
Введение

Деятельность человеческого общества непрерывна и бесконечна. Таковым же 
является и общественное воспроизводство, ведь оно является результатом 
жизнедеятельности человечества. Люди не могут остановить производство, 
поскольку они не могут остановить потребление. Ведь производство это все то, чем и 
благодаря чему человек как биологическое существо живет и развивается. 
Производство, действует как непрерывный процесс его возобновления, повторения, 
продолжения и представляет воспроизводство. 
Спрос в системе общественного воспроизводства занимает, несомненно, одно из 
главных мест и играет значительную роль. Ведь спрос это потребность в товарах и 
услугах, а общественное воспроизводство, как известно это воспроизводство в 
масштабе общества, означающее непрерывное воспроизведение материальных благ 
и услуг и не только. 
Актуальность темы исследования заключается в том, что в современной стратегии 
экономического развития гуманизация производства все отчетливее формируется 
как ведущее направление, определяющее содержание общественного прогресса. 
Особенность современной эпохи состоит в том, что наступает время 
гуманистических приоритетов в экономике. Это обусловливает сегодня 
необходимость сознательного выбора стратегии дальнейшего экономического и 
социального прогресса.
Данной теме уделялось особое внимание во все времена и, особенно в современные 
годы. Ведь уровень общественного воспроизводства определяет развитие стран, их 
экономическую и социальную благополучность.
Объектом исследования является место и роль системы общественного 
воспроизводства в экономике. 
Предметом исследования служит само общественное воспроизводство, как 
важнейшая экономическая категория.
Цель курсовой работы - провести исследование такого сложного процесса, как 
общественное воспроизводство. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) определить элементы и фазы воспроизводства;
2) изучить виды общественного воспроизводства;
3) рассмотреть и изучить экономический рост, его типы;
4) определить какое место спрос и предложение занимают в системе общественного 
воспроизводства, и какую роль они в нем играют;
5) проанализировать пропорции общественного восроизводства.
Для реализации целей и задач работы были применены субъектно-объектный, 
структурно-функциональный, историко-логический, математический и 
статистический методы исследования, что должно способствовать достоверности 
полученных результатов.
Глава 1. Общая характеристика общественного воспроизводства



1.1 Понятие общественного воспроизводства, его элементы, виды и фазы

Общественное воспроизводство - воспроизводство в масштабе общества, которое 
означает непрерывное возобновление макроэкономических явлений и процессов с 
их количественными и качественными параметрами, которые тем самым выражают 
изменения в социально-экономической системе. 
Основная особенность общественного воспроизводства связана с непрерывностью 
возобновления производства материальных благ и услуг, которые обеспечивают 
личное и производственное потребление, как в увеличивающихся размерах, так и в 
возрастающем разнообразие. 
Количественная особенность воспроизводства материальных благ и услуг находит 
выражение в такой категории как экономический рост, макроэкономическим 
показателем которых служат валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 
национальный продукт (ВНП), конечная чистая продукция (КЧП), национальный 
доход Тушканов В.Ю. Экономический рост России: амбиции и реальные перспективы. 
- М.: Статут, 2010. - С. 487. 
К воспроизводству подвергаются не только потребляемые материальные блага и 
услуги личных и производственного назначения, но также и населения, трудовые 
ресурсы, труд (способность работать), а также система социально-экономических 
отношений, в пределах которых выполнено экономическое развитие. Самый важный 
элемент общественного воспроизводства - восстановление среды жизнеобитания и 
деятельность человека.
Воспроизводство в любом обществе выполнено на основе преобразования продукта 
одного периода производства в элементы его нового периода, который является 
преобразованием результатов производства в его предварительные условия. Вместе 
с воспроизводством труда и средств производства каждый раз возобновляет также 
общественную форму их связи в производственном процессе. Поэтому, 
воспроизводство принимает возобновление исторически конкретных отношений 
производства между людьми. Итак, всякое воспроизводство включает три элемента: 
1) воспроизводство средств производства; 
2) воспроизводство рабочей силы; 
3) воспроизводство производственных отношений. 
Простое воспроизводство характеризуется постоянством продукции материальных 
благ и услуг, труда, а также содержания социально-экономических отношений. При 
простом воспроизводстве капитала и постоянная и переменная его части как 
факторы производства возобновляют в постоянных размерах, а вся прибавочная 
стоимость, созданная таким образом, идет на личное потребление капиталиста и его 
семьи  Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Практическое пособие. - М.: ИНФРА-М, 
2009. - С. 63.. 
Непрерывное повторение производства открывает новые линии в 
капиталистических отношениях производства:
1) нанимая рабочих, работадатель платит им зарплату только после того, как они 
выполнят план работы, т.е. производства каких-либо товаров, которые уже содержат 



