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«Общая экономика» — новая на-
учная и учебная дисциплина — ана-
лог «общей химии», «общей физики».
В «общей модели» рыночной эконо-
мики дается синтез классической эко-
номической науки и ее современных
направлений (микроэкономики и мак-
роэкономики) с выходом на практику
бизнеса.

В физико-математической термино-
логии — это аксиоматическая модель,
в биологической — модель «генома»
рыночной экономики. При построе-
нии модели выделяются два фактора
«молекулы ДНК» капитала: потреби-
тельная стоимость (форма) и стоимость
(природа) «богатства народов». Все ка-
тегории рыночной экономики (товар,
деньги, цена, спрос и предложение, ка-
питал, добавленная стоимость, издерж-
ки производства, прибыль, заработная
плата, процент, курс акций, дивиденд,
инфляция и т. п.) получают определе-
ние/объяснение через эти два фактора.

Алгоритм синтеза и структура модели
базируются на «Капитале» К. Маркса.

Учебник универсален. Он предна-
значен для бакалавров неэкономиче-
ских ВУЗов (аксиоматическая модель
не требует специальных знаний), для
бакалавров, магистрантов и аспиран-
тов экономических ВУЗов (фундамен-
тальная модель — это основа научного
анализа и прогноза). В учебнике широко
используется цитирование первоисточ-
ников. Предусмотрена классификация
материала по уровню обучения.

В основе учебника — опыт чте-
ния курса по выбору «Теория обще-
ственного богатства» в 3 семестре
бакалавриата с 2007 г., модификаций
курса в магистратуре (с 2010) и в ас-
пирантуре экономического факультета
МГУ (с 2015), межфакультетского кур-
са «Модель рыночной экономики: как
создается и приумножается капитал?»
для естественных и гуманитарных фа-
культетов МГУ им. М. В. Ломоносова
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(с 2015), курса «Теория национального
богатства» в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации (с 2010).

В том же издательстве в 2016 г.
выходит учебное пособие «Общая эко-
номика: Глоссарий» (8 п. л.). Глоссарий
содержит определения (что это та-
кое?) и описания (как это выглядит?)
категорий капиталистического способа
производства жизни. Категории (то-
вар, деньги, цена, спрос, предложение,
капитал, издержки производства, при-
быль, заработная плата, процент, курс
акций, дивиденд, инфляция и т. п.)
рассматриваются в логической взаи-
мосвязи и сопровождаются краткими
комментариями. Поиск по алфавиту
обеспечивает предметный указатель.
Подробная информация по учебнику
и пособию имеется на сайте издатель-
ства Директ-Медиа.

СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Предмет и метод общей

экономики
Введение. Характеристика курса.

1. Предмет экономической науки и об-
щей модели рыночной экономики (1.1.
Предмет экономической науки; 1.2.
Предмет науки о рыночной экономике;
1.3. Общественное богатство в работах
выдающихся экономистов; 1.4. Эконо-
мическая наука и политическая эконо-
мия; 1.5. Предмет общей модели ры-
ночной экономики и его составляющие;
1.6. Совокупность производственных
отношений капиталистического спосо-
ба производства. Экономические кате-
гории).

2. Метод построения общей модели
рыночной экономики (2.1. Метод по-
строения модели рыночной экономики:
диалектический метод, аналог метода
построения модели генома; 2.2. Эк-
зотерический и эзотерический методы
экономической науки в ретроспективе).

3. Общая экономическая модель
в единстве предмета и метода (3.1.

Условия модели и структура многоуров-
невой иерархической модели; 3.2. «До-
рожная карта» курса). Выводы. Основ-
ные понятия.

Глава 2. Товар — «молекула ДНК»
модели капитала. Два фактора товара

Характеристика структурного уров-
ня. 1. Два фактора товара: потреби-
тельная стоимость и стоимость (1.1.
Товар как потребительная стоимость;
1.2. Товар как стоимость; 1.3. Товар —
единство потребительной стоимости
и стоимости, модель товара).

