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Государство осуществляет покупки, как на рынке продуктов, так и на
ресурсном рынке. В свою очередь, оно выплачивает жалование чиновникам,
оплачивает вооружение армии и содержание ее личного состава, местные
органы власти содержат штат учителей, милиционеров, пожарных и т.д.
Государство предоставляет также общественные блага и услуги (образование,
здравоохранение, общественный транспорт и др.) как домохозяйствам, так и
предприятиям. Их финансирование требует налоговых платежей со стороны
предприятий и домохозяйств.
Домашние хозяйства платят государству прямые налоги (подоходный,
поземельный, за владение автомобилем и др.), а получают от государства
трансфертные платежи – доходы, не требующие каких-либо прямых
ответных услуг экономического характера (пенсии, пособия, стипендии,
дотации на квартирную плату).
Предприятия платят прямые налоги: на прибыль, социальный налог, на
имущество и др.; и косвенные налоги: налог на добавленную стоимость,
акцизы, промысловый налог и другие, а получают от государства трансфертные
платежи в форме субсидий, налоговых льгот, льготных кредитов, оплаты
текущих расходов бюджетных организаций.
В данной модели одинаковые хозяйственные единицы агрегируются в
хозяйствующие субъекты, а аналогичные хозяйственные операции – в
величины потока - поток товаров и услуг, или товарное обращение, и денежный
поток, или денежное обращение.

Исходным
пунктом
экономического
кругооборота
являются
домохозяйства, которые для удовлетворения своих потребностей в пище,
одежде и других благах предлагают в качестве ресурсов производства землю,
труд, капитал, предпринимательские способности. Но домохозяйства, с другой
стороны, представляют собой и конечный продукт экономического
кругооборота, его конечную цель. Производство функционирует для
обеспечения потребления. Таким образом, цель потребления достигается через
продажу ресурсов, производительное их потребление, производство и продажу
материальных благ.
Эта модель характеризует экономический оборот в закрытой
национальной экономике (рисунок 1.).

Рис.1. Кругооборот доходов и продуктов в простой экономической
системе.
Как показано на рисунке 1, потоки товаров и услуг направлены по
часовой стрелке, а потоки денег – против часовой. Рынки продуктов – это
рынки, на которых домохозяйства приобретают производимые фирмами товары
и услуги. Рынки ресурсов – это рынки, на которых фирмы приобретают у
домохозяйств ресурсы.
Под национальным доходом (НД) понимают суммарную величину
зарплаты, ренты, процентных выплат и прибыли, составляющих доход
домохозяйств.
Под национальным продуктом (НП) понимают оценку суммарной
стоимости всех товаров и услуг, произведенных в экономической системе.
В рассматриваемой системе величины НД и НП равны по определению.
С одной стороны, в качестве связующего звена между НД и НП выступают
суммарные расходы домохозяйств. Весь свой доход они тратят на приобретение
товаров и услуг сразу, как только получат его. Фирмы продают все
произведенные продукты непосредственно домохозяйствам.

Величина денежных платежей, которые осуществляют покупатели,
должна быть равна величине денежных поступлений, полученных продавцами:
НП = НД.
Если страна ведет открытую экономическую политику, то в данной
модели появляется еще один хозяйствующий субъект – иностранный сектор
(заграница).
Кругооборот ресурсов в рыночной экономике – система рыночного
взаимодействия макроэкономических субъектов на основе движения доходов,
расходов и имущества, позволяющая воспроизводить экономическую систему в
целом (рисунок 2).

Рис. 2. Модель оборота ресурсов в открытой экономике

Иностранный сектор связан с экономической системой 3 способами:
импорт, экспорт и чистый приток капитала.
Импорт отражает платежи за импортируемые данной страной товары и
услуги. Экспорт отражает платежи данной стране. Разница между экспортом и
импортом называется чистым экспортом.
Третий способ связи экономики с внешним миром состоит в
осуществлении международных финансовых операций: получение или
предоставление кредитов, сделки по купле-продаже реальных и финансовых
активов. Если страна импортирует больше, чем экспортирует, то имеет место
реальный чистый приток капитала (напр., страна много занимает). В обратном
случае наблюдается чистый отток капитала.

НП = Расходы на потребление + Расходы на инвестиции + Госзакупки +
Экспорт – Импорт = =Потребление + Сбережения + Чистые налоги = НД.

Рис.3. Модель кругооборота с участием иностранного сектора
Таким образом, кругооборот доходов и продуктов в простой
экономической
системе
представляет
собой
элементарную
схему
взаимодействия.
Однако
при
открытой
экономике
добавляются
дополнительные потоки взаимодействия.
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