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Введение
Во всех определениях экономической науки со стороны известных и малоизвестных 
экономистов красной нитью проходит мысль о экономической жизнедеятельности 
человека или общества в целом, его организационных и управленческих основах, 
определяющих эффективность производства как основы предмета этой науки. 
Однако в этих определениях отсутствует указание на исключительно важную 
содержательную сторону экономической науки, какой являются экономические 
законы и принципы, закономерности, лежащие в основе и самого производства и в 
области обмена, распределения и потребления национального или личного 
богатства. В свою очередь, сами законы и закономерности вообще являются 
наиболее существенной, основополагающей силой, характеризующей 
многообразные связи и отношения, которые возникают между теми или другими 
сторонами, изучаемых процессов или явлений. Это имеет одинаковый смысл как 
применительно естественных, природных, так и социальных, экономических 
объектов и процессов.
Нет ничего более устойчивого и надежного, объективно значимого, как открытие 
закона. Это не в меньшей мере относится и к экономическим законам. По этой 
причине предметом всякой науки является открытие, изучение и применение закона 
или законов в интересах обеспечения наиболее благоприятных условий жизни 
человека или человеческого общества в целом, это в одинаковой степени касается и 
законов электричества, земного или космического тяготения, химических реакций 
или экономических взаимодействий производителя с рыночными структурами, а 
через них с потребителями материальных благ.
Сами законы, действующие в природе, не проявляются в чистом виде, поскольку на 
их действие оказывают влияние другие законы, которые взаимодействуют в живой и 
неживой природе. То же самое можно сказать и о законах, регулирующих 
экономические отношения. Один и тот же товар, обладающий неизменной 
величиной стоимости (затратами труда - издержками производства) на разных 
рынках и в разное время, будет иметь неодинаковую, разную цену, поскольку 
производитель и потребитель вступают в экономические отношения в различных 
условиях, имея различные позиции и различные интересы. В этих условиях для 



экономической науки представляет первостепенный интерес не только выявление 
определенных законов и принципов, но и их проявление в определенной системе 
отношений между участниками производящих и потребляющих материальные 
блага.
Исходя из актуальности выбранной темы курсовой работы, целью исследования 
является изучение экономических законов и принципов. Для достижения 
поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
- рассмотреть понятие и сущность экономических законов и принципов;
- исследовать основные экономические законы и принципы;
- изучить формирование экономических законов в 21 веке;
- проанализировать практику использования экономических законов в управлении 
производством.
Предметом исследования является экономическая теория. Объектом исследования - 
экономические законы и принципы.
проблема экономических законов и принципов хорошо изучена экономической 
наукой, это подтверждается наличием большого количества экономической 
литературы, в которой затронуты различные аспекты этого вопроса. 
При написании курсовой работы применялись такие научные методы, как анализ и 
синтез, индукция и дедукция, системный подход, а также использованы 
общенаучные и специальные приемы, составляющие инструментарий 
экономической науки: наблюдение, описание, систематизация и др. 
Курсовая работа состоит из введения, трех параграфов, заключения и литературы. 
1. Понятие и сущность экономических законов и принципов

В экономике, как и в природе, происходят процессы и явления, которые имеют как 
случайный, так и закономерный характер. В общественном производстве имеют 
место определенные устойчивые тенденции, возникновение которых обусловливает 
рост или спад отдельных экономических процессов или явлений. Между ними 
существуют определенные причинно-следственные связи. Одно явление выступает 
причиной, другое - его следствием. Познание таких тенденций позволяет научно 
обосновать развитие процессов, которые происходят в экономике, предсказать и 
определить будущие пути развития. [3, с. 15]
По своему характеру причинно-следственные связи варьируются в широком 
диапазоне от сугубо субъективных до абсолютно (безусловно) действующих. Можно 
выделить две группы связей.
Первая группа - объективные связи:
- необходимыми являются определенные феномены, выступающие в качестве 
следствий при осуществлении каких-либо процессов;
- массовые - это явления, распространяемые на все сферы народно-хозяйственной 
деятельности;
- к постоянно воспроизводящимся относятся возобновляемые процессы и явления;
- абсолютными являются безусловно действующие явления и процессы.
Вторую группу формируют субъективные связи, к которым относятся:



- случайные, или обусловленные стечением обстоятельств;
- несущественные, второстепенные, не оказывающие воздействия на конечные 
результаты;
- единичные, разовые, возникающие в результате специфических экономических 
процессов;
- неповторяющиеся, возникающие как реакция на непредвиденные экономические 
процессы;
- неустойчивые, появляющиеся при определенных предпосылках. [3, с. 16]
Деление зависимостей между хозяйственными явлениями на объективные и 
субъективные позволяет, с одной стороны, установить закономерные причинно-
следственные связи, с другой - случайные, неповторяющиеся, возникающие в 
результате определенного стечения обстоятельств.
Экономические законы - это необходимые, устойчивые, повторяющиеся, причинно 
обусловленные связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе 
производства, распределения и обмена материальных благ и услуг на различных 
ступенях развития человеческого общества. Экономические законы отражают 
наиболее существенные, типичные черты функционирования и развития той или 
иной системы производственных отношений. Каждый экономический закон 
выступает выражением как качественной, так и количественной сторон 
экономических явлений и процессов в их единстве и служит внутренней мерой этих 
процессов.
Каждый экономический закон пронизан внутренним противоречием. В свою 
очередь, противоречие является сущностным, закономерным отношением между 
противоположными сторонами единства.
Экономические законы, как и законы природы, имеют объективный характер. 
Однако они существенно отличаются от законов природы, поскольку возникают, 
развиваются и функционируют только в процессе экономической деятельности 
людей - в производстве, распределении, обмене и потреблении. Кроме того, 
экономические законы в отличие от законов природы имеют не жестко 
детерминированный характер, а определяются в виде тенденций, действуют не 
вечно. Большинство из них носят временный, преходящий характер.
Экономические законы носят исторический характер. В зависимости от уровня 
развития производительных сил определяются содержание, способ действия и 
формы проявления экономических законов. Люди вступают между собой в 
исторически определенные экономические отношения, их деятельность оказывается 
подчинённой различным экономическим законам.
Истории известны пять способов производства: первобытнообщинный, 
рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический. Каждому 
способу производства присуща своя система экономических законов. Характер и 
формы проявления экономических законов непосредственно зависят от типа 
собственности на средства производства, уровня реального обобществления 
производства, характера хозяйственных связей между агентами производственных 
отношений.