2. Количественная определенность
факторов товара (2.1. Стоимость товар-
ной массы и стоимость единицы товара.
Производительная сила общественно-
го труда; 2.2. Комбинации факторов
товара и их графическая формализа-
ция; 2.3. Производительная сила труда
и производительность труда).

3. Общая модель рыночной эко-
номики и «Капитал» Маркса. Выводы.
Основные понятия.

Глава 3. Форма стоимости, или Как
измерить стоимость? Процесс обмена.
Что такое равновесие, равновесные це-
ны и количества, спрос и предложение

Характеристика уровня модели. 1.
Закон стоимости или закон равновесия.

2. Измерение стоимости как пред-
варительное условие обмена или про-
дажи. Форма или способ относи-
тельного измерения стоимости (форма
стоимости).

3. Четыре способа относительно-
го выражения (измерения) стоимости
(3.1. Простая форма стоимости (форма
I); 3.2. Развернутая форма стоимости
(форма II); 3.3. Всеобщая форма стои-
мости (форма III); 3.4. Денежная форма
стоимости (форма IV); 3.5. Универсаль-
ная формула перехода от стоимости
к относительной стоимости примени-
тельно к денежной форме (конкретиза-
ция); 3.6. Равновесная и неравновес-
ная цена).

4. Процесс обмена (4.1. Инсти-
туциональные условия обмена; 4.2.
Уравнение обмена).
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5. Графическая формализация про-
стой формы стоимости. Преобразо-
вание кривых стоимости в кривые
относительной стоимости

6. Спрос и предложение (6.1. Спрос
и величина спроса в общей модели
и в микроэкономике; 6.2. Спрос и ве-
личина спроса: история категорий; 6.3.
Предложение и величина предложения;
6.4. Спрос и предложение в общей
модели: практическое применение).

7. Количественная определенность
формы стоимости (для аспирантуры
и магистратуры, факультативно для ба-
калавриата) (7.1. Количественная опре-
деленность простой формы стоимости
(формы I); 7.2. Количественная опре-
деленность развернутой формы стои-
мости (формы II). Линия развернутой
формы стоимости, или неравновесная
линия бюджетного ограничения; 7.3.
Количественная определенность всеоб-
щей и денежной формы стоимости
(формы III, IV). Линия денежной формы
стоимости как равновесная линия бюд-
жетного ограничения). Выводы и опре-
деления. Основные категории.

Глава 4. Деньги, или обращение
товаров. (Цена. Дефляция. Инфляция.
Номинальный и реальный продукт. За-
коны общего уровня цен)

1. Характеристика структурного
уровня.

2. Деньги как мера стоимостей.
(2.1. Формула общественного продук-
та с тремя индексами (с указанием
на относительную стоимость); 2.2. Ко-
личественная определенность денеж-
ной формы стоимости. Законы общего
уровня цен; 2.3. Номинальный и ре-
альный общественный продукт; 2.4.
Индексы физического объема и индек-
сы цен; 2.5. Паритет покупательной
способности валют).

3. Деньги как средство обращения
(3.1. Метаморфоз товара; 3.2. Обраще-
ние товаров. Соотношение обращения
и обмена; 3.3. Обращение денег).

4. Деньги как таковые (как единство
меры стоимостей и средство обраще-
ния). Производные функции: деньги как

сокровище, средство платежа и миро-
вые деньги (4.1. Деньги как сокровище
(тезаврация); 4.2. Деньги как средство
платежа; 4.3. Мировые деньги). Выводы.
Основные понятия.

Глава 5. Превращение денег в капи-
тал. Производство абсолютной приба-
вочной стоимости. (Несовместимость
равновесия и экономического роста.
Рынок труда. Занятость. Добавлен-
ная стоимость. Остаточная стоимость.
Амортизация)

Часть I. Превращение денег в ка-
питал

Характеристика структурного уров-
ня. 1. Всеобщая формула капитала.
Определение капитала и капиталиста.
2. Противоречие всеобщей формулы
капитала. Кажущаяся несовместимость
равновесия и экономического роста. 3.
Разрешение противоречия: купля и про-
дажа рабочей силы («рынок труда»).

