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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

     Представленное учебное пособие предназначено для 
преподавателей высших учебных заведений и студентов 
бакалавриата, изучающих экономическую теорию (микро- и 
макроэкономику). Названный курс состоит из двух разделов.  

     Первый раздел – микроэкономика – посвящен определению 
экономических закономерностей и выявлению взаимосвязей между 
ними на уровне отдельных субъектов экономики. 

     Во втором разделе – макроэкономика – рассматривается 
национальное хозяйство в целом, показаны роль и границы 
вмешательства государства в хозяйственные процессы, 
анализируются проблемы макроэкономического равновесия и 
нестабильности. Здесь же анализируются кредитно-денежная и 
налогово-бюджетная системы современной рыночной экономики, 
рассматриваются проблемы инфляции, экономического роста и 
альтернативные теоретические подходы к проведению 
макроэкономической политики государства. 

     Настоящее издание насыщено новыми теоретическими, 
фактическими и статистическими материалами, отражающими 
перемены в современной реальной хозяйственной жизни. Так, речь 
идет о развитии такого фактора хозяйственного развития, как научно-
техническая революция, о структуре собственности на рубеже ХХ–
ХХI вв.; о новых формах денег в информационном обществе; об 
интерактивном бизнесе; о виртуальной экономике и др. Показано 
действие таких законов рынка, как закон цены по спросу и закон цены 
по предложению. Знание этих законов позволяет понять воздействие 
национальной конкуренции на рыночную экономику, ценовую 
политику монополий и монопсоний, процесс изменения цены на 
землю. 

     Задачи курса – ознакомить студентов с современными теориями, 
дающими возможность разработать методику оценки деятельности 



4 
 

экономических субъектов в рыночной экономике, сформировать 
представление об основных организационных формах и видах 
экономического устройства общества, а также сформировать навыки 
анализа и экономического мышления при оценке экономических 
явлений и закономерностей. Задача курса состоит также в том, чтобы 
привить навыки анализа представленных к рассмотрению вопросов, 
что позволит фирмам находить пути приспособления к 
изменяющимся условиям внешней среды.  

     Цель данного пособия состоит в оказании помощи студентам в 
усвоении теоретического материала, систематизации и обобщении 
знаний по экономической теории. Особенность приводимых в книге 
ответов на вопросы состоит в их предельной лаконичности, 
акцентировании внимания на ключевых терминах и понятиях, их 
графической иллюстрации в целях повышения степени восприятия. 

     По каждой теме представлен теоретический материал, определен 
план проведения занятий, предлагается перечень вопросов для 
обсуждения. Разработка также включает список литературы для 
подготовки к семинарам по каждой теме, вопросы к экзамену 
(зачету).  В связи с переходом на двухуровневую систему образования 
данное учебное пособие будет способствовать компактному 
изложению материала при подготовке бакалавров и магистров. 

     Мир экономической науки так же сложен и многозначен, как сама 
жизнь, и, только развиваясь, экономическая теория способна идти в 
ногу со временем, адекватно отвечать на проблемы ХХI века. Автор 
надеется, что данное издание послужит надежным путеводителем в 
трудный, но увлекательный мир экономических знаний.
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Тема 1 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

     Истоки экономической мысли уходят своими корнями в глубокую 
древность. Уже в первобытном обществе люди владели зачатками 
экономических знаний, имели представления об отношениях, 
складывающихся между членами первобытной общины по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ. 
Однако эти представления не выделялись в самостоятельную область 
знаний. Экономические знания носили разрозненный характер, не 
имели самостоятельного значения, являлись побочными элементами 
философии, истории и политики. Следовательно, экономическая 
мысль не выделялась в виде отдельной формы мышления. Началом ее 
считают законы вавилонского царя Хаммурапи и экономические 
заповеди в Библии. 