На начальных этапах развития человеческого общества экономические законы 
реализуются через стихийную деятельность людей. При капиталистическом способе 
производства объективной формой проявления внутренних закономерностей 
общественного воспроизводства выступают экономические кризисы 
перепроизводства, которые периодически сотрясают экономику.
В современных условиях, когда основной формой собственности 
постиндустриального общества является ассоциированная (акционерная, 
кооперативная, государственная и др.), стихийное действие экономических законов 
дополняется элементами сознательного учета их императивов через механизм 
корпоративного, государственного и наднационального регулирования экономики, 
расширения масштабов планомерности в пределах гигантских монополистических 
объединений. В связи с этим разграничивают сущность экономического закона, 
механизм его действия и использования.
Государство не может отменить объективные экономические законы, но может 
создавать предпосылки для конструктивной реализации требований данных 
законов, учитывая их при изменении соответствующих условий. Это достигается 
совершенствованием права собственности, хозяйственного механизма; 
государственного управления. [6, с. 21]
Систему экономических законов можно классифицировать, она включает четыре их 
типа:
Первый тип - всеобщие экономические законы, свойственные всем общественным 
способам производства (законы соответствия производственных отношений уровню 
и характеру развития производительных сил; роста производительности труда; 
экономии рабочего времени и др.), отражающие внутренние, необходимые, 
устойчивые и существенные связи, присущие различным технологическим способам 
производства, процессу взаимодействия человека с природой, соединению личных и 
вещных факторов в процессе труда. Общие экономические законы присущи всем 
общественно-экономическим формациям. Эти законы на каждой ступени 
исторического развития проявляются в разных формах, и их действие 
сопровождается различными экономическими последствиями. 
Второй тип - законы, действующие в нескольких общественно-экономических 
формациях и отражающие внутренние, необходимые, устойчивые и существенные 
связи, свойственные нескольким технологическим способам производства в их 
взаимодействии с некоторыми однородными элементами различных общественных 
форм. Это особые экономические законы. Например, законы товарного 
производства: стоимости, спроса и предложения и др. Закон стоимости начал 
функционировать уже во время разложения первобытнообщинного строя, после 
появления первых крупных разделений общественного труда (отделение 
скотоводства от земледелия, ремесла от сельского хозяйства). Он имел 
ограниченную сферу действия в условиях рабовладельческого, затем феодального 
способов производства, получил наивысшее распространение при 
капиталистическом способе.
Третий тип - специфические экономические законы, действующие только в пределах 



одного общественного способа производства. Важнейший из них - основной 
экономический закон, выражающий наиболее глубинные связи между 
производительными силами и производственными отношениями, отношениями 
собственности во взаимодействии с развитием производительных сил, а также 
основную цель общественного способа производства. Именно специфические законы 
принципиально отличают друг от друга различные системы экономических законов. 
Предметом изучения экономической теории являются в первую очередь 
специфические экономические законы, которые наиболее полно выражают 
социально-экономическую природу и историческое место той или иной системы 
производственных отношений. 
Четвертый тип - законы, действующие лишь на одной из стадий (восходящей или 
нисходящей) общественного способа производства (например, закон зарождения 
монополии из концентрации производства). Так, на государственно-корпоративной 
стадии постиндустриальной эволюции расширяется сфера действия закона 
планомерности экономического развития.
Экономические законы по своему характеру также можно классифицировать на 
объективные и субъективно-психологические. [7, с. 34]
Объективные экономические законы. Экономические законы хозяйственного 
развития, как и законы природы, имеют объективный характер. Они не зависят от 
воли и сознания людей. Но в отличие от законов природы они действуют через 
производственно-экономическую деятельность людей. В этом случае различают 
общие и специфические экономические законы. Кроме экономических законов в 
экономической теории используются закономерности и категории. Закономерности - 
это объективно существующие, повторяющиеся существенные связи экономических 
явлений и процессов, характеризующие поступательное развитие хозяйственной 
системы. Категории - это понятия, которые характеризуют отдельные 
экономические процессы (прибыль, стоимость, цена).
Субъективно-психологические законы. Известно, что психология выражает 
душевное состояние человека, в котором проявляются различные стороны его 
характера (воля, сознание, потребности). В экономике совокупность особенностей 
поведения человека выступает в виде экономической психологии. Сюда входят 
экономическое сознание и мышление, мотивы хозяйственной деятельности, 
экономические интересы.
Хозяйственная деятельность не может обходиться без вмешательства 
экономической психологии. Особенно активно она проявляется в рыночных 
условиях. При выборе производственных решений и их осуществлении люди 
поступают во многом в соответствии со своим экономическим сознанием и 
интересами. В результате в хозяйственном поведении проявляются определенные 
психологические законы, под влиянием которых формируется субъективная 
деятельность людей. К числу психологических относится закон убывающей 
предельной полезности и выведенный Дж. Кейнсом закон распределения доходов 
человека на потребление и сбережения.
Познание и использование экономических законов - две взаимообусловленные 



