
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение     

 

Раздел первый. МЕСТО ИМПЕРИАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Глава I. Общий кризис капитализма  

1.Основные закономерности современного мирового развития 

2.Возникновение и углубление общего кризиса капитализма 

3.Капитализм после прорыва первого звена в цепи империализма 

4.Выпадение новых звеньев из цепи империализма; борьба и соревнование двух мировых систем  

5.Капитализм утрачивает роль решающей силы мирового развития 

 

Глава II. Экономическое соревнование двух систем — закономерность современного мирового 

развития 

1.Сущность экономического соревнования двух систем 

2.Исторический ход экономического соревнования 

3.Современный этап экономического соревнования 

4.Некоторые проблемы повышения эффективности производства 

5.Основные направления воздействия соревнования двух систем на современный капитализм  

 

Глава III. Изменения в структуре капиталистического мирового хозяйства. Противоречия между 

империалистическими и развивающимися странами 

1.О методологии анализа мировой капиталистической экономики 

2.Капиталистическое мировое хозяйство и современная эпоха 

3.Структурные сдвиги в сфере материального производства 

4.Об особенностях современного этапа кризиса мирохозяйственных связей капитализма 

 

Глава IV. Научно-техническая революция в условиях современного государственно-

монополистического капитализма 

1.Сущность и основные черты научно-технической революции в главных капиталистических странах  

2.Главные направления современного технического прогресса 

3.Социально-экономические последствия и противоречия научно-технической революции 

 



Раздел второй. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО 

КАПИТАЛИЗМА 

 

Глава V. Концентрация и монополия 

1.Концентрация производства на уровне отдельных предприятий 

2.Концентрация производства и капитала на уровне компаний и монополизация капиталистической 

экономики 

 

Глава VI. Монополистические концерны 

1.Формы монополистических объединений 

2.Конгломераты 

3.Организационная структура концернов 

4.Функции центральных органов управления 

 

Глава VII. Монополия и конкуренция 

1.Монополистическая организация отрасли 

2.Монополистическая конкуренция. Ее особенности и формы 

3.Цена и прибыль в условиях монополистической конкуренции 

 

Глава VIII. Кредитная система современного капитализма 

1.Новые явления в концентрации и централизации банков 

2.Изменения в банковских операциях и связях банков с промышленностью 

3.Структурные изменения в кредитной системе 

4.Аккумуляция сбережений 

5.Государство и кредитная система 

 

Глава IX. Современный финансовый капитал 

1.Финансовый капитал как более высокая ступень монополизации 

2.Сращивание промышленного и банковского капитала 

3.Современные финансовые группы 

4.Финансовая олигархия 

 



Глава X. Немонополистический сектор экономики в развитых странах капитализма 

1.Мелкотоварный и товарно-капиталистический секторы экономики 

2.Неустойчивость немонополистических предприятий. Социальный и экономический аспекты 

3.Монополизация мелкого и среднего производства 

4.Расслоение экономической деятельности. «Зоны свободной конкуренции» 

5.Влияние технического прогресса на немонополизированное производство 

6.Двойственная структура капиталистической экономики. Государство и немонополистический 

сектор 

 

Глава XI. Аграрные проблемы развитых стран капитализма. Абсолютная и дифференциальная 

рента 

1.Тенденция преодоления отставания сельского хозяйства от развития промышленности 

2.Государственно-монополистическое регулирование сельского хозяйства 

3.Земельная рента в условиях индустриального сельского хозяйства 

 

Глава XII. Основные показатели развития экономики капитализма. Общественный продукт и 

национальный доход 

1.Важнейшие стоимостные показатели продукции 

2.О динамике доли постоянного капитала в структуре общественного продукта 

3.Проблемы распределения и перераспределения национального дохода (на примере США) 

 

Глава XIII. Долговременные структурные сдвиги в области капиталистического воспроизводства: 

основные пропорции и тенденции их изменения 

1.Важнейшие отраслевые и производственные сдвиги 

2.Изменение нормы производственного накопления 

3.Изменение соотношения двух подразделений 

4.Изменение органического строения капитала 

 

Глава XIV. Циклы и кризисы в современной капиталистической экономике 

1.Изменения в современном цикле 

2.Причины изменения механизма цикла 

3.Противоречия капиталистического воспроизводства в современных условиях 

 



Раздел третий. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА 

 

Часть первая. Сущность и формы государственно-монополистическою регулирования 

 

Глава XV. Пути несрастания монополистического капитализма в государственно-

монополистический и тенденции его развития 

1.Усиление экономической роли государства  

2.Государственный сектор экономики 

3.Государственно монополистическое регулирование экономики 

4.Противоречим государственно-монополистического капитализма 

 

Глава XVI. Собственность современного империалистического государства: новые явления и 

противоречия 

1.Роль государственной собственности в процессе общественного воспроизводства 

2.Экономические проблемы функционирования государственного сектора 

3.Государственная собственность и монополистическая буржуазия 

 

Глава XVII. Финансовые операции государства и воспроизводство общественного капитала 

1.Государственные финансы и воспроизводство постоянного капитала 

2.Государственные финансы и воспроизводство переменного капитала 

3.Государственные финансы и воспроизводство прибавочного продукта 

4.Методы мобилизации национального дохода государством: налоги, займы 

5.Проблемы финансового регулирования в буржуазной политической экономии 

 

Глава XVIII. Денежно-кредитная политика как инструмент государственно-монополистического 

регулирования 

1.Перестройка денежной системы капитализма как фактор обострения инфляции 

2.Центральный банк и государство 

3.Понятие и общие цели денежно-кредитной политики 

4.Механизм и границы денежно-кредитного регулирования 