     Основоположником древнекитайской экономической мысли был 
Конфуций (551–479 гг. до н. э.). Экономическая теория как 
совокупность экономических взглядов берет свое начало с учений 
древнегреческих мыслителей. Ученые античного мира (Древней 
Греции) Ксенофонт (430–354 гг. до н. э.), Платон (427–347 гг. до н. э.) 
и Аристотель (384–322 гг. до н. э.) сформулировали исходные 
положения экономической теории. В их трудах получила отражение 
организация домашнего хозяйства и хозяйств рабовладельцев. 

     Средневековым ученым Фомой Аквинским (1226–1274 гг.) 
экономические проблемы рассматривались с точки зрения 
христианских норм морали, с позиции общего блага как конечный 
критерий деятельности людей. При этом монастыри выступали как 
образцы крупного, относительно хорошо налаженного 
сельскохозяйственного и ремесленного производства. 

     Таким образом, экономическая теория в период 
рабовладельческого строя возникла как прикладная наука о ведении 
хозяйства. Как самостоятельная экономическая наука она 
сформировалась значительно позже, а именно в период становления 
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рыночной экономики, т. е. в условиях становления капитализма в 
ХVII–ХIХ вв. 

     В возникновении экономической теории как науки можно 
выделить три этапа (направления): донаучный этап; этап решения 
экономической теории как науки в форме классической политической 
экономии; этап развития экономической теории как науки в виде 
«Экономикс» и разработки современных теоретических направлений. 

     На первом этапе экономическая теория возникла как «экономия» 
(ойкономия). Этот термин появился в античном мире в III в. до н. э. в 
трудах Ксенофонта и Аристотеля. Слово «экономия» происходит от 
греческого слова «ойкономия». Оно состоит из двух греческих слов: 
«ойкос» – дом, домохозяйство; «номос» – закон. Следовательно, 
«экономия» – это наука о домоводстве или о домашнем хозяйстве. 

     Ее целью было воспитание достойных граждан и защита 
рабовладельческого общества. При этом Аристотель рассматривает 
«экономию» как справедливое натуральное хозяйство, связанное с 
самообеспечением граждан и являющееся основой античного 
общества. Кроме того, Аристотель отмечает, что в античном обществе 
имеет место хозяйство – «хрематистика». Данное хозяйство он 
считает противоестественным с точки зрения равенства граждан и 
созданным с целью обогащения. 

     Второй этап развития экономической теории связан со 
становлением капитализма, когда экономическая теория развивается 
как классическая политическая экономия. Во главу угла она в 
качестве предмета ставит объективные экономические законы, т. е. 
законы, по которым развиваются экономическая (человеческая) жизнь 
общества и производственные (экономические) отношения, которые 
складываются  между людьми по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления какого-либо жизненного блага 
(товара, услуг). 
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     Впервые термин «политэкономия» появился в работе 
французского экономиста Антуана Монкретьена (1575–1622 гг.) 
«Трактат политической экономии» (1615 г.). Этот термин состоит из 
трех греческих слов: «политейя» – общество, государственное 
устройство; «ойкос» – дом, домохозяйство; «номос» – закон. Отсюда 
следует, что политическая экономия – это наука о государственном 
управлении экономикой, о закономерностях развития экономических 
отношений в государстве по поводу производства, распределения, 
обмена и потребления жизненных благ. Она призвана защищать 
интересы господствующего класса. 

     Политическая экономия является древней, классической наукой. 
Она выступает в качестве теоретической базы или фундамента для 
всех экономических наук. У ее истоков стояли представители 
английской классической экономической школы политической 
экономии У. Петти (1623–1687 гг.), А. Смит (1723–1790 гг.) и 
Д. Рикардо (1772–1823 гг.), которые являются основоположниками 
современной научной экономической теории. Они превратили 
экономические знания в подлинную экономическую науку. 

     Впервые политическую экономию начали преподавать в России в 
1804 г. в Московском государственном университете. Первый 
учебник был издан в 1954 г. в Москве. 

     Первой теоретической школой экономической теории как науки 
был меркантилизм (от итальянского «мерканте» – купец, торговец). 