стороны процесса овладения обществом законами функционирования и развития 
экономики. Люди могут овладеть экономическими законами, т.е. познать их и 
определённым образом использовать, направляя их действие на удовлетворение 
своих экономических интересов.
Познание экономических законов включает в себя:
- раскрытие внутреннего содержания каждого из законов, общего направления его 
действия, его количественной определённости, имманентных (присущих) ему форм 
проявления, а, следовательно, и значения данного закона в экономическом развитии; 
изучение материальных предпосылок и экономических условий действия законов и 
взаимодействия их в системе экономических законов;
- выделение специфических форм проявления закона в определённых социально-
экономических условиях и в зависимости от масштабов объекта исследования 
(отдельное предприятие, экономический район или отрасль, сфера народного 
хозяйства, национальная экономика, мировое хозяйство);
- выявление требований данного экономического закона как в их общем виде, так и 
применительно к определённым конкретно-историческим условиям;
- выделение тех объективных тенденций экономического развития, которые 
приводят к отмиранию или модификации данного экономического закона.
Эффективное использование экономических законов предполагает:
- глубокий и всесторонний анализ состояния экономики и объективных тенденций 
её развития на данном этапе;
- выработку научно обоснованного представления о желаемых результатах 
экономического развития, соразмеренного как с ресурсами и возможностями 
общества, так и с его развивающимися потребностями;
- определение характера действия тех или иных обществ, сил, путей и форм 
объединения, сочетания их деятельности, направленной на достижение намеченных 
результатов в соответствии с требованиями системы экономических законов. [4, с. 
26]
Разработка и осуществление экономической политики включают также и 
экономическую тактику как продолжение, конкретизацию экономической стратегии. 
Экономическая тактика представляет собой конкретные приёмы, средства 
проведения экономической политики применительно к отдельным отраслям 
народного хозяйства и экономическим районам.
Характер и степень использования экономических законов служат в то же время 
проверкой истинности полученных теоретических знаний о системе экономических 
законов, важнейшим условием их всё более углубленного познания.
Экономический принцип - обобщение мотивов и практики экономического 
поведения индивидов и институтов. Один из главных принципов экономики - 
взаимодействие теории и практики. [1, с. 19]
Теория есть результат рационального мышления, познания законов и 
закономерностей экономического развития. Она является необходимым условием 
для выработки грамотных решений, касающихся направлений использования 
материальных ресурсов, реализации товаров и услуг на внутренних и внешних 



рынках. Овладение экономической теорией расширяет кругозор, воспитывает 
экономическое мышление, облегчает путь к достижению делового успеха.
Вместе с тем без теснейшей связи с практикой теория теряет ценность. Именно 
практика формирует социальный заказ на теоретические исследования, дает 
материал для научного анализа и, наконец, выносит справедливый и 
неопровержимый «приговор» любой теории.
Практическая задача преодоления тягчайшего в истории капитализма мирового 
экономического кризиса побудила Дж. М. Кейнса создать теорию глубокого 
внедрения государственных регулирующих рычагов в рыночную экономику. 
Необходимость перехода от поверженной экономики гитлеровского рейха к чему-то 
новому дала толчок к разработке модели «социального рыночного хозяйства». И в 
нашей стране прежде всего реальная действительность показала, что 
административно-командная система исчерпала себя. И тогда возникла задача 
теоретической разработки проблем перехода от административно-командной 
экономики к рыночной в конкретных условиях России и других бывших советских 
республик. Эта задача, еще далеко не решенная, является могучим стимулом к 
развитию теоретической мысли.
Другим ключевым принципом теоретической и прикладной экономики является 
единство микро- и макроанализа. Для доказательства важности использования 
принципа единства макро- и микроанализа применим простую аналогию. Если 
наблюдать лес издали, то видны его очертания, размеры, протяженность, но не 
видны кусты, отдельные деревья, их породы, покров лесной почвы. Все эти 
подробности можно рассмотреть, приблизившись хотя бы к лесной опушке. Но тогда 
не увидишь общей картины леса. С чем-то аналогичным мы сталкиваемся в познании 
экономики. Только анализ микроэкономики и макроэкономики в определенной 
последовательности позволяет получить более или менее полное представление об 
экономической жизни общества.
Казалось бы, практическая функция экономической науки сводится к 
рекомендациям относительно того, как наиболее удачно вписаться в рыночные 
отношения, добиться высоких результатов в бизнесе. Лауреат Нобелевской премии в 
области экономики Пол Самуэльсон называет три центральные проблемы, общие 
для всех хозяйств:
1. Что должно производиться и в каких количествах?
2. Как будут производиться товары, т.е. кем, с помощью каких ресурсов и какой 
технологии они должны быть произведены?
3. Для кого предназначаются производимые товары? [8, с. 287]
Можно ли сказать, что на эти вопросы может дать ответ микроэкономика? На первый 
взгляд да, поскольку микроэкономика как раз и вырабатывает рекомендации в 
области практической деятельности фирм, предприятий.
Но при более глубоком подходе к анализу хозяйственной деятельности 
обнаруживается, что исчерпывающие ответы на поставленные П. Самуэльсоном 
вопросы отыскать невозможно без учета макроэкономической информации. В самом 
деле, определить, что и в каких количествах производить, можно только в том 