стоимость оплаты их труда и прибавочную стоимость. Так, рабочие создают фонд 
оплаты труда. Труд в течение прошлого дня, недели или последнего полугодия и 
является источником, из которого оплачивается сегодняшний или будущий труд 
работников. Поэтому, не капиталист продвигает зарплату, а рабочие продвигают 
капиталиста трудом, а также самостоятельно создают стоимость фонда жизненных 
средств, которые принимают форму переменного капитала.
2) есть также другой взгляд, согласно которому капиталист благодаря воздержанию 
от доходного потребления, ограничивая себя во всем, сталкивает капитал и создает 
рабочие места для рабочих по найму, которые в отличие от капиталистов 
расточительны, непредусмотрительны, и это заставляет себя и семью жить за счет 
трудовой продажи. Создание прибавочной стоимости ими - некоторое 
вознаграждение капиталистам для их экономии и создания рабочих мест.
3) процесс простого воспроизводства по-другому определяет сущность отдельного 
потребления нанятых рабочих. В анализе одного акта процесса производства это 
было представлено так, что капитал определяет их работу на предприятии, а вне его 
пределов рабочие свободны в выборе товаров и в характере их потребления. Однако, 
потребляя жизненную выгоду, рабочие не только удовлетворяют насущные 
потребности, а производят труд, готовят его к новому процессу увеличения 
капитала. Если они не воспроизводят его потребление, то это уже риск остаться 
вообще без работы и пропитания. Поэтому в потреблении они должны показать 
спрос на те товары и услуги, которые в самой большой мере отвечают на 
воспроизводство их труда, необходимого для капитала для увеличения.
4) Простое воспроизводство показывает, что работники вступают в процесс труда 
потому, что лишены средств производства. Но и выходят они из него в том же 
качестве - работниками, чей заработок обеспечивает восстановление их рабочей 
силы. Капиталист же, как собственник средств производства организует 
производство и присваивает все его результаты. 
Таким образом результат производства создает капиталистическое отношение для 
нового цикла производства - капиталистов на одной стороне и нанятых рабочих - на 
другом. 
Простое воспроизводство было вообще врожденным от предкапиталистических 
формирований. Простое воспроизводство - отправная точка и компонент 
расширенного воспроизводства Губанов С.К. Конкурентоспособность экономики - 
функция системы воспроизводства. - М.: Экономист, 2010. - С. 36.. 
Расширенное воспроизводство показывают в экономическом росте, в 
увеличивающемся количестве труда и развития его качественных особенностей 
(образование, квалификация), улучшение и консолидация самых эффективных 
социально-экономических отношений, в улучшении среды жизнеобитания человека. 
Это производственный процесс в постоянном увеличении масштабов. Такое 
воспроизводство предполагает строгое соблюдение определенных пропорций в 
производстве материальных благ и услуг, то есть должно существовать в каждый 
данный момент равновесие между различными частями общественного продукта: 
средствами производства, рабочей силой, а также производством средств 



производства и производством предметов потребления При расширенном 
воспроизводстве прибавочная стоимость используется по-другому, чем в простом. 
Только часть ее идет на удовлетворение личных нужд капиталиста и другую часть - 
на производственном расширении, которое является капитальным накоплением. И 
это, как мы знаем, преобразование части прибавочной стоимости в постоянный и 
переменный капитал.
Суженное воспроизводство следует из войн, социальных потрясений. Это 
характеризуется сокращением макроэкономических индикаторов результатов 
экономической деятельности, ухудшения качественных параметров. 
С точки зрения стадийного развития ассигнован цикл воспроизводства, состоящий 
из четырех фаз: фактически производство, распределение, обмен и потребление. Эти 
фазы устойчивы и так неотвратимы и неизбежны как ток времени. Производство 
создает конкретный натуральный продукт: средства производства и товаров 
народного потребления. Это автомобили, и хлеб, и компьютеры и ткани. Вообще, 
благодаря тому, что человек живет и развивается Дудченко Н.А. Общественное 
производство: структура и факторы развития. - М.:Киев, 2011.  - С. 187..
Распределение - промежуточная фаза или стадия в движении общественного 
продукта от производства в потреблении, при котором определена доля каждого 
участника социального производства в совместно сделанном продукте. 
Распределение выполнено согласно отношениям имущественного доминирования в 
конкретной стране и экономической системе Гайдулина Л.Ф. Развитие 
общественного производства как основа становления целостности общества. 
Учебник. - М.: Юнити, 2010. - С. 36-38..
Обмен - фаза в движении общественного продукта от производства в потреблении, 
на котором специализированные производители обменивают продукты, сделанные 
ими, денежно-кредитным доходом для других продуктов и услуг, необходимых для 
удовлетворения их требований. Обмен следует за распределением, поскольку 
общественное воспроизводство выполнено на основе разделения труда и 
специализации. Обмен становится уникальным способом дать результаты работы в 
одной форме для продуктов, необходимых для человека в другой форме. В обменной 
фазе продукт работы превращается в товары.
Потребление - заключительная фаза в движении общественного продукта, состоя в 
использовании созданных предметов для удовлетворения общественных 
требований. 
Эти четыре процесса не существуют из своего взаимодействующего единства. 
Производство и потребление - начальные и конечные пункты движения продукта. 
Производство - также потребление и наоборот. Производство - производительное 
потребление. Распределение и обмен промежуточные между производством и 
потреблением. Первенство в этом единстве принадлежит производству, это 
возможно, потому что, чтобы распределить, обменять и потреблять только, который 
сделан. Распределение, обмен и потребление не только лежат около производства, но 
также и занимают в нем начало. Обмен перед стать обменом продуктами, обмен 
деятельности в производстве, которое делает сущность из производства. Очевидно, 