     Ее представителями были: во Франции – А. Монкретьен; в 
Англии – Т. Мен; в России – И. Посошков, А. Ордин-Нащокин, 
М. В. Ломоносов и др. Меркантилисты считали, что богатство 
общества возникает в торговле (деньги, золото). Они утверждали, что 
вывоз денег и золота из страны уменьшает ее богатства, а ввоз – 
увеличивает. Непременным условием роста богатства считалось 
превышение ввоза денег и золота над вывозом. Такие представления 
не были случайными. Они исходили из международной торговли, 
когда товары покупались в одной стране по более низким ценам, а 
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продавались в другой – по более высоким. Представители этой школы 
предлагали расширять торговлю и накапливать золото в стране. 
Однако, как правильно отмечали критики меркантилизма, во время 
торговой сделки не возникает никакого богатства, а происходит лишь 
обмен денег на товар и наоборот. Идеи меркантилизма – 
государственное вмешательство в хозяйственную жизнь и 
протекционизм в торговле – используются и в современной 
экономике. 

     По мере проникновения капитала из торговли в производство 
изменялись и взгляды экономистов. Во Франции возникла вторая 
теоретическая школа – школа физиократов («физиократия» в 
переводе с греческого – власть природы). Основоположником этой 
школы является Франсуа Кенэ (1694–1774 гг.). Его последователями 
были А. Тюрго, Дидро, Руссо и др. Единственным источником 
богатства они считали природу, а именно сельское хозяйство. 
Следовательно, экономическая теория должна заниматься изучением 
сельского хозяйства. Промышленность, на их взгляд, является 
«бесплодной сферой», т. е. второстепенной отраслью, которая лишь 
преобразует вещества природы (продукты сельского хозяйства). 
Однако такой подход является неверным, так как сама по себе 
природа без приложения капитала и труда не может создавать 
богатство. 

     Наиболее обоснованные ответы на вопрос, чем должна заниматься 
экономическая теория, дала английская классическая школа 
политической экономии. 

     Представителями третьей теоретической школы являются 
английские ученые-экономисты У. Петти, А. Смит и Д. Рикардо. 
Согласно их теории, источником богатства общества является 
материальное производство (сельское хозяйство, промышленность, 
строительство и т. д.), а именно труд. Они заложили основы трудовой 
теории стоимости, доказали, что стоимость любого товара 
определяется затратами общественного труда, что рост богатства в 
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обществе осуществляется за счет прибавочной стоимости (прибыли). 
Так было сделано принципиально важное открытие, которое 
позволило политической экономии в конечном итоге стать подлинной 
экономической наукой. 

     На основе классической политической экономии сформировалось 
марксистское направление экономической теории. 

     К. Маркс (1818–1883 гг.) и Ф. Энгельс (1820–1895 гг.) исследовали 
богатство капиталистического общества с точки зрения рабочего 
класса, пролетариата. Обосновали учение о двойственном характере 
труда, прибавочной стоимости, будущем коммунистическом 
обществе и т. д.  В России учение К. Маркса и Ф. Энгельса 
продолжил В. И. Ленин (1870–1924 гг.). Он исследовал становление 
рыночной экономики капитализма, охарактеризовал основные 
признаки монополистического капитализма и его перерастание в 
государственно-монополистический капитализм, анализировал 
всемирное хозяйство, научно обосновал будущее коммунистическое 
общество, становление которого происходит через революционную 
вооруженную борьбу, диктатуру пролетариата. 

