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Всякий процесс производства независимо от его общественной формы 

должен быть непрерывным. Так же, как общество не может перестать 
потреблять, так не может оно и перестать производить. Непрерывное 
производство материальных благ является объективной основной 
существования человеческого общества. 

Если производство рассматривать как непрерывно возобновляющийся 
процесс, который включает в себя распределение (как категория 
экономической науки – это не только распределение результатов 
общественного производства (конечных товаров и услуг в рыночном 
хозяйстве), но и распределение ресурсов и факторов производства), обмен 
(акт получения чего-либо желаемого с предложением чего-либо взамен) и 
потребление произведенных благ и услуг (процесс, который предполагает 
использование косвенных благ, или средств производства для создания 
новых полезностей), то это – воспроизводство. 

В анализе процесса воспроизводства нельзя исходить из 
предположения, что товар обменивается на товар, а предложение одного 
товара есть в тоже время спроса на другой товар. Поэтому, как считала 
буржуазная классическая экономическая теория (Д. С. Милль, Ж. Б. Сэй, Д. 
Риккардо), якобы между предложением и спросом всегда существует 
равновесие, и перепроизводство товаров в масштабе общества невозможно. В 
действительности все товары обмениваются на деньги и нельзя сводить 
товарное обращение к товарообмену, а тем более к простому 
продуктообмену. 

Воспроизводство - непрерывное возобновление социально - 
экономических процессов, в частности производство материальных благ и 
услуг. Различают простое и расширенное воспроизводство. 

Простое воспроизводство – это процесс, при котором воспроизводство 
возобновляется из года в год в неизменных размерах. Простое 
воспроизводство означает, что объемы используемых факторов 
производства, в т. ч. капитала и труда, в данном случае остаются 
неизменными. При прежней производительности этих факторов размеры 
производства и величина произведенной продукции также не меняются.  

Расширенное воспроизводство – это возобновление производства во  
все более увеличивающихся размерах. Расширенное воспроизводство 
предполагает прирост одного или нескольких факторов производства, 
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осуществляемый, как правило, за счет новых капитальных вложений, что при 
прочих равных условиях ведет к росту масштабов и эффективности 
производства. Результатом расширенного воспроизводства становится все  
возрастающая масса общественного продукта. 

Выделяют следующие фазы воспроизводства: подъем, спад, депрессия 
и оживление. 

Противоречия системы «ресурсы - потребности» заключается в том, 
что ресурсы ограниченны, а потребности безграничны. 

В экономической теории  различают абсолютную и относительную 
ограниченность ресурсов. 

Таким образом, принцип ограниченности экономических ресурсов 
носит всеобъемлюший характер, в связи c чем в экономической литературе 
его именуют фундаментальным, a проблему ограниченности ресурсов 
относят к числу определяющих.  

При всей важности, значимости принципа ограниченности ресурсов его 
не следует абсолютизировать. По отношению к ряду ресурсов во многих 
ситуациях условие ограниченности не является жестким, возможна 
взаимозаменяемость ресурсов. В подобных ситуациях задача заключается в 
том, как лучше, эффективнее использовать имеющиеся, в принципе 
достаточные, ресурсы. К примеру, в российской экономике многие 
природные ресурсы становятся недостаточными не вследствие их 
естественной ограниченности, a в связи c удручающе неэффективным 
использованием. 

В экономической теории применяется такое понятие как 
«альтернативные возможности использования ресурсов». Пример 
альтернативы приведем в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Альтернативные возможности производства масла и пушек 

Возможности  Пушки Масло 
А 15 0 
Б 14 1 
В 12 2 
Г 9 3 
Д 5 4 
Е 0 5 

 
Под абсолютной ограниченностью понимается недостаточность 

производственных ресурсов для одновременного удовлетворения 
потребностей всех членов общества. Но если сузить круг потребностей, то в 
этом случае абсолютная ограниченность ресурсов становится относительной, 
ибо для ограниченного круга потребностей ресурсы относительно 
безграничны. 

 