что после потребления снова необходимо производство, собственно, так и 
происходит Гайдулина Л.Ф. Развитие общественного производства как основа 
становления целостности общества. Учебник. - М.: Юнити, 2010. - С. 36-38.. 
Цепь: производство - распределение - обмен - потребление никогда не прерывает, 
кроме того, все четыре фазы выполнены в то же самое время. Процесс 
воспроизводства так выполнен. В ходе воспроизводства большая роль приходится на 
окружающую среду, от которой выкапываются экономические ресурсы и куда 
производственные отходы и потребление удалены. Взаимная координация 
процессов производства, распределения, обмена и потребления выполнена системой 
управления экономикой. Анализ процесса воспроизводства с социально-
экономической точки зрения, принимая рассмотрение трех из его аспектов 
чрезвычайно важен: воспроизводство материальных и материальных факторов 
производства, воспроизводство труда и воспроизводство производства 
(экономические) отношения. Только воспроизводство всех трех сторон 
общественного капитала обеспечивает свое воспроизводство в целом. Если нет 
никакого воспроизводства, по крайней мере, от одной его стороны - в целом есть не 
это. Бизнес - то, что указанные три стороны должны быть воспроизведены, не только 
количественно, но также и качественно Быкова Т. А. Основы микроэкономики. Что 
такое спрос и предложение: Учебное пособие. - М.: Логос, 2009. - С. 67-68..
То производство выполнялось непрерывно, доступное постоянно должны быть все 
его факторы, формирующие производственные силы общества. Воспроизводство 
производительных сил, прежде всего, принимает воспроизводство труда людей, то 
есть личный фактор. Оно охватывает такие процессы как: 
1) восстановление работоспособности экономически активного населения; 
2) непрерывный рост квалификации, научно-технического, общекультурного уровня 
работников; 
3) воспроизводство самого человека, новых поколений людей, их воспитания и 
специально профессионально подготовки к трудовой деятельности;
4) непрерывный приход производства новых поколений работников на смену 
выбывающим работникам.
Воспроизводство производительных сил предполагает далее воспроизводство 
средств производства. Оно включает в себя: 
1) ремонт и замену зданий, сооружений, станков, машин, постепенно 
изнашивающихся в производственных процессах; 
2) восстановление переходящих запасов, полностью потребляемых при создании 
новых продуктов, сырья, материалов и т.д. Ушев И.А.  Теория потребительского 
поведения и спроса: Учебное пособие. - М.: Спб, 2011. - С. 235.
Воспроизводство производительных сил общества принимает также 
воспроизводство производства и социальной инфраструктуры, особенно научного 
производства обеспечения товаров и всех других сфер деятельности общества. Таким 
образом наука должна превратиться в прямую производственную силу общества 
устойчиво. Все элементы производственных сил должны быть воспроизведены в 
определенных пропорциях, и только тогда процесс общественного вещества будет 



продолжаться непрерывно и эффективно. В соблюдении на основе и во 
взаимодействии с сущностью производительных сил выполнена сущность 
отношений производства Ушев И.А.  Теория потребительского поведения и спроса: 
Учебное пособие. - М.: Спб, 2011. - С. 163.. 
Таким образом, прежде всего осуществляется вещество собственно 
производственных отношений, которые складываются в процессе формирования 
производительных сил как непосредственно трудовые технологические отношения 
людей. На основе этих отношений осуществляется вещество отношений 
собственности со всеми их функциями, а также отношений распределения и обмена 
результатов труда, системы экономических интересов и всех других элементов 
социально-экономических отношений.
1.2 Основные макроэкономические показатели воспроизводства