     Марксистское направление экономической мысли господствовало 
в России с 20-х до 90-х годов ХХ столетия. Монопольное господство 
марксистских воззрений препятствовало развитию прогрессивных 
экономических идей. Однако в столь тяжелых условиях русские 
ученые-экономисты Н. Д. Кондратьев (1892–1938 гг.) и А. В. Чаянов 
(1888–1938 гг.) проявили свободу экономической мысли. 
Н. Д. Кондратьев разработал теорию экономических циклов – 
«длинных волн», имеющих место в экономике всех стран, в том числе 
и в России, за что был в 1938 г. репрессирован и расстрелян как враг 
народа. А. В. Чаянов решение аграрного вопроса видел в 
социализации земли и семейно-крестьянском хозяйстве.                  
К сожалению, такой взгляд объявлялся «политически вредным для 
социализма». А. В. Чаянов также был репрессирован и в 1938 г. 
расстрелян. Таким образом, в нашей стране игнорировались 
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достижения зарубежной и отечественной немарксистской мысли.       
В формировании экономического мировоззрения и экономического 
мышления безраздельно занимала марксистская политэкономия. 
Разрыв экономической науки России и мировой науки привел к тому, 
что экономисты стали пользоваться разными понятиями и терминами. 
Предметом исследования политэкономии в соответствии с классовым 
подходом являлись лишь производственные отношения, основу 
которых составляли отношения собственности. Из системы 
производственных отношений выводились экономические законы, 
противоречия, необходимость классовой борьбы, диктатура 
пролетариата и господство административно-командной системы. 

     Такой сугубо классовый подход в экономике приводил к 
игнорированию объективных условий, недооценке общечеловеческих 
условий и факторов риска. Экономика развивалась по указке из 
центра, т. е. ею руководила КПСС. Политэкономия была сильно 
политизирована и идеологизирована. В середине 80-х гг. она 
перестала быть наукой, стала орудием претворения в жизнь 
политических установок партии. Однако наука не может быть 
идеологической, она не должна служить ни партиям, ни классам. Она 
должна служить истине. Все это завело экономическую теорию и 
практику в тупик, объективно породило потребность в изменении 
предмета исследования и названия курса. 

     Во второй половине ХIХ в. экономисты свое внимание постепенно 
переводят на исследование не общественных, а вещественных связей 
в экономике. Возникает третье направление экономической мысли, 
именуемое «экономикс». По существу, оно представляет 
экономическую теорию. «Экономикс» выступает как синтезирующая 
наука, включает достижения всех экономических наук, 
закономерности рыночной экономики. Существует множество 
различных определений предмета «экономикс». Общепризнанным в 
последние годы стало следующее определение предмета 
«экономикс»: 
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экономическая теория – это наука об экономическом поведении 
людей в производстве, распределении, обмене и потреблении 
жизненных благ в целях удовлетворения их потребностей при 
ограниченных ресурсах, или наука об эффективном использовании 
ограниченных ресурсов для производства различных товаров и услуг, 
об их распределении, обмене и потреблении между членами общества 
в интересах удовлетворения их потребностей. 

     В центре экономической теории – потребности человека. Она 
выходит за рамки материального производства, включает не только 
проблемы экономики, но и экологии, образования, медицины, 
психологии, интересы, ожидания людей и т. д. 

     Основоположником «экономикс» можно считать А. Смита, но сам 
термин появился в 70-х гг. ХIХ века в работе английского ученого-
экономиста Альфреда Маршалла (1842–1924 гг.) «Принципы 
экономикс». Им был введен «экономикс» в качестве учебного курса в 
Кембриджском университете в 1902 г. В настоящее время 
«экономикс» изучается во многих странах мира наряду с 
«политэкономией». 

     В нашей стране «экономикс» постепенно начал вытеснять 
«политэкономию» в конце 80-х – в начале 90-х гг. ХХ века в силу 
вышеуказанных причин с существенной доработкой под названием 
«экономическая теория». Однако следует отметить, что политическая 
экономия остается до сих пор базовой наукой для многих конкретных 
экономических наук. 

     В современной экономической теории следует выделить несколько 
крупных направлений: неоклассическое, кейнсианское, теория 
общественного выбора, монетарное, институциональное, 
неолиберальное. 

     Неоклассическое направление возникло на базе классической 
школы в конце ХIХ века. Лидером является американский ученый-
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экономист лауреат Нобелевской премии (1976 г.) Милтон Фридман. 
Его основными идеями являются: 

 «рейганомика», или монетарная политика (т. е. идея о том, что 
путем выпуска определенного количества денег можно поправить 
экономику); 

 свободный рынок, минимум вмешательства государства в 
экономику; 

 теория предельной полезности – ценность благ определяется 
ограниченностью, редкостью и полезностью последнего 
экземпляра (теория маржинализма). 