Часть II. Производство абсолютной
прибавочной стоимости

Характеристика структурного уров-
ня. 1. Производство потребительной
стоимости. 2. Производство стоимо-
сти, новой стоимости и прибавоч-
ной стоимости. 3. Постоянный капитал
и переменный капитал. 4. Прибавочная
стоимость как порождение перемен-
ного капитала. Три варианта расче-
та прибавочной стоимости. 5. Норма
прибавочной стоимости. 6. Выраже-
ние стоимости в относительных долях
продукта. 7. Рабочий день. Продол-
жительность рабочего дня. 8. Норма
и масса прибавочной стоимости. Сто-
имостная производственная функция.
9. Абсолютная прибавочная стоимость
и ее пределы. Выводы. Основные поня-
тия.

Глава 6. Экстенсивный и интенсив-
ныйрост капитала, илиабсолютнаяиот-
носительная прибавочная стоимость.
Заработная плата. Фундаментальная
теория международной торговли

Характеристика структурного уров-
ня. 1. Производство относительной
прибавочной стоимости. Абсолютная
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и относительная прибавочная стои-
мость (1.1. Возможно ли производство
прибавочной стоимости при данном
рабочем дне и количестве занятых? 1.2.
Производство добавочной прибавоч-
ной стоимости индивидуальным капи-
талом (отдельным предпринимателем-
новатором) — драйвер производства
относительной прибавочной стоимости
в обществе в целом; 1.3. Кривая спроса
и кривая предложения; 1.4. Производ-
ство добавочной прибавочной стоимо-
сти на единицу продукции. Графическая
формализация — изокоста и изокванты
прибавочной стоимости; 1.5. Методы
производства относительной прибавоч-
ной стоимости; 1.6. Единство абсо-
лютной и относительной прибавочной
стоимости).

2. Заработная плата (2.1. Повре-
менная заработная плата; 2.2. Сдельная
заработная плата).

3. Фундаментальная теория меж-
дународной торговли (3.1. Абсолютная
и относительная стоимость рабочей
силы; 3.2. Интернациональная и на-
циональная стоимость. Мировая цена;
3.3. Соотношение интернациональной
и национальной стоимости. Экспорт
и импорт однородных товаров при
данной интенсивности и продолжитель-
ности рабочего дня. Демпинг и протек-
ционизм; 3.4. Соотношение интерна-
циональной и национальной стоимости
при данной производительной силе тру-
да и продолжительности рабочего дня;
3.5. Особенности действия закона сто-
имости на мировом рынке. Внешняя
торговля как фактор роста стоимостно-
го богатства (прибавочной стоимости).
Выводы. Основные понятия.

Глава 7. Процесс накопления капи-
тала и его факторы. Простое и рас-
ширенное воспроизводство. Что такое
инвестиции, сбережения, потребление?
Стоимостные и нестоимостные факто-
ры накопления

Характеристика структурного уров-
ня. Логика анализа накопления.

1. Простое воспроизводство ка-
питала. Нулевая норма накопления

(1.1. Условия простого воспроизвод-
ства капитала; 1.2. Отражение условий
воспроизводства капитала в макроэко-
номике. Определение валового дохода,
сбережений, инвестиций, потребления;
1.3. Результаты простого воспроизвод-
ства капитала).

2. Превращение прибавочной стои-
мости в капитал. Расширенное воспро-
изводство капитала. Норма накопления
100 %.

3. Факторы, определяющие деление
прибавочной стоимости на капитал
и доход.

4. Факторы накопления капитала.
Потенциал накопления капитала, не за-
висящий от его стоимостной величины.
(4.1. Расширенное воспроизводство ка-
питала при данной норме накопления
(50 %); 4.2. Факторы роста накопления
при данной норме накопления).