случае, если известны потребности всего общества, учтены сложившаяся динамика 
общественного производства и ее перспективы. Не менее важно располагать 
сведениями об имеющихся в обществе факторах роста, их комбинации, о социальной, 
отраслевой и воспроизводственной структуре экономики, иметь представление о 
степени сбалансированности народного хозяйства, о величине доходов и расходов 
населения и т.д.
И наконец, еще один принцип - реального историзма. Суть его состоит в том, что 
законы экономики действуют далеко не однозначно в различных исторических 
условиях. Скажем, законы рынка властвуют там, где происходит товарный обмен. Но 
невозможно подводить под общий знаменатель те рыночные отношения, которые 
существовали тысячи лет тому назад, и те, которые утвердились в современной 
рыночной экономике.
экономический закон принцип
2. Основные экономические законы и принципы. Экономические законы в XXI веке
Экономические законы, принципы и правила - это существенные, устойчивые, 
повторяющиеся объективные причинно-следственные связи и взаимозависимости 
экономических явлений, процессов и отношений по поводу выбора направлений 
использования достаточно редких благ для удовлетворения конкурирующих целей. 
Познание таких законов, принципов и правил составляет предмет экономической 
науки. Наиболее важные экономические законы, принципы правила выделены в 
классификации основных элементов и понятий экономики, представленной на 
рисунке 1. 
Рисунок 1 - Основные экономические законы, принципы и правила 
Закон убывающей предельной полезности заключается в том, что каждая 
дополнительная единица данного продукта по мере его потребления будет 
приносить потребителю всё меньшее удовлетворение. Предполагается, что вкусы 
потребителей постоянны, а функция потребления непрерывна. Поэтому готовность 
продолжать покупки этого товара может возникнуть только при снижении цены на 
него. Принцип убывающей предельной полезности - постулат, в соответствии с 
которым предельная полезность каждой дополнительной единицы товара 
сокращается по мере того, как субъект увеличивает потребление соответствующего 
товара. Впервые сформулирован немецким экономистом Г. Госсеном в 1854 г. В 
экономической литературе этот принцип известен по имени автора как «первый 
закон Госсена». [5, с. 347]
Закон предложения показывает прямую зависимость между изменением цены и 
изменением величины предложения. Закон предложения выражает прямую 
зависимость величины предложения определенного товара (Qs) от уровня цены на 
него (р) - при прочих равных условиях; т.е.: ДQs = f(Дp). Более высокая цена 
стимулирует производителя к увеличению объема предложения, но возрастание 
альтернативной стоимости устанавливает предел количеству, предлагаемому при 
любой цене. Изменение величины предложения вследствие роста или снижения 
цены на товар демонстрируется движением по самой линии устойчивого 
предложения. Изменения неценовых детерминант, то есть любой из переменных, 



попадающих под определение «при прочих равных условиях», приводят к сдвигу 
кривой предложения в целом. Такие ее смещения по графику вправо (увеличение) 
или влево (уменьшение) называются изменениями «самого» предложения.
Закон возрастающих альтернативных издержек - заключается в том, что по мере 
увеличения объема производства данного блага (продукции) альтернативные 
издержки производства дополнительных единиц блага возрастают. Закон 
возрастания предельных издержек - по мере увеличения производства блага 
(продукции) вмененные (предельные) издержки производства каждой новой 
единицы продукции возрастают. Закон возрастания относительных издержек - 
характеризует взаимосвязь между увеличением производства одного продукта В за 
счет уменьшения производства другого А. Применяется в ситуациях, когда 
производственные возможности общества близки к предельным, ресурсы 
ограничены, а доходность сокращается.
Закон денежного обращения - говорит о том, что количество денег в обращении 
должно обеспечивать соблюдение баланса между денежной массой и стоимостью 
блага (продукции: товаров и услуг), подлежащего реализации (с учетом их цен и 
скорости обращения денежной массы). 
Закон Вальраса - денежная стоимость всех товаров на стороне предложения в 
условиях общего равновесия равна общей денежной стоимости товаров на стороне 
спроса:
 (1)
Закон спроса - при прочих равных условиях снижение цены приводит к возрастанию 
величины спроса, а повышение цены ведет к уменьшению величины спроса. Закон 
спроса это выражение обратной зависимости величины спроса на определенное 
благо (товар) (Qd) от уровня цен на него (р) - при прочих равных условиях; т.е.: ДQd = 
f(1/Дp). Обратное соотношение между величиной спроса и ценой обусловлено 
действием принципа убывающей предельной полезности, а также эффектами дохода 
и замещения. Закон спроса может быть графически представлен в виде «кривой 
спроса», имеющей отрицательный наклон. Изменения величины спроса на благо 
приводят к перемещению по линии устойчивого спроса из одной точки в другую 
вследствие роста или снижения цены на данное благо (товар). Сдвиги кривой (т. е. 
изменения самого спроса) происходят под воздействием неценовых детерминант, 
рассматриваемых как «прочие равные условия», то есть как постоянные величины. 
[17, с. 248]
Закон убывающей отдачи говорит о том, что в короткие временные периоды, когда 
величина производственных мощностей является фиксированной, предельная 
производительность переменного фактора будет уменьшаться, начиная с 
определенного уровня затрат этого переменного фактора. Имеет альтернативное 
название Закон убывающей производительности - это иллюстрация принципа, в 
соответствии с которым при увеличении одного вида затрат при неизменности всех 
других видов затрат, прирост продуктивности от этого переменного фактора 
начинает сокращаться. В краткосрочном периоде, когда технологический процесс 
остается неизменным, а величина хотя бы одного фактора является фиксированной 