      Кейнсианское направление возникло в 1936 г. и было изложено в 
работе английского ученого-экономиста Джона Кейнса (1883–
1946 гг.) «Общая теория занятости, процента и денег». Новое 
направление западно-экономической мысли связано с макроанализом. 
Его учение отличается от учения неоклассиков тем, что допускает 
государственное вмешательство в экономику в виде 
госрегулирования, так как рынок сам не может обеспечить 
эффективный спрос. 

     С начала 50-х гг. ХХ века появляется течение неокейнсианство, 
представители которого (Хансон, Харрод, Домар и др.) пытались 
соединить методы рыночного и государственного регулирования в 
целях обеспечения занятости и преодоления инфляционных явлений. 
Однако попытка не увенчалась успехом. В 70-х гг. появляется 
посткейнсианское течение на основе отделения левого крыла 
кейнсианства (Робинсон, Калдор и др.). Они разработали ряд мер по 
сокращению безработицы, уменьшению инфляции и падению 
производства. Однако их теория не сумела оздоровить экономику. 

     Теория общественного выбора возникла в 50–60 гг. ХХ века. 
Сторонники этой теории Дж. Бьюкенен, М. Олсон и Д. Мюллер 
критиковали кейнсианцев, ставили под сомнение эффективность 
вмешательства государства в экономику. Суть их теории состоит в 
том, что люди действуют в политике, преследуя свои личные 
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интересы, и нет грани между политикой и бизнесом. Они 
распространяли принцип индивидуализма не только на коммерческую 
деятельность, но и на государство. 

     Институциональное направление сформировалось в 20–30-е гг. ХХ 
века в целях исследования совокупности социально-экономических 
факторов (институтов) во времени, а также для изучения социального 
контроля общества над экономикой. Основоположниками являются     
Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Гэлбрейт. По их мнению, экономическая 
теория не должна заниматься чисто экономическими явлениями. Это 
слишком узко, нужно учитывать комплекс условий и факторов 
(правовых, психологических, социально-политических и др.), 
влияющих на экономическую жизнь общества. При этом ведущая 
роль в экономике отводится таким учреждениям-институтам, как 
государство, профсоюзы, семья, а также морали и праву. 

     Неолиберальное направление отрицает государственное 
вмешательство в экономику. Лидером является бывший министр 
экономики Германии Людвиг Эрхард (1897–1977 гг.). Суть 
разработанной им концепции «Социальная рыночная экономика» 
состоит в применении рыночных механизмов (денежная реформа, 
реформа цен и т. д.) для оздоровления экономики страны. При этом 
полностью отвергается командно-административный метод 
регулирования экономики. 

     В вопросах познания экономических явлений и процессов 
существуют два подхода. Позитивная экономическая теория изучает 
то, что есть на самом деле, нормативная – что и как должно быть. 

     Позитивная экономическая теория исследует фактическое 
состояние экономики. Она дает описание экономических явлений и 
процессов в обществе такими, какие они есть в действительности. Для 
этого собираются факты, которые обобщаются, и устанавливаются 
причинно-следственные связи. Таким образом выявляются 
закономерности развития того или иного экономического явления или 
процесса. Конечным результатом является созданная на основе 
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обобщения фактов теория (гипотеза) – целостное, системное знание о 
предметах науки, выраженное системой категорий, законов и 
принципов.  

     Главный принцип позитивизма – это принцип проверяемости 
теории. Это значит, что теория должна подтверждаться на практике. 
Если теория противоречит фактам, то следует либо ее отвергать, либо 
совершенствовать, либо разрабатывать новую. В целом она должна 
дать научные представления об экономическом поведении субъектов 
в условиях рынка, начиная от потребителя-индивида и кончая 
государством.  

     Нормативная экономическая теория стремится найти наилучшие 
формы и средства организации экономической деятельности. В связи 
с этим она предполагает определенные суждения, оценку, 
рекомендацию того или иного экономического явления или процесса. 
Но эти суждения невозможно сверить с реальными фактами или 
опровергнуть. При этом существенную роль играют опыт, знания, 
убеждения, субъективное мнение исследователя. Выводы и 
рекомендации, как правило, носят субъективный характер. 