Итогом общественного воспроизводства является валовой национальный продукт 
(ВНП) - сумма материальных благ, которая произведена обществом за какой-то 
конкретный исторический период, как правило, за один год. По натуральной форме 
ВНП представляет собой массу средств производства и предметов потребления. 
Исходя из натуральной формы ВНП, все общественное производство делится на два 
больших подразделения:
1) включает в себя все отрасли, производящие средства производства;
2) включает в себя все отрасли, производящие предметы потребления.
По стоимости ВНП делится на две части:
1) фонд возмещения (стоимость израсходованных средств производства);
2) национальный доход (вновь созданная стоимость, в которой воплощена стоимость 
необходимого и стоимость прибавочного продукта)  Андреев Б.Ф. Систематический 
курс экономической теории: Микроэкономика. Учебное пособие. - М.: Юпитер, 2011. - 
С. 122..
Существуют два различных подхода к измерению ВНП. Первый означает взгляд на 
ВНП как на сумму всех расходов, необходимых для того, чтобы выкупить на рынке 
весь объем производства. Это -- подход к определению ВНП по производству или по 
расходам. Другой подход предполагает взгляд на ВНП с точки зрения дохода, 
полученного или созданного в процессе производства ВНП. Это -- подход к 
определению ВНП по поступлениям, или, иначе, по распределению, или по доходам. 
Более глубокий анализ этих двух подходов позволяет раскрыть суть, к которой они 
оба сводятся: ВНП может быть определен либо путем суммирования всех расходов на 
покупку всего объема произведенной в данном году продукции, либо посредством 
сложения всех доходов, полученных от производства всего объема продукции 
данного года Липсиц И.В. Закономерности формирования спроса и предложения // 
Социально-политический журнал.- 1996.- №6.- С. 77-78..
Показатель ВНП, который отражает текущие цены, то есть такой показатель, 
который не скорректирован с учетом уровня цен, иначе называется 
нескорректированный, выраженный в долларах по текущему курсу денежный, или 
номинальный ВНП. Аналогичным образом показатель ВНП, скорректированный с 



учетом инфляции (то есть повышения цен) или дефляции (то есть понижения цен), 
представляет собой скорректированный, выраженный в долларах по неизменному 
курсу, или реальный ВНП.
Из ВНП можно получить другие важные показатели национального дохода: 
общественный воспроизводство макроэкономический продукт
1) чистый национальный продукт (ЧИП). Он представляет собой ВНП за вычетом 
отчислений на потребление капитала.
2) национальный доход (NI) - есть совокупный доход, заработанный поставщиками 
ресурсов. Он рассчитывается путем вычета из чистого национального продукта 
косвенных налогов на бизнес. 
3) личный доход (PI) - представляет собой совокупный доход, выплачиваемый 
индивидам и семьям до выплаты налогов с граждан. 
4) доход после уплаты налогов (DI) - есть личный доход за вычетом налогов с 
граждан. С помощью дохода после уплаты налогов измеряется величина доходов 
семей и индивидов, имеющихся в их распоряжении для потребления и сбережений 
Андреев Б.Ф. Систематический курс экономической теории: Микроэкономика. 
Учебное пособие. - М.: Юпитер, 2011. - С. 122..
ВНП на душу населения представляет собой весьма точный и очень полезный 
показатель функционирования национальной экономики. 
1.3 Экономический рост, как количественная характеристика общественного 
воспроизводства

Спрос на материальные блага и услуги - готовность и способность людей 
приобретать какой-либо товар. Поведение людей в процессе приобретения товара 
описывает закон спроса. Закон спроса - это закон зависимости величины спроса от 
уровня цен: чем ниже цена товара, тем большее его количество будет куплено, и 
наоборот чем выше цена товара, тем меньшее его количество готовы приобрести 
потребители в данный момент. Соответственно, чем ниже цена товара, тем выше 
спрос. 
Существование закона спроса подтверждают некоторые факты: 
1. Обычно люди действительно покупают данного продукта больше по низкой цене, 
чем по высокой. Уже тот факт, что фирмы устраивают "распродажи", служит 
наглядным свидетельством их веры в закон спроса. Предприятия сокращают свои 
товарные запасы не путем повышения цен, а путем их снижения Зубко Н.М., Зубко 
А.Н. Экономическая теория. Учебное пособие. - М.: Статут, 2012. - С. 63..
2. В любой данный период времени каждый покупатель продукта получает меньше 
удовлетворения, или выгоды, или полезности от каждой последующей единицы 
продукта. Поскольку потребление подвержено действию принципа убывающей 
предельной полезности -- то есть принципа, согласно которому последующая 
единица данного продукта приносит все меньше и меньше удовлетворения, -- 
потребители покупают дополнительные единицы продукта лишь при условии, что 
цена его снижается.
3.В немного более высоком уровне анализа закон спроса может быть объяснен с 



