерства
Существуют такие формы ГЧП, как:
 взаимодействие на основе контракта; 
 договор аренды (лизинг);
 соглашения о разделе продукции (СРП); 
 инвестиционный контракт;
 концессии;
 акционирование, долевое участие частного ка-

питала в государственных предприятиях (совместные 
предприятия). 

Модель Собственность Управление Финансирование
Модель 
оператора

Частная/
государственная Частное Частное

Модель ко-
операции

Частная/
государственная

Частное/
государственное

Частное/
государственное

Модель 
концессии Государственная Частное/

государственное
Частное/

государственное
Модель до-
говорная

Частная/
государственная Частное Частное

Модель ли-
зинга Частная Частное/

государственное
Частное/

государственное

Если подробнее рассматривать типы взаимодей-
ствия бизнеса и власти, то с определенной долей 
условности можно выделить различные модели ор-
ганизации, финансирования и кооперации. Выделен-
ные типы ГЧП являются идеальными и удобны лишь 
для теоретического осмысления, т.к. на практике пар-
тнерства используют формы, соединяющие в себе не-
сколько моделей.  Большой опыт в реализации проек-
тов с применением механизмов ГЧП позволяет выде-
лить следующие базовые модели партнерства с при-
сущим каждой из них специфичным соотношением 
форм организации, финансирования и кооперации 

Выбор одной из этих моделей производится в за-
висимости от того, в каких сферах реализуется со-
глашение. Если рассматривать мировой опыт реали-
зации партнерских проектов, то можно констатиро-
вать, что в конкретных отраслях определенные моде-
ли имеют наибольшую эффективность. 

Государственное предпринимательство является 
важной составляющей картины предпринимательско-
го бизнеса во всех странах с рыночно ориентирован-
ной экономикой. Его особенности в современной Рос-
сии обусловливаются наличием трех обстоятельств1.

Во-первых, в Российской Федерации современное 
государственное предпринимательство выступает как 
продолжение прежних экономических отношений, 
присущих дореформенной российской экономике, ба-
зировавшейся на почти повсеместном огосударствле-
нии (национализации) предприятий.

Во-вторых, в России, как и в других странах, где 
развиваются рыночные отношения, существует объ-
ективная необходимость государственного предпри-
нимательства и существования государственного сек-
тора экономики.

В-третьих, в России сильны традиции вмеша-
тельства в экономику органов государственной вла-
сти и управления, основанные на государственниче-
ских традициях российских чиновников, полагаю-
щих, как правило, что именно им и только им при-

1 См.: Экономическая теория / Учебник / Под общ. ред. В.И. Ви-
дяпина и Г.П. Журавлевой. – М., 2006. С.130.
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суще правильное понимание закономерностей функ-
ционирования и развития всех аспектов националь-
ной экономики, включая и национальное предприни-
мательство.

В-четвертых, в России традиционно силен госу-
дарственнический менталитет. Широкие массы на-

селения зачастую испытывают к государственному 
предпринимательству больше доверия, чем к любой 
организационно-правовой форме негосударственно-
го предпринимательства, особенно в результате мно-
гочисленных фактов мошенничества со стороны раз-
личных компаний, основанных «новыми русскими».

Рис. 3. Динамика расходов бюджета РФ в рублях (млрд. руб.)

Рис. 4. Приоритетные сферы для применения механизмов ГЧП в России

Основное отличие от частного предприниматель-
ства состоит в том, что первоочередная цель государ-
ственного предпринимательства состоит не в получе-
нии дохода, а в решении социально-экономических 
задач, таких как:
 обеспечение необходимых темпов роста; 
 сглаживание циклических колебаний; 
 поддержание занятости; 
 стимулирование научно-технического прогресса. 
К проблемам, решаемым государственным пред-

принимательством, относятся также:
 предоставление населению льгот в различных 

областях социальной инфраструктуры; 
 помощь жизненно важным науко- и капита-

лоемким отраслям экономики в целях ускорения 
научно-технического прогресса и укрепления на этой 
основе позиций страны в мировом хозяйстве; 
 проведение региональной политики создания 

в экономически отсталых районах промышленных 
предприятий; 

 увеличение числа рабочих мест; 
 охрана окружающей среды путем внедрения 

безотходных технологий; 
 строительство очистных сооружений; 
 развитие фундаментальных научных исследо-

ваний; 
 производство товаров, являющееся по закону 

государственной монополией. 
Итак, в заключение сделаем выводы.
Во-первых, государственное предприниматель-

ство необходимо и в условиях рыночной экономи-
ки для эффективного функционирования экономики 
страны. Государственное предпринимательство осу-
ществляется в тех областях, где деятельность про-
тиворечит природе частных фирм или же требуют-
ся огромные вложения средств и риск. Его основное 
отличие от частного предпринимательства состоит в 
том, что первоочередная цель государственного пред-
принимательства состоит не в получении дохода, а в 
решении социально-экономических задач, таких как, 
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обеспечение необходимых темпов роста, сглажива-
ние циклических колебаний, поддержание занятости, 
стимулирование научно-технического прогресса.

Во-вторых, приоритетно государственное пред-
принимательство, в условиях рыночной экономики, 
должно осуществляться в следующих отраслях: обе-
спечение развития базовых отраслей: энергетики, ме-
таллургической, топливной промышленности, стиму-
лирование новых отраслей; стратегическое прогно-
зирование развития науки и техники, долгосрочное 
прогнозирование развития хозяйства в целом, оцен-
ка социально-экономических последствий научно-
технического прогресса с общенациональных пози-
ций; координация усилий общества по охране и оздо-
ровлению окружающей среды; создание производ-
ственной и социальной инфраструктуры: транспорт, 
связь, культура, образование, здравоохранение; выра-
ботка и обеспечение социальных гарантий, особенно 
для групп населения, которые не могут в полной мере 
заниматься общественно-полезным трудом; поддер-
жание в нормальном состоянии денежной и финансо-
вой системы.