     Таким образом, позитивная экономическая теория исследует 
фактическое состояние экономики, а нормативная – определяет, какие 
конкретные условия экономики желательны или нежелательны. 
Например, к позитивной экономической теории относится следующее 
утверждение: «Безработица составляет 9% рабочей силы», а к 
нормативной – «Безработицу следует сократить»! 

     Если в предложении возникают слова «должно» или «следует», то 
это является нормативным утверждением. 

     Позитивная экономическая теория предлагает объяснение и 
прогнозирование экономических явлений и процессов в экономике, а 
нормативная – отвечает на вопрос, как должно быть. 
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     Объектом исследования экономической теории является рыночная 
экономика. Она подразделяется на две части: микроэкономику и 
макроэкономику. 

     Микроэкономика изучает низший уровень рыночной экономики,   
т. е. отдельные конкретные экономические единицы, такие как 
отрасли, фирмы (предприятия) и домашние хозяйства. Она связана с 
деятельностью отдельных экономических субъектов (наемных 
работников, предпринимателей, семьи, фирмы и т. д.), их 
экономическим поведением в условиях рыночного хозяйства. Эти 
субъекты одновременно могут выступать производителями и 
потребителями, собственниками и продавцами, налогоплательщиками  
и т. д. 

     Объектами микроэкономического анализа являются производство, 
спрос, предложение, цена на товар, издержки, численность и 
заработная плата работников, производительность труда, доходы       
и т. д. на уровне фирмы (предприятия). Исходя из этого следует, что в 
процессе микроэкономического анализа используются общие, 
средние и предельные величины. К общим величинам относятся: 
объем производства продукта, доход фирмы или домашнего 
хозяйства, численность занятых на предприятиях, цена отдельного 
товара. Средними величинами являются: средние затраты, средний 
доход, средняя производительность и др. Они являются базой для 
сравнения деятельности экономических субъектов. Предельные 
величины характеризуют изменение результата. К ним относятся 
предельная полезность, предельная производительность, предельные 
издержки, предельный доход и т. д. 

     Таким образом, микроэкономика исследует экономическое 
поведение субъектов рынка, экономические закономерности 
формирования предпринимательской деятельности и конкретной 
сферы. 

     Основоположником микроэкономического анализа является 
английский ученый-экономист Альфред Маршалл (1842–1924 гг.). 
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      Макроэкономика изучает экономически проблемы крупных 
экономических единиц как государственного, коммерческого и 
некоммерческого секторов, так и всей экономики народного 
хозяйства страны в целом как интегрированного национального 
хозяйства. 

      Объектами макроэкономического анализа выступает 
национальное производство, уровень занятости населения, общий 
уровень цен, общий объем дохода страны и общий объем расходов, 
совокупный спрос и совокупное предложение, инфляция, 
безработица, экономический рост и т. д. Без учета этих 
макроэкономических явлений невозможно научно предсказать 
функционирование и дальнейшее развитие экономики страны. 
Основоположником макроэкономического анализа является ученик 
А. Маршалла английский ученый-экономист Джон Милтон Кейнс 
(1883–1946 гг.). Его последователями в России являются Е. Гайдар, 
Г. Попов, Г. Явлинский. Образно говоря, микроэкономика изучает 
отдельные деревья в лесу, а макроэкономика – лес в целом. 

      Разделение экономики на микро- и макроэкономику не следует 
понимать так, что предмет экономической теории столь резко 
разделен на отдельные части. Многие экономические явления, в 
частности безработица, инфляция, могут изучаться на любом уровне: 
как на микроуровне, так как она имеет место на отдельных 
предприятиях, так и на макроуровне, т. е. на уровне страны. 

      В современных условиях многие экономисты признают 
существование медиум (мезо) экономики, или региональной 
экономики – экономики определенного пространства, или 
территории. Это регион, область, город, округ, район и т. д. 