доходными эффектами и заменами. Доходный эффект определяет, что по более 
низкой цене, человек в состоянии позволить себе купить больше этого продукта, не 
отказываясь к себе от приобретения никаких альтернативных товаров. Таким 
образом, сокращение цены продукта увеличивает покупательную способность 
денежно-кредитного дохода потребителя, и поэтому он в состоянии купить большее 
количество этого продукта, чем прежде. Более высокая цена приводит к 
противоположному результату. Эффект замены выражен, что по более низкой цене у 
человека есть стимул приобрести дешевые товары вместо подобных товаров, 
которые скорее более дороги теперь. Потребители склонны заменить дорогие 
продукты более дешевым. Доходный эффект и замены объединены и приводят к 
этому, у потребителя есть способность и желание купить большее количество 
продукта по более низкой цене Мостовая Е.Б. Основы экономической теории. - М.: 
СПб, 2009. - С. 121...
Необходимо полагать, что помимо цены на эти товары требования некоторые не 
оценивают влияние факторов. К основным неценовым факторам, воздействующим 
на изменение спроса, относятся уровень доходов потребителей, число потребителей, 
цены на взаимозаменяющие и взаимодополняющие товары, ожидания 
потребителей, влияние моды и многое другое. Закон спроса действует не только на 
микроуровне, но также и на макроуровне, который является на уровне всей 
экономической системы. Требование на макроуровне называют как совокупное 
требование и шоу, какое количество жителей товаров и услуг происхождения страны 
развитого уровня совокупного дохода планируют получить. Анализ взаимодействия 
спроса и предложения - универсальное средство исследования и применим к 
большей части широкого диапазона экономических проблем. Это, в частности влияет 
бюджетный и налог и кредитная политика на экономическом росте, влиянии 
экспортно-импортных обязанностей и долях продукции, прогнозе изменения 
требования отдельных групп товаров и так далее Агабова О.Д., Серегина Р.Д. 
Экономическая теория: учебник для ВУЗов. - М.: Инфра-М, 2010. - С. 433..
Экономический рост определен и измерен двумя связанными способами: как 
увеличиваются в реальном ВНП в течение некоторого промежутка времени или как 
увеличение в течение некоторого промежутка времени реального ВНП на душу 
населения. Могут использоваться оба определения. Обычно, происхождение любого 
из этих определений, экономический рост измерен ежегодными темпами роста в 
%.Необходимо рассмотреть ценность экономического роста. Увеличение 
общественного продукта на душу населения означает увеличение уровня жизни. 
Рост реального продукта вовлекает увеличение существенного изобилия. То есть 
иным способом можно сказать, что растущая экономика обладает большей 
способностью удовлетворить новые требования и решить социально-экономические 
проблемы как в стране, и на международном уровне.
Расширенное воспроизводство или экономический рост совокупного общественного 
продукта бывает двух типов: обширный и интенсивный. Обширный экономический 
рост - происходит благодаря простому созданию прикладных факторов: средства 
производства и труда. Как это было уже сказано, обширный экономический рост - 



исторически начальный способ расширенного воспроизводства. Поэтому у этого есть 
много отрицательных особенностей, которые являются последствием дефекта этого 
типа. Важный тип - интенсивный экономический рост, который в отличие от 
обширного характеризуется высококачественным изменением факторов 
производства, переходом производства к новому техническому основанию Яковлев 
С.И. Экономический словарь. Современная рыночная экономика. - М.: КноРус, 2012. - 
С. 77..
В реальных интенсивных и обширных факторах всегда находятся в определенной 
комбинации, добавляя друг друга. Границы между ними относительны, мобильны. В 
ходе исторического развития их непрерывный взаимный переход поэтому возможно 
говорить только о преобладающей ценности их, или те выполнены. Это дает 
территорию в анализе процесса интенсификации, чтобы отличить интенсификацию 
в прямом смысле этого понятия как укрепление интенсивности работы и как 
передача экономики к главным образом интенсивному способу развития то есть 
когда больше чем половина из всего дохода (его выгода) в народном хозяйстве это 
получено за счет интенсивных факторов.
Интенсивный экономический рост имеет место две стадии в развитии.
Первая стадия -- частичная интенсификация соединила с массовой заменой ручных 
навыков и заменой свою машину. На данном этапе интенсификация выполнена, 
главным образом, за счет только одного фактора -- труд.
Вторая стадия связана с трудовым ростом производительности из-за экономии всех 
факторов производства, абсолютного сокращения расходов, рассчитывающих на 
единицу эффекта. Этот тип характеризуется одновременным ростом интенсивности 
всех факторов производства Пухов Д. Ибрагимова и др. // Вопросы экономики.- 
2002.- №8.- С. 12-13..
Таким образом, интенсивный тип экономического роста означает расширение 
производства или лучшего, более полного использования различных ресурсов на 
базе достижений науки и техники, их качественное изменение. Чтобы обеспечить 
интенсивный путь развития производства, необходимы:
- обновление техники и модернизация производства;
- лучшее использование всех ресурсов;
- прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре производства;
- экономия материальных ресурсов;
- повышение квалификации кадров;
- укрепление трудовой дисциплины, усиление мотивации к труду;
- природоохранные мероприятия;
- совершенствование управления;
- рационализация внешнеэкономических связей. Интенсивный тип эко-номического 
роста можно осуществлять в различных формах, которых насчитывается более 10  
Гуськова М.Ф. Экономическая теория. Практическое пособие. - М.: КноРус, 2011. - С. 
199..
Наиболее известны следующие формы:
- ресурсоемкая (фондоемкая) -- повышение результативности труда достигается 