(неизменной), неизбежно наступает такой момент, когда каждая новая вовлекаемая 
в производство единица переменного фактора будет обеспечивать меньшее 
увеличение выпуска продукции, чем предыдущая. Впервые закон убывающей 
производительности был сформулирован в конце XVIII в. Ж. Тюрго применительно к 
сельскому хозяйству (классический пример «закона убывающего плодородия 
почвы»: нельзя при увеличении труда и капитала вырастить весь мировой запас 
продовольствия на участке в один гектар). Применительно к промышленному 
производству этот закон был сформулировано Д. Андерсеном и Д.Б. Кларком.
Закон падения средней нормы прибыли - говорит о том, что рост производительной 
силы труда способствует повышению органического строения капитала и приводит 
к падению нормы прибыли. Сформулирован К. Марксом.
Закон убывания производительности труда - отражает принцип снижающейся 
эффективности последовательных затрат труда, капитала и убывающего 
плодородия почвы. Закон утверждает, что если к постоянной по своей величине 
рабочей силы добавить дополнительное число работников, то каждый последующий 
работник будет производить убывающее число блага (продукта). Иными словами, 
существуют предельные затраты труда, по достижении которых предприниматель 
вынужден прекращать дополнительное приобретение рабочей силы.
Закон убывающей производительности (доходности) капитала - отражает снижение 
доходности капитала в результате того, что возрастающий капитал используется 
постоянным числом работников. Говорит о том, что расширение использование 
капитала при неизменных затратах других факторов производства (труд, земля, 
информация) приводит к возрастанию физического объема предельного продукта до 
определенного размера, а затем производительность капитала начинает убывать 
таким образом, что концентрация капитала с высокой доходностью приведет к 
снижению нормы прибыли и рентабельности капитала. Закон сформулирован Дж.Б. 
Кларком и П. Самуэльсоном. [8, с. 485]
Закон распределения доходов (закон Парето) - выражает соотношение между 
величиной дохода и количеством получающих его лиц в виде кривой нормального 
распределения доходов. Впервые сформулирован итальянским экономистом В. 
Парето.
Закон Лаффера - отражает зависимость объема налоговых поступлений в 
государственный бюджет от величины ставки налогообложения и имеет максимум 
при определенном значении ставки.
Закон Оукена отражает эмпирическую зависимость темпов отставания реального 
ВНП (по сравнению с потенциальным ВНП) от превышения безработицей ее 
«естественного» уровня: при росте «циклической» безработицы на 2 % отставание 
реального ВНП от потенциального составляет 4%. Это означает, что существует 
кратная процентная зависимость потерь ВНП от роста безработицы, превышающего 
сумму фрикционной и структурной незанятости.
Закон Сэя - исходный принцип моделирования условий макроэкономического 
равновесия (совокупный спрос = совокупному предложению), лежащий в основе 
«классической» модели равновесия; согласно этому закону, общее производство 



товаров и услуг («совокупное предложение») само порождает адекватный уровень 
совокупного спроса, «автоматически» обеспечивающий равенство. Признание этого 
принципа сделало возможным поиск механизма макроэкономического равновесия.
«Правило максимизации полезности» (Потребительское равновесие) ситуация, в 
которой субъект не может увеличить совокупную полезность потребляемых им благ, 
не изменив при этом величину и структуру своих расходов. Максимальная 
совокупная полезность достигается таким распределением дохода потребителя, при 
котором последняя денежная единица, затраченная на приобретение каждого вида 
продукции, приносит одинаковую предельную полезность. В экономической теории 
принцип оптимизации потребления известен как «второй закон Госсена».
Правило использования ресурсов - принцип, в соответствии с которым предприятие 
(фирма) при использовании имеющихся в ее распоряжении ресурсов максимизирует 
прибыль или минимизирует убытки. Для достижения указанных целей предприятие 
должно использовать такое количество ресурсов, чтобы величина получаемого от 
него предельного продукта в денежной форме (MRP) была равна предельным 
денежным издержкам на данный ресурс (MRC), т.е. MRP=MRC. Если же MRP>MRC, то 
потребление предприятием (фирмой) еще одной единицы ресурса увеличит доход в 
большей степени, чем издержки, и, следовательно, повысит прибыль. Иное 
соотношение этих величин (MRC>MRP) означает, что увеличить прибыль можно 
только сокращением применения данного фактора производства. В ситуации же 
равновесия денежных величин предельного продукта и издержек ресурса увеличить 
доход или уменьшить убытки, изменив потребление фактора производства, 
невозможно. Это правило носит универсальный характер, действительно для 
предприятий (фирм), функционирующих на рынках как совершенной, так и 
несовершенной конкуренции. Использование принципа имеет то же логическое 
обоснование и результат, что и правило равенства предельного дохода и издержек 
(MR=MC). Однако в данном случае максимизация прибыли оценивается не с точки 
зрения результата - соответствующего объема производства, а с позиций затрат - 
определенного количества используемого ресурса. [5, с. 497]
«Правило равенства предельного дохода и предельных издержек» - это правило, в 
соответствии с которым фирма может максимизировать экономическую прибыль 
или минимизировать убытки только в том случае, если произведет такой объем 
продукции, при котором предельные издержки (МС) и предельный доход равны 
(MR).
Практическое применение данного принципа предполагает учет следующих 
обстоятельств: 
1. равенство MR=MC становится правилом максимизации прибыли в том случае, если 
предельные издержки по мере роста объема произведенной продукции начинают 
возрастать; 
2. предельный доход должен быть равен или превышать средние переменные 
издержки, в противном случае фирме экономичнее прекратить производство; 
3. указанное правило является ориентиром максимизации прибыли для фирм 
независимо от структуры рынка.