      Каждая наука имеет свой набор категорий и законов. Например, 
математика имеет такие категории, как число, сумма, степень, 
пропорция, функция, логарифм и т. д.; физика – масса, тело, энергия. 
Экономическая теория имеет свои экономические категории, такие, 
как товар, полезность, стоимость, деньги, цена, прибыль и т. д. 
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Экономические категории – это логические понятия, отражающие в 
обобщенном виде существенные, коренные стороны экономических 
явлений и процессов, а также экономической жизни общества в 
целом. Например, суть экономического явления «рынок» выражают 
такие экономические категории, как товар, деньги, спрос, 
предложение, цена, прибыли и т. д. Экономические категории 
объективны, историчны и истинны, а не произвольны. Выделяют два 
вида экономических категорий: 

 общие экономические категории, характерные для всех 
экономических систем или всех исторических эпох (обществ). К 
ним относятся труд, производство, продукт и т. д.; 

 специфические экономические категории, свойственные 
отдельным экономическим системам или конкретно историческим 
эпохам (капитал, прибавочная стоимость, деньги и т. д.). 

     Все экономические явления и процессы развиваются под 
воздействием экономических законов. Это означает, что экономика 
развивается не по указке, т. е. независимо от воли и сознания 
человека. Например, хочет человек или не хочет, а подброшенный 
камень, согласно закону притяжения Земли, обязательно упадет на 
Землю. Точно также в экономике. Во всех странах с рыночной 
экономикой действуют одни и те же экономические законы. 

      Экономические законы – это внутренние, постоянно 
повторяющиеся причинно-следственные связи и взаимозависимости в 
экономических явлениях и процессах. Это законы развития 
производства, распределения, обмена и потребления, т. е. законы 
экономической жизни общества. Они являются объективными и 
исторически преходящими, т. е. изменяются в связи с развитием 
экономической жизни общества. Это означает, что одни 
экономические законы возникают, а другие исчезают [11]. 

     Между экономическими законами и законами природы имеются 
общие черты и различия. Общее между ними то, что они объективны,   
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т. е. действуют независимо от воли и желания людей. Различия же 
заключаются в следующем: 

 экономические законы возникают в процессе производственной 
деятельности людей и действуют среди людей. Законы природы 
действуют стихийно, спонтанно, без участия людей; 

 законы природы вечны, а экономические законы исторически 
преходящи; 

 экономические законы могут быть познаны людьми и 
использованы в их интересах и экономической жизни общества в 
целом. 

В экономической науке выделяют два вида экономических законов: 

 общие экономические законы – это законы, характерные для всех 
экономических систем или всех исторических эпох (закон 
возвышающихся потребностей, разделения общественного труда, 
закон убывающей отдачи и др.); 

 специфические экономические законы – это законы, присущие 
отдельным экономическим системам или отдельным 
историческим эпохам (закон стоимости, закон прибавочной 
стоимости и др.). 

      Экономические законы в своей совокупности образуют систему 
экономических законов или закономерности развития общества. Все 
экономические законы важны и взаимосвязаны. Нарушение одного из 
них влечет за собой нарушение всей системы экономических законов 
и экономического равновесия в обществе. 

      Значение экономической теории во многом определяется теми 
функциями, которые она выполняет. Выделяют следующие основные 
функции экономической теории: познавательная, критическая, 
прагматическая, прогностическая и методологическая. 

      Познавательная функция экономической теории заключается в 
том, что она направлена, прежде всего, на познание реальных 
экономических явлений, т. е. на раскрытие законов развития 
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экономики. Она позволяет объяснить причины происходящих 
экономических явлений и процессов на основе сбора, анализа и 
систематизации многочисленных фактов экономической жизни 
общества. Следовательно, экономическая теория устанавливает 
закономерности развития экономической жизни общества и 
показывает пути использования экономических законов в 
практической деятельности. 