путем увеличения затрат на единицу продукции;
- ресурсосберегающая (фондосберегающая) -- сопровождается экономией ресурсов 
на единицу продукции;
- нейтральная -- предполагает, что хотя повышение результативности труда 
достигается за счет дополнительных затрат общественного труда, экономия 
последнего компенсирует эти затраты, и производственные ресурсы возрастают 
теми же темпами, что и совокупные общественный продукт и национальный доход 
Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебное пособие.  - М.: СПб, 2009. - С. 12-
13..
Обширный путь, благодаря привлекательности в производстве труда, способствует 
сокращению уровня безработицы, гарантируя самую большую занятость рабочих 
ресурсов. Программа восстановления и обслуживания в разумных весах полной 
занятости - бесспорные средства ускорения темпов роста. Состояние полной 
занятости, раз оно достигнуто, не может восстанавливаться заново ежегодно. 
Рассматривая такой фактор как труд, нужно отметить, что образование и 
профессиональное обучение рабочих повышают трудовую производительность и 
следовательно ускоряют экономический рост. Инвестиции в человеческий капитал - 
важные средства увеличения трудовой производительности. Следующая проблема, в 
обширном типе, который необходимо рассмотреть - застой, в котором 
количественное увеличение продукции не сопровождается техническим и 
экономическим прогрессом. Но технический прогресс - важный двигатель 
экономического роста. По определению технический прогресс включает не только 
абсолютно новые методы производства, но также и новые формы правления и 
производственные организации. Вообщем говоря, технический прогресс 
предназначается как открытие нового знания, позволяющего по-новому объединить 
эти ресурсы с целью увеличения заключительной продукции. На практике 
технический прогресс и капиталовложения тесно взаимосвязаны: технический 
прогресс часто влечет за собой инвестиции, новые машины и оборудование. При 
экстенсивном экономическом росте выпуск продукции повышается в той же степени, 
в какой возрастают величины используемых производственных основных фондов, 
материальных ресурсов и численности работников, следовательно, на неизменном 
уровне остаются значение такого экономического показателя как фондоотдача и 
другие, иначе говоря, общая эффективность производства остается, в лучшем случае 
неизменной. Следовательно, не хватает средств на обновление основных 
производственных фондов (здания, оборудование) фактически не внедряются 
новейшие научно-технические разработки. Так, в бывшем СССР износ 
производственных основных фондов возрос за 1986-1990 гг. с 38% до 41% 
Островская Е. Рыночная система воспроизводства: развитие и нераномерность // 
Мировая экономика и международные отношения.- 2001.- №3.- С. 19..
Таким образом, государство играет значительную роль в регулировании 
экономического роста и следует рассмотреть, какие меры государственного 
регулирования наилучшем образом могут стимулировать этот процесс.
Глава 2. Реализация совокупного общественного продукта и его пропорции



2.1 Реализация совокупного общественного продукта

Реализация совокупного общественного продукта является необходимым условием 
общественного воспроизводства. В процессе ее происходит образование доходов 
производителей и поступление им необходимых ресурсов, приобретение 
работниками жизненных средств и восстановление их способности к труду. Если 
часть СОП не реализуется, то в процессе воспроизводства начинаются сбои: 
затоваривание продукции, неплатежи, недостаток денежных средств, сокращение 
производства и занятости и т. п. Для бесперебойности воспроизводства необходима 
бесперебойность реализации СОП  Гуськова М.Ф. Экономическая теория. 
Практическое пособие. - М.: КноРус, 2011. - С. 125..
Реализация СОП имеет свои внутренние закономерности и взаимосвязи. В наиболее 
общем виде они были впервые сформулированы К. Марксом. Для анализа 
реализации СОП К. Маркс разделил все общественное производство на два 
подразделения: I - производство средств производства и II - производство предметов 
потребления, состав которых определяется по формуле:
WI =с+м+v (1)
Он изучал реализацию СОП "в чистом виде", то есть абстрагируясь от множества 
конкретных частностей, в том числе от денежного обращения, внешней торговли, 
отклонения цен от стоимости т др. Это позволило ему выразить сущность 
объективных взаимосвязей в наиболее общем виде.
Покажем ее на условном примере.
Допустим, что стоимость продукции I подразделения складывается из следующих 
частей: WI = 8000 c + 2000 v + 2000 m = 1200; а II подразделения: WII = 3000c + 1500 v 
+ 1500 m = 6000. Здесь предполагается, что органическое строение капитала в I 
подразделении равно 4:1, а во 2-м - 2:1; норма прибавочной стоимости в обоих 
подразделениях одинакова (100 %).
Предположим, что в I подразделении прибавочная стоимость делится на накопление 
и потребление в пропорции 1:1, то есть накопление (Н) = 1000 и потребление (П) = 
1000. Учитывая, что органическое строение капитала в I подразделении (c: v) = 4:1, 
получаем, что из 1000 накопления в I подразделении на прирост постоянного 
капитала (Dс) идет 800, а на прирост переменного (Dv) - 200; то есть пользуясь 
формулой:
Н = Dс + Dv (2) 
получим, что Н = 800Dс + 200Dv.
В I подразделении создаются средства производства. Потребность самого I 
подразделения в средствах производства определяется по формуле:
I=(с + Dс) (3)
Следовательно, эта часть стоимости продукции I равна 8800 подразделения должна 
быть реализована внутри самого I подразделения.
Оставшаяся часть стоимости продукции I подразделения определяется по формуле:
I=(v + Dv + П) (4)