Прямое участие государства в производстве необ-
ходимо и неизбежно, особенно в тех сферах экономи-
ки, которые не могут быть подняты силами российско-
го частного капитала. Речь идет об обновлении произ-
водственной инфраструктуры отдельных предприятий 
легкой и пищевой промышленности, способных выпу-
скать недорогую массовую продукцию, пользующу-
юся устойчивым спросом, остро необходима государ-
ственная поддержка экспорта продукции обрабатыва-
ющей промышленности, но на практике, сталкиваясь 
с нехваткой средств, государство продолжает довольно 
бессистемно распылять ресурсы.

Положительным моментом является то, что Рос-
сия движется в направлении, правильность которого 
подтверждается экономическим и историческим опы-
том большинства стран мира. А отрицательным мо-
ментом является, наверное, то, что движение это не 
слишком энергично.
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Финансовое состояние предприятия характеризу-
ется совокупностью показателей, отражающих про-
цесс формирования и использования его финансовых 
средств. Главной целью анализа финансового состо-
яния является оценка и идентификация внутренних 
проблем предприятия для подготовки, обоснования 
и принятия различных управленческих решений. Де-
композиция системы диагностического анализа по-
зволяет рассматривать его как в качестве системно-
го объекта, так и с позиции управления развитием си-
стемы. Модель включает основные системные харак-
теристики: вход, процессор и выход. Входом в диа-
гностическом анализе является информационное обе-
спечение, которое преобразуется в процессоре, вклю-
чающем подсистемы диагностического анализа и 
применяющем оснащение, катализатор, упорядочен-
ность и субъективный фактор.

Системные характеристики представляются в че-
тырех измерениях: статическое (на определенный мо-
мент времени), динамическое (с учетом изменения во 
времени), прогнозное измерение (описание ожидае-
мых изменений в будущем) и контрольное (сравнение 
с эталонными, нормативными характеристиками). 

С позиции возможности управления развитием 
системы диагностический анализ является системой 
с иерархической соподчиненностью подсистем и их 
блоков, имеющей своей целью определение и диагно-

стику состояния хозяйствующего субъекта. Важно от-
метить, что в систему включены только те элементы, 
которые необходимо охарактеризовать с точки зрения 
поставленной задачи.

Первый уровень системы диагностического ана-
лиза предполагает проведение анализа финансового 
состояния отрасли; второй уровень исследуемой си-
стемы– диагностический анализ финансового состо-
яния хозяйствующего субъекта. Исследуемая систе-
ма состоит из подсистем (блоков): S1 – анализ лик-
видности и платежеспособности; S2 – анализ финан-
совой устойчивости; S3 – анализ рентабельности; 
S4 – оперативный анализ и мониторинг банкротства; 
S5 – оценка финансового равновесия и выявление то-
чек перегиба; S6 – анализ рисков и оценка вероятно-
сти наступления кризисного состояния.

Выходом является результат проведения диагно-
стического анализа – оценка финансового состояния 
предприятия, которая имеет своей целью, помимо ди-
агностики, выявление «узких мест», факторов, оказы-
вающих существенное влияние на изменение состоя-
ния предприятия, а также прогноз дальнейшего ци-
клического развития. 
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В условиях сложившейся экономической ситуа-
ции изучение инфляционных процессов является од-
ним из важнейших направлений анализа, т.к. инфля-
ция напрямую влияет на уровень жизни населения, 
на развитие экономики в стране и внешнеэкономиче-
ских связей.

В работе, на основе анализа экономической ситу-
ации дана характеристика сущности и факторов раз-
вития инфляционных процессов в России, выявлены 
их специфические черты и причины возникновения, 
обобщены существующие в современных условиях 
методы антиинфляционной политики государства.

Новизна данной работы заключается в том, что 
изучение и анализ роста инфляции производится в 
настоящий момент, также важно отметить прямую за-
висимость между ростом цен на товары и аномальной 
жарой, вызвавшей засуху.

В данной работе идет речь о динамике цен, как в 
РФ, так и в странах ЕС, по различным категориям то-
варов, в разных отраслях экономики; о влиянии ряда 
факторов на инфляционные процессы в России и ме-
рах борьбы государства с инфляцией.

Инфляция представляет собой сложнейшее мно-
гоаспектное явление социально-экономического ха-
рактера, присущее в той или иной степени всем стра-
нам: развитым, развивающимся и, конечно, странам с 
переходной экономикой.

Инфляция – обесценение денег, падение их по-
купательной способности, вызываемое повышением 
цен, товарным дефицитом и снижением качества то-
варов и услуг.

Инфляция свойственна любым моделям эконо-
мического развития, где не балансируются государ-
ственные доходы и расходы, ограничены возможно-
сти центрального банка в проведении самостоятель-
ной денежно-кредитной политики.

Опыт высокой инфляции был серьезным испыта-
нием для экономики, и экономическим субъектам по-
требовались значительные усилия, чтобы приспосо-
биться к столь стремительному изменению цен. Фе-
номен высокой инфляции застал врасплох россий-
ских экономистов.

Предоставленный материал может быть полезен 
обучающимся в школах и студентам средних специ-
альных учереждений.