Однако при абсолютно эластичном спросе предельная выручка равна цене (р). 
Поэтому равенство цены и предельных издержек (р=МС) является частным случаем 
максимизации прибыли для рынка совершенной конкуренции. «Правило сочетания 
ресурсов для обеспечения максимальной прибыли» - принцип, позволяющий из всех 
возможных вариантов выпуска продукции с наименьшими издержками выбрать тот, 
при котором предприятие максимизирует экономическую прибыль (минимизирует 
убытки). Предприятие (фирма) применяет соотношение ресурсов, обеспечивающее 
наивысшую прибыль, в том случае, если цена на каждый ресурс равна его 
предельному продукту в денежном выражении.
«Правило сочетания ресурсов для обеспечения наименьших издержек» - принцип, 
позволяющий определить количества каждого ресурса, которые фирма должна 
использовать для получения определенного объема продукции с минимальными 
затратами. В соответствии с этим принципом взаимозамещение факторов 
производства должно продолжаться до тех пор, пока физический объем предельных 
продуктов, производимых с помощью различных ресурсов, не окажется 
пропорциональным их ценам. Таким образом, достигается равенство отношений 
между предельным продуктом и ценой для всех применяемых ресурсов, что 
обеспечивает выпуск продукции с минимальными издержками.
Принципиально новая эпоха в XXI веке ставит перед социальными, экономическими, 
естественными, техническими и другими науками принципиально новые задачи. 
Глобалистика как интегральная, концентрированная наука и методология уже 
сегодня позволяет в области экономики сформулировать не только задачи, но и 
новые законы. Отметим особенности этих законов:
1. Законы устанавливаются для эпохи антропогенно перегруженной Земли как 
защитная мера разума против саморазрушения мировой системы и возможной 
гибели человечества.
2. Экономические законы ставятся глобалистикой в самом общем виде, исходя из 
единства глобальной экологии, социологии и экономики: специфические 
экономические законы здесь не рассматриваются.
3. Представляемые законы не претендуют на полноту, законченность и 
совершенство. [13, с. 71]
В последнее время ученые формулируют следующие экономические законы эпохи 
антропогенно перегруженной Земли.
Закон о гармоничном единстве и взаимодействии трех основных сфер человеческой 
деятельности - глобальной экологии, социальной и экономической. В эпоху 
антропогенно перегруженной Земли все три основные сферы человеческой 
деятельности - сфера глобальной экологии, социальная и экономическая сферы - 
образуют единую, интегральную сферу, и стратегия развития экономики мировой 
системы или любой отдельной страны не должна разрабатываться вне стратегии 
развития единой, интегральной сферы человеческой деятельности.
Закон о прекращении мирового экономического роста и преобразовании его в 
гармоничное развитие человека. На антропогенно перегруженной Земле мировой 
экономический рост, неизбежно происходящий за счет расходования природных 



ресурсов и разрушения биосферы, должен быть прекращен и преобразован в 
гармоничное развитие человека, т. е. процесс возвышения духа и культуры, 
умножения знаний и совершенствования технологий и самого человека при нулевом 
экономическом росте. Процесс гармоничного развития человечества пределов не 
знает.
Закон о переходе к эколого-социально-экономической системе типа экологического 
социализма. С прекращением экономического роста теряет смысл 
капиталистический способ хозяйствования, единственным двигателем и стимулом 
которого является неограниченное потребление и умножение материального 
богатства, капитала и прибыли за счет неограниченного использования природных 
ресурсов и разрушения биосферы. Остановить саморазрушение мировой системы 
можно, если только перейти к высшей на сегодня, оптимальной и конструктивной 
системе типа экологического социализма - классического управляемого, планового 
социализма, дополнительно устанавливающего гармоничное взаимодействие 
человечества с биосферой путем оптимального программного управления мировой 
системы.
Закон о введении ренты за пользование биосферой. В настоящее время человечество 
не имеет ни одного конструктивного инструмента, с помощью которого можно 
остановить или хотя бы сдержать нарастающее спонтанное саморазрушение 
мировой системы.
Конструктивным регулятором или ограничителем саморазрушения мировой 
системы должна стать рента (или рентное число), которую необходимо ввести и 
взимать со стран за пользование биосферой, предоставляющей человеку среду 
обитания со стабилизированным климатом. Рентное число (рента) - это 
количественное (численное) значение меры, отражающей как вклад отдельной 
страны в биосферу в виде предоставляемой территории, так и антропогенную 
нагрузку (возмущение) этой страной биосферы через биопотребление и 
энергопотребление. Без введения ренты за пользование биосферой в принципе 
нельзя остановить саморазрушения мировой системы и сконструировать 
управляемую жизнеспособную мировую систему. [12, с. 43]
Закон о непревышении порогового значения индекса устойчивости развития 
странами и миром в целом. Одно из новейших и важнейших понятий нынешней 
эпохи антропогенно перегруженной Земли - это «устойчивое развитие» (в оригинале 
«sustain able development»). Устойчивое развитие человечества или отдельной 
страны определяется как развитие, удовлетворяющее нужды сегодняшнего 
поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять их 
собственные нужды. В работах современных экономистов показано, что устойчивое 
развитие характеризуется индексом устойчивости развития, не превышающим 
единицу, или плотностью мощности антропогенной нагрузки, не превышающей 70 
кВт/км.
Понятие «устойчивое развитие» можно перевести на экономический язык. В 
экономике всех стран используется государственный бюджет в виде ежегодной 
сметы доходов и расходов государства. В стабильно функционирующем государстве 