Следовательно оставшаяся часть стоимости продукции I подразделения равная 3200, 
должна быть получена в нем в виде предметов потребления (фонд жизненных 
средств работников, потребление за счет прибавочной стоимости). Следовательно, 
эта часть стоимости должна быть обменена на равную стоимость предметов 
потребления, то есть реализована во II подразделении в обмен на его продукцию.
Допустим, что во II подразделении прибавочная стоимость распределяется на 
следующие части: прирост постоянного капитала II(Dс) = 200, прирост переменного 
II(Dv) = 100, потребление = 1200. Здесь производятся предметы потребления. Самому 
II подразделению требуется предметов потребления в объеме: 1500v + 100Dv + 
1200П = 2800. Следовательно, эта часть продукта II подразделения должна быть 
реализована в самом этом подразделении. А на величину II=(с + Dс) = 3200 ему 
необходимы средства производства (возмещение износа и накопление основного 
капитала). Поэтому данная часть его продукта должна быть обменена на средства 
производства, то есть в I подразделении.
Таким образом, из I подразделения во II идет стоимость I(v + Dv + П), а из II в I 
стоимость II(с + Dс). Для сбалансированности экономики эти две величины должны 
быть равны. В нашем примере они совпадают (3200 и 3200). В случае же их 
несовпадения часть СОП не реализуется, возникает диспропорция между спросом и 
предложением, нарушаются условия воспроизводства.
Условие сбалансированности между I и II подразделениями можно привести к 
следующему виду: 
IDс + IIDс = I(v + m) - IIc (5)
Иначе говоря, накопление постоянного капитала в обоих подразделениях 
общественного производства задано разностью между вновь созданной стоимостью 
в I подразделении и постоянным капиталом во II подразделении. Если сумма 
накопления постоянного капитала будет отклоняться от данной величины, то это 
приведет к диспропорции между подразделениями общественного производства.
Дальнейшее изучение открытых К. Марксом взаимосвязей между подразделениями 
общественного производства привело к установлению закона преимущественного 
роста производства средств производства. Он состоит в том, что стоимость 
продукции I подразделения растет быстрее стоимости продукции II подразделения; 
или, что одно и то же, - в том, что доля стоимости продукции I подразделения в 
общей стоимости продукции увеличивается. Основными причинами действия этого 
закона являются: повышение органического строения капитала и углубление 
общественного разделения труда Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика. - М.: Магистр, 2010. - С. 211..
Опираясь на открытые К. Марксом взаимосвязи общественного воспроизводства, 
учеными были установлены и более детальные межотраслевые пропорции - с 
помощью математической модели межотраслевого баланса. Приоритет в ее создании 
принадлежит российским экономистам. Межотраслевой баланс отличается от схемы 
воспроизводства, разработанной К. Марксом, тем, что в нем рассматриваются не два 
подразделения, а множество отраслей экономики. В настоящее время межотраслевой 
баланс является основой анализа, прогнозирования и программирования экономики 