5. Увеличение авансированного ка-
питала. Централизация, концентрация,
кредит. Выводы. Основные понятия.

Глава 8. Модели накопления капи-
тала. Основания макроэкономических
моделей. Накопление и занятость

Характеристика структурного уров-
ня. Органическое строение капитала.

1. Модель накопления при неизмен-
ном органическом строении капитала
(1.1. Закономерности накопления при
неизменном органическом строении;
1.2. Накопление при неизменном орг-
строении капитала в непосредственном
наблюдении (в макроэкономике); 1.3.
Повышение уровня заработной платы
при неизменном органическом стро-
ении. Нарушение нормального хода
накопления и механизм его восстанов-
ления).

2. Модель накопления при рас-
тущем органическом строении новых
капиталов (2.1. Закономерности на-
копления при растущем органическом
строении новых капиталов; 2.2. На-
копление при растущем оргстроении
новых капиталов в непосредственном
наблюдении (в макроэкономике).

3. Модель накопления при рас-
тущем органическом строении всего
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капитала (3.1. Закономерности накоп-
ления при растущем органическом
строении капитала; 3.2. Накопление
при растущем оргстроении всего капи-
тала в непосредственном наблюдении
(в макроэкономике)).

4. Накопление и занятость. Абсо-
лютный и относительный спрос на труд.

5. Всеобщий закон капиталисти-
ческого накопления Маркса и «пара-
докс бедности среди изобилия» Кейнса.
Формы относительного перенаселения.
Выводы. Основные понятия.

Глава 9. Процесс обращения ка-
питала. Метаморфозы капитала и их
кругооборот. Оборот капитала (Денеж-
ные, материальные и товарные пото-
ки. Логистика. Остаточная стоимость,
амортизационные начисления, фонд
амортизации. Основные и оборотные
фонды)

Характеристика второго структур-
ного блока.

Часть I. Метаморфозы капитала
и их кругооборот

Характеристика структурного уров-
ня. 1. Кругооборот денежного капита-
ла. 2. Кругооборот производительного
капитала. 3. Кругооборот товарного ка-
питала. 4. Действительный кругооборот
промышленного капитала. 5. Время об-
ращения и издержки обращения.

Часть II. Оборот капитала
Характеристика структурного уров-

ня. 1. Время оборота и число оборотов.
2. Основной и оборотный капитал.
3. Особенности оборота основного
капитала. 4. Практические категории
оборота капитала в микроэкономике
и конкретно-экономической литерату-
ре. 5. Оборот оборотного капитала.
6. Общий и реальный оборот аван-
сированного капитала. 7. Различные
обстоятельства, влияющие на величину
авансированного капитала. 8. Оборот
переменного капитала. Годовая нор-
ма прибавочной стоимости. Выводы.
Основные понятия.

Глава 10. Воспроизводство и обра-
щение всего общественного капитала

(Конкретизация определений макро-
экономических категорий. Основной
психологический закон Кейнса — за-
кон роста сбережения и сокращения
потребления)

Характеристика структурного уров-
ня. 1. Структура общественного продук-
та. Два подразделения продукта и про-
изводства.

2. Простое воспроизводство капи-
тала (2.1. Схема простого воспроиз-
водства в «Капитале» Маркса. Условия
и результаты простого воспроизводства
капитала; 2.2. Конкретизация определе-
ний сбережений, инвестиций, потребле-
ния и основных макроэкономических
тождеств с учетом двух подразделе-
ний; 2.3. Совокупный спрос и сово-
купное предложение в общей модели
и в макроэкономике (для аспирантуры
и магистратуры, факультативно для ба-
калавриата)).

3. Накопление и расширенное вос-
производство капитала (3.1. Схема рас-
ширенного воспроизводства в «Капи-
тале» Маркса. Условия и результаты
расширенного воспроизводства; 3.2.
Процесс движения от неравновесия
к равновесию расширенного воспроиз-
водства).