доходы и расходы сбалансированы с небольшим превышением доходов над 
расходами.
Устойчивое развитие человечества, регламентированное индексом устойчивости, не 
превышающим единицу (допустимая плотность мощности антропогекной нагрузки 
не превышает 70 кВт/км),- это «бюджет» человечества, устанавливающий баланс 
(равновесие) между «доходами», приносимыми биосферой, и «расходами» 
человечества, причем сами «расходы» сбалансированы между нынешним и всеми 
последующими поколениями. «Бюджет» человечества представляется в 
количественном виде.
Закон о введении интегральной производительности труда как меры эффективности 
получения суммарного - материального и духовного - продукта. Производительность 
труда как мера эффективности производства материального продукта должна быть 
заменена на интегральную производительность труда как меру эффективности 
производства полного - материального и духовного - продукта при использовании 
лишь разрешенных устойчивым развитием биологических и ресурсных 
возможностей Земли.
Закон о введении интегральной потребительной стоимости. В условиях 
антропогенно перегруженной Земли потребительной стоимостью становится вся 
совокупность Земли, биосферы, окружающей среды и природных ресурсов с их 
связями и историческими тенденциями. [12, с. 47]
3. Практика использования экономических законов в управлении производством
Экономические законы возникают, действуют и развиваются независимо от воли и 
сознания людей. Тем не менее, общество, опираясь на новое качество отношений 
собственности, организует свою деятельность в области экономики на научной 
основе, т. е. на основе познания и сознательного использования объективных 
законов в своих интересах.
Как показывает теоретический анализ и подтверждает практика, наиболее 
эффективно действие объективных законов осуществляется с помощью 
планирования и прогнозирования, а действие таких законов, как, например, закон 
планомерного развития, предполагает обязательное участие в реализации 
субъективного фактора. Дело в том, что постоянно поддерживать 
сбалансированность и пропорциональность в движении всего хозяйственного 
комплекса невозможно путем разрозненных действий людей. Для этого необходимы 
общественно организованные силы, прежде всего система управления, опирающаяся 
на все формы собственности и научные познания.
Сознательное использование объективных законов - это основная норма 
практического отношения общества к окружающей экономической 
действительности. Главная предпосылка возможности (а в ряде случаев и 
необходимости) сознательного подхода к использованию объективных законов в 
хозяйственном строительстве заключается в том, что все они диктуют 
необходимость координации действия совокупного работника в одном направлении 
- в направлении наиболее полного удовлетворения потребности людей. Тем самым 
действия законов и интересы людей, а следовательно и цели, которые ставит перед 



экономикой система управления, совпадают в основном, в главном. В этом смысле 
объективные экономические законы активно используются в практике управления 
рыночной экономикой. [2, с. 268]
К сожалению, и методологически вопрос о сознательном использовании 
экономических законов в практике хозяйственного строительства разработан пока 
недостаточно. Известно, что законы общественной жизни, в том числе 
экономические законы, в отличие от законов природы, проявляются через 
сознательную деятельность людей. 
Таким образом, общественное сознание, в том числе управление, в определенной 
степени обособляются от бытия, приобретают известную самостоятельность, 
выделяют себя как активно действующую систему. Тем не менее, теоретический 
анализ отчетливо показывает, что во взаимосвязи «экономика-сознание» исходной 
является экономика. Условия материальной жизни общества и законы ее развития 
определяют общественное сознание, в том числе и такие его формы, как 
хозяйственное планирование и управление.
Экономические законы действуют как тенденции, формы их проявления не 
однозначны и могут значительно изменяться под влиянием ряда обстоятельств, в 
том числе и случайного характера. Сознательное и целенаправленное использование 
экономических законов в планировании, материальном стимулировании и 
организации общественного производства представляет собой не единовременный 
акт, а непрерывный процесс, который можно условно разделить на несколько 
относительно самостоятельных этапов. 
Сначала необходимо создать соответствующие научные предпосылки использования 
законов, т. е. познать их систему и обосновать особенности их действия в будущем 
периоде. Затем на основе научных знаний разрабатывается экономическая стратегия 
и тактика хозяйствования, составляются перспективные и текущие планы 
социального и экономического развития. И, наконец, общество организует и 
стимулирует действия многих миллионов участников производства всех форм 
собственности, чтобы реализовать намеченные планы. Конечно, такое деление 
процесса использования экономических законов условно. В хозяйственной практике 
все эти этапы смещаются, иногда происходят параллельно. Однако для анализа 
выделить каждый этап необходимо.
Довольно часто хозяйственный руководитель стремится к отысканию единственной 
причины того или иного экономического явления. Однако такой подход не всегда 
обоснован, поскольку в экономике причинность (в отличие, скажем, от физики), как 
правило, не является простой и единичной: она включает в себя необходимость и 
случайность, объективное и субъективное. Поэтому анализ экономических законов 
предполагает по возможности и полное выявление факторов, вызывающих их 
действие в конкретной обстановке. [11, с. 52]
Как известно, знания всегда опираются на опыт. Это не означает, однако, что 
экономические законы выявляют и формулируют хозяйственники и другие 
практические работники. Переход от эмпирического к теоретическому познанию - 
это не просто перевод понятий с обыденного языка на научный, а изменения в 