во всех развитых странах. В СССР он лежал в основе государственного планирования 
экономики.
2.2 Пропорции общественного воспроизводства
Пропорции между I и II подразделениями общественного производства, между 
отраслями экономики не исчерпывают всех объективных пропорций общественного 
воспроизводства, которые должны реализоваться в хозяйственной практике.
Выделяют следующие основные виды пропорций общественного воспроизводства:
- Между общественным производством и природой. Природа предоставляет 
обществу предметы, которые служат как средствами производства, так и 
непосредственными предметами потребления (воздух, вода, лес). 
Пропорциональность между общественным производством и природой заключается 
в том, что производство обеспечивается необходимыми средствами производства и в 
то же время происходит улучшение среды обитания людей. Она поддерживается за 
счет внедрения ресурсосберегающих, безотходных технологий, очистки и 
утилизации отходов, охраны окружающей среды, воспроизводства ранее 
невоспроизводимых ресурсов и пр.
В нашей стране эта пропорция в настоящее время нарушена, что выражается в 
ухудшении экологической обстановки, хищнической вырубке лесов, загрязнении 
воды и воздуха и т. п., что наносит огромный вред здоровью людей и общественному 
воспроизводству в целом Стаханов В.Н. Экономика инфраструктуры общественного 
воспроизводства. Учебное пособие. - М.: Феникс, 2012 - С. 233..
- Общеэкономические пропорции:
- между производством и общественными потребностями (она выступает в форме 
пропорции между спросом и предложением, но не тождественна ей, поскольку 
равенство спроса и предложения может достигаться при недогрузке 
производственных мощностей и неполном удовлетворении действительных 
потребностей общества);
- между трудовыми ресурсами общества и рабочими местами (при нарушении этой 
пропорции возникает безработица и неполное использование производственных 
мощностей);
- между производством и непроизводственной сферой (непроизводственная сфера не 
создает материальных продуктов, но является важным условием общественного 
воспроизводства, поскольку обеспечивает удовлетворение потребностей и развитие 
способностей людей, развитие научно-технического прогресса т. д.);
- между потреблением и накоплением (рост накопления увеличивает потребление в 
будущем, но сокращает его в настоящем, поэтому необходимо рациональное их 
сочетание, при котором потребление растет стабильно высокими темпами).
- Межотраслевые пропорции (о них говорилось выше).
- Межрегиональные (отражают объективные взаимосвязи в развитии регионов 
страны).
- Территориальные (внутренние пропорции в развитии экономики региона, или 
города, района).
- Отраслевые (между предприятиями одной отрасли).



- Международные (выражают международное разделение труда, специализацию и 
кооперирование производства между предприятиями разных стран). -
Внутрипроизводственные (пропорции между подразделениями предприятия).
Сбалансированность общественного воспроизводства означает поддержание его 
пропорций. Она является объективно необходимым условием самого общественного 
воспроизводства, без которого невозможно его нормальное протекание.
В товарно-капиталистическом хозяйстве объективные экономические пропорции 
поддерживаются посредством стихийных колебаний рыночной конъюнктуры, здесь 
регулярно повторяются экономические кризисы, свидетельствующие о нарушении 
важнейших пропорций общественного воспроизводства.
Социалистическая же система хозяйства позволяет развивать экономику планомерно 
и сознательно поддерживать объективные пропорции общественного 
воспроизводства. На этой основе она в состоянии обеспечить более быстрое развитие 
общества, о чем говорит исторический опыт социализма в СССР и других странах.
Заключение
Общество не может перестать потреблять, не может перестать производить. Для того 
чтобы потреблять, нужно возобновлять потребленные продукты, и поэтому процесс 
производства непрерывен. Понятие воспроизводства означает, что всякий процесс 
производства есть в то же время процесс воспроизводства.
Общественное воспроизводство можно определить как постоянно повторяющийся 
процесс общественного производства в непрерывном потоке своего возобновления.
Современное общественное производство охватывает не только материальное 
производство (I и II подразделения), но также нематериальную сферу - производство 
нематериальных услуг и благ, что составляет в совокупности своих отраслей III 
подразделение, и, наконец, сферу военной экономики, которую целесообразно 
выделить в IV сферу. Хозяйственная деятельность в национальной экономике 
поразительно многообразна. Между хозяйствующими субъектами существуют самые 
различные отношения.
Общественное воспроизводство можно классифицировать по многим параметрам. 
Основные из них это количественные признаки (простое, расширенное и суженное 
воспроизводство) и качественные показатели.
В соответствии со вторым критерием различают экстенсивное, смешанное и 
интенсивное воспроизводство.
Интенсивный тип воспроизводства представляет собой увеличение 
производственного потенциала в результате совершенствования техники и 
технологии.
Экстенсивный тип воспроизводства это - увеличение производственных мощностей 
в результате увеличения количества используемых факторов производства.
Смешанный тип воспроизводства - увеличение производственных мощностей в 
результате увеличения количества используемых факторов производства и 
совершенствования техники и технологии.
В реальной экономике интенсивные и экстенсивные факторы всегда находятся в 
определенной взаимосвязи, дополняя друг друга.



Экономическая наука действует через различение и нахождение определенной 
системы в структуре экономики. Исследуя ее как целое, экономисты подходят к 
анализу такой структуры, подразделяя экономику на секторы -- домохозяйства, 
бизнес, госсектор. С этой точки зрения, экономика представляет собой сложные 
связи между сельским хозяйством, промышленностью, финансовым рынком и 
многими другими секторами. Для адекватной оценки и анализа происходящих в этой 
системе процессов общественного воспроизводства используются агрегированные 
макроэкономические показатели. Важнейшим условием здесь является адекватное 
соответствие этих характеризующих величин описываемым процессам при 
нахождении взаимосвязи между ними.
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