4. Отражение процесса расширен-
ного воспроизводства в основном пси-
хологическом законе Кейнса. Выводы.
Основные понятия.

Глава 11. Процесс капиталистиче-
ского производства, взятый в целом.
Превращение прибавочной стоимости
в прибыль и нормы прибавочной сто-
имости в норму прибыли. Издержки
производства и прибыль

1. Характеристика третьего блока
модели рыночной экономики.

2. Издержки производства (себе-
стоимость) (2.1. Издержки производ-
ства в непосредственном наблюдении;
2.2. Издержки в модели рыночной эко-
номики. Определение/объяснение яв-
ления издержек; 2.3. Обстоятельства
обособления издержек в структуре то-
варной стоимости; 2.4. Соотношение
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стоимости и издержек производства
(себестоимости); 2.5. Почему издержки
в непосредственном наблюдении пред-
ставляются затратой денег на факторы
производства; 2.6. Количественная вза-
имосвязь издержек и стоимости; 2.7.
Определение издержек производства
(себестоимости) в практике бизнеса.
Затраты и расходы).

3. Прибыль (3.1. Универсальность
и недостаточность формулы «прибыль
= выручка минус издержки»; 3.2. Опре-
деление прибыли. Норма прибавоч-
ной стоимости и норма прибыли.
Превращение прибавочной стоимости
в прибыль; 3.3. Издержки производ-
ства и прибыль в практике бизнеса
(ценообразование и показатели рабо-
ты предприятия); 3.4. Качественное
и количественное различие между при-
бавочной стоимостью и прибылью; 3.5.
Факторы, определяющие годичную нор-
му прибыли).

4. Так называемое противоречие
между I и III томами «Капитала» Маркса
(для аспирантуры и магистратуры, фа-
культативно для бакалавриата). Выводы.
Основные понятия.

Глава 12. Превращение прибыли
в среднюю прибыль. «Голландская бо-
лезнь», или неравенство отраслевых
норм прибыли. Межотраслевая конку-
ренция и выравнивание норм прибыли
(почему цена на нефть должна пони-
жаться). Внутриотраслевая конкурен-
ция. Добавочная прибыль

1. Характеристика структурного
уровня.

2. Различие отраслевых норм при-
были из-за различия органического
строения капитала при реализации
по произведенной стоимости (2.1. Ха-
рактеристика отраслей по органическо-
му строению; 2.2. Могут ли нормы при-
были в отраслях с различным органи-
ческим строением быть одинаковыми?
2.3. Противоречия и нежизнеспособ-
ность экономики с различными отрасле-
выми нормами прибыли; 2.4. Феномен
деиндустриализации, или «голландская

болезнь». «Голландская болезнь» в Рос-
сии).

3. Образование общей (средней)
нормы прибыли и превращение стои-
мости товаров в цену производства.

4. Процесс выравнивания нормы
прибыли: межотраслевая конкуренция,
миграция и иммиграция капитала.

5. Выравнивание нормы прибыли
в отдельной стране и на мировом рынке.
Почему цены на нефть должны были
понизиться?

6. Соотношение стоимости и цены
производства.

7. Рыночные цены и рыночные
стоимости. Внутриотраслевая конку-
ренция (7.1. Понятие рыночной стои-
мости и рыночной цены; 7.2. Первый
момент определения рыночной стои-
мости: средняя стоимость товаров; 7.3.
Совершенная конкуренция как отра-
жение первого момента определения
рыночной стоимости; 7.4. Второй мо-
мент определения рыночной стоимости:
индивидуальная стоимость товаров, со-
ставляющих значительную массу про-
дуктов отрасли; 7.5. Несовершенная
конкуренция как отражение второго
момента определения рыночной стои-
мости; 7.6. Третий момент определения
рыночной стоимости: соответствие то-
вара платежеспособной общественной
потребности).