содержании и структуре самих знаний, приведение их в систему. Теория, как высшая 
форма знаний, реально отражает диалектику развития производственных 
отношений, она вооружает хозяйственников надежным инструментарием для 
правильной ориентации в любой сложной ситуации. 
Это не значит, однако, что экономический закон, как некий шаблон, можно 
приложить к любому экономическому явлению. Познание законов не заменяет 
творческую деятельность руководителя по выработке управленческих решений, а 
лишь помогает ей, подводит под нее прочную основу. Умение объяснить конкретные 
явления с теоретических позиций означает для хозяйственного руководителя также 
возможности их предвиденья и предсказания. Это в свою очередь позволяет на 
ранней стадии заметить возникающие противоречия в производстве и принять 
соответствующие меры для их своевременного определения, не доводя дело до 
острого конфликта.
Второй этап использования объективных экономических законов связан уже с 
общественными действиями, для которых одного познания недостаточно. Познание 
закона выявляет необходимость и возможность достижения того или иного 
экономического результата. Однако для того, чтобы эта возможность стала 
действительностью, нужны действия людей, создающие для реализации закона 
соответствующие предпосылки, ибо объективная обусловленность приводит к 
возникновению тех или иных явлений только при наличии определенных условий. И 
здесь отчетливо проявляется активная роль управления, которое способно 
спланировать и вызвать такие действия совокупного работника. [11, с. 53]
Главной сферой сознательного применения объективных экономических законов в 
управлении производством и экономикой в целом является планирование, включая 
прогнозирование и материальное стимулирование. Именно в этих областях имеются 
крупные резервы совершенствования механизма использования законов, поскольку 
именно здесь они подчас используются не в полной мере и недостаточно 
эффективно. Так, прогнозирование строится сейчас в основном на выводах 
естественных и технических наук и содержит главным образом предсказание о 
развитии производительных сил, хотя из этого делаются выводы и социально-
экономического характера.
Нам представляется, что разрабатываемые ныне прогнозы следует дополнить, во-
первых, рассмотрением социально-экономических факторов как движущих сил, что 
позволит получить более полное представление о путях и темпах развития нашей 
экономики в перспективном периоде. Во-вторых, при прогнозировании технического 
прогресса следует дать обоснованную оценку его экономической и социальной 
эффективности. [113, с. 58]
Методологические проблемы сознательного использования экономических законов 
приобрели сейчас особую актуальность, что требует концентрации научных сил на 
выполнение целого комплекса фундаментальных и прикладных исследований в 
данной области.
Заключение
В общественном производстве имеют место определенные устойчивые тенденции, 



возникновение которых обусловливает рост или спад отдельных экономических 
процессов или явлений. Между ними существуют определенные причинно-
следственные связи. Одно явление выступает причиной, другое - его следствием. 
Познание таких тенденций позволяет научно обосновать развитие процессов, 
которые происходят в экономике, предсказать и определить будущие пути развития.
Экономические законы - это необходимые, устойчивые, повторяющиеся, причинно 
обусловленные связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе 
производства, распределения и обмена материальных благ и услуг на различных 
ступенях развития человеческого общества. Экономические законы отражают 
наиболее существенные, типичные черты функционирования и развития той или 
иной системы производственных отношений. Каждый экономический закон 
выступает выражением как качественной, так и количественной сторон 
экономических явлений и процессов в их единстве и служит внутренней мерой этих 
процессов.
Систему экономических законов можно классифицировать, она включает четыре их 
типа. Первый тип - всеобщие экономические законы. Второй тип - законы, 
действующие в нескольких общественно-экономических формациях и отражающие 
внутренние, необходимые, устойчивые и существенные связи, свойственные 
нескольким технологическим способам производства в их взаимодействии с 
некоторыми однородными элементами различных общественных форм. Третий тип - 
специфические экономические законы, действующие только в пределах одного 
общественного способа производства. Четвертый тип - законы, действующие лишь 
на одной из стадий (восходящей или нисходящей) общественного способа 
производства (например, закон зарождения монополии из концентрации 
производства). Экономические законы по своему характеру также можно 
классифицировать на объективные и субъективно-психологические.
Познание и использование экономических законов - две взаимообусловленные 
стороны процесса овладения обществом законами функционирования и развития 
экономики. Люди могут овладеть экономическими законами, т.е. познать их и 
определённым образом использовать, направляя их действие на удовлетворение 
своих экономических интересов.
Экономический принцип - обобщение мотивов и практики экономического 
поведения индивидов и институтов. Один из главных принципов экономики - 
взаимодействие теории и практики. Другим ключевым принципом теоретической и 
прикладной экономики является единство микро- и макроанализа. 
В рамках данной курсовой работы были рассмотрены наиболее важные 
экономические законы, принципы правила. Вместе с тем был сделан вывод о том, что 
принципиально новая эпоха в XXI веке ставит перед социальными, экономическими, 
естественными, техническими и другими науками принципиально новые задачи. В 
последнее время ученые формулируют новые экономические законы эпохи 
антропогенно перегруженной Земли.
Итогом данной работы стал анализ практики использования экономических законов 
в управлении производством. Так, экономические законы возникают, действуют и 



развиваются независимо от воли и сознания людей. Тем не менее, общество, 
опираясь на новое качество отношений собственности, организует свою 
деятельность в области экономики на научной основе, т. е. на основе познания и 
сознательного использования объективных законов в своих интересах. Как показал 
теоретический анализ и подтверждает практика, наиболее эффективно действие 
объективных законов осуществляется с помощью планирования и прогнозирования. 
Методологические проблемы сознательного использования экономических законов 
приобрели сейчас особую актуальность, что требует концентрации научных сил на 
выполнение целого комплекса фундаментальных и прикладных исследований в 
данной области.
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