8. Добавочная прибыль. Выводы.
Основные понятия.

Глава 13. Закон тенденции нормы
прибыли к понижению. Почему рыноч-
ная экономика периодически входит
в кризис и каковы пути выхода из кри-
зиса

1. Закономерности возникновения
экономических кризисов (1.1. Закон
тенденции нормы прибыли к пониже-
нию как таковой; 1.2. Концентрация
и централизация (слияния и поглоще-
ния) как компенсация тенденции нормы
прибыли к понижению).

2. Факторы, противодействующие
падению нормы прибыли.

3. Кризис (3.1. Накопление ка-
питала, достаточного для прибыльного
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вложения в условиях понижения нор-
мы прибыли. Избыточный капитал; 3.2.
Признаки кризиса. Перенакопление ка-
питала и вход в кризис; 3.3. Условия
выхода из кризиса). Выводы. Основные
понятия.

Глава 14. Превращение товарного
капитала в товарно-торговый капи-
тал и денежного капитала в денежно-
торговый капитал (Оптовые и рознич-
ные цены)

1. Определение товарно-торгового
и денежно-торгового капитала.

2. Товарно-торговый, или коммер-
ческий капитал (2.1. Образование тор-
говой прибыли; 2.2. Возмещение струк-
турных частей торгового капитала; 2.3.
Цена производства промышленника
и действительная цена производства
с учетом торгового капитала. Оптовая
и розничная цена).

3. Денежно-торговый капитал (для
аспирантуры и магистратуры, факуль-
тативно для бакалавриата).

4. Завершение анализа общей нор-
мы прибыли и цены производства.
Выводы. Основные понятия.

Глава 15. Распадение прибыли
на процент и предпринимательский
доход. Капитал, приносящий проценты
(Зарплата менеджеров. Альтернативные
издержки. Акции, курс акций. Рыноч-
ная капитализация. Облигации. Рынок
ценных бумаг)

1. Капитал, приносящий проценты
(1.1. Определение процента; 1.2. Фор-
мула капитала, приносящего проценты;
1.3. Процент в общей модели и в непо-
средственном наблюдении).

2. Процент и отсутствие «есте-
ственной нормы процента».

3. Распадение прибыли на про-
цент и предпринимательский доход

(3.1. Деление прибыли на процент
и заработную плату менеджера. Функ-
ционирующий капиталист и менеджер;
3.2. Обоснование «нормальной прибы-
ли» и «альтернативных издержек»).

4. Возможность государственного
регулирования ставки процента (4.1.
Обоснование модели IS-LM).

5. Коммерческий и банковский кре-
дит. Современная банковская система.

6. Общественный кредит. Образо-
вание акционерного общества. Курс
акций. Акция. Фиктивный капитал или
рыночная капитализация. Облигации.
Фондовый рынок или рынок ценных
бумаг. Выводы. Основные понятия.

Глава 16. Превращение добавоч-
ной прибыли в земельную ренту. Цена
земли. Дифференциальная и абсо-
лютная рента. Доходы и их источники
(Кольцевая диаграмма основных эконо-
мических потоков. Несостоятельности
рынка)

1. Превращение добавочной при-
были в земельную ренту (1.1. Цена
земли; 1.2. Общее понятие дифферен-
циальной земельной ренты; 1.3. Две
формы дифференциальной ренты; 1.4.
Абсолютная рента; 1.5. Монопольная
цена. 1.6. Рента в непосредственном
наблюдении).

2. Доходы и их источники (2.1.
Триединая формула представлений эко-
номических агентов о доходах и их
источниках; 2.2. Формальный ана-
лиз кольцевой диаграммы основных
экономических потоков; 2.3. Анализ
кольцевой диаграммы основных эконо-
мических потоков с позиций модели
общественного богатства).

3. Антагонизмы, или «несостоя-
тельности рынка». Внешние эффекты.
Выводы. Основные понятия.