      Критическая функция – экономическая теория выясняет как 
достижения (преимущества), так и недостатки существующих 
экономических явлений или экономических систем в целом. Она 
устанавливает, когда те или другие экономические явления и 
процессы желательны и прогрессивны, и когда они начинают 
тормозить экономическую жизнь общества. 

      Прагматическая функция экономической теории заключается в 
том, что она обеспечивает научный характер экономической 
политики государства, т. е. является ее научным фундаментом. 
Экономическая политика – система экономических мероприятий, 
осуществляемых государством. Она выступает как сознательное 
воздействие государства на экономические процессы и явления. 
Экономическая политика состоит из стратегии и тактики. 
Экономическая стратегия – это долговременные (перспективные) 
задачи и цели правительства в отношении производства, доходов, 
расходов, бюджета, налогов, цен, капитальных вложений, социальной 
защиты населения. Экономическая тактика – это кратковременное 
экономическое поведение (действие), рассчитанное на относительно 
кратковременный период с учетом текущей ситуации и 
экономической стратегии. 

      Таким образом, экономика реализуется через экономическую 
политику. Хороша экономика или плоха, во многом зависит от 
степени использования механизма действия экономических законов в 
экономической политике. 
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      Экономическая наука в подлинном смысле слова архинужна для 
выработки правильной экономической политики, т. е. мер, 
обеспечивающих решение поставленных проблем. Правительство, 
основываясь на достижениях экономической теории, разрабатывает 
сценарий: какой должна быть экономика. 

      Следует учесть, что экономика не может развиваться по указке 
того или иного политика. Политика – это концептуальное отражение 
экономики. Она основана на действии законов, не зависящих от воли 
и желания людей. Поэтому политики, лишь познав экономические 
законы, могут выработать осознанные пути наиболее эффективного 
механизма их реализации на том или ином этапе развития. Нельзя 
жить под «ксерокс». Например, американский образ жизни нельзя 
заложить в российскую программу экономического развития. 
Экономическая теория способствует разработке принципов и методов 
рационального хозяйствования и теоретическому обоснованию 
проводимых экономических реформ. Она несет ответственность за 
стратегию экономической политики, а конкретные экономические 
науки – за правильное решение хозяйственных тактических задач. 

      Прогностическая (от греч. prognosis – предвидение, предсказание) 
функция экономической теории заключается в разработке научных 
основ предвидения научно-технического и социально-экономического 
развития на обозримое будущее. Эта функция во многих случаях 
позволяет с большой достоверностью определить, как, например, в 
ХХI столетии изменится численность населения в данной стране и в 
мире, какими производственными возможностями в перспективе 
будет располагать общество и какие социально-экономические задачи 
сможет решить государство. Некоторые условия предстоящего 
экономического развития, например, итоги научных исследований, 
нельзя предвидеть достаточно точно. Из-за этой неопределенности 
обычно составляют три вида прогноза: 

 оптимистический – с учетом наиболее благоприятных 
обстоятельств; 
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 пессимистический, предполагающий худшее течение событий; 

 основной, учитывающий наиболее вероятные изменения. 

      Методологическая функция экономической теории заключается в 
том, что она выступает в качестве теоретического фундамента 
комплекса экономических наук: 

 отраслевых (экономики промышленности, экономики сельского 
хозяйства, экономики строительства и т. д.); 

 функциональных (экономики труда, планирования народного 
хозяйства, финансов, кредита и т. д.); 

 межотраслевых (экономической географии, демографии, 
статистики  и т. д.). 

      Экономическую теорию образно можно считать стволом дерева, а 
совокупность конкретных экономических наук, изучающих 
отдельные стороны экономической жизни общества, – кроной. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. Зарождение и развитие предмета экономической теории. Основные 
теоретические школы экономической теории. 

2. Современные направления экономической теории. 

3. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

4. Микро- и макроэкономика. 

5. Экономические категории и экономические законы. 

6. Функции экономической теории. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Что такое экономическая теория? 

2. Охарактеризуйте основные этапы развития экономической теории. 
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3. Назовите представителей меркантилизма в России. 

4. Перечислите основные теоретические школы экономической 
теории. 

5. Кто считается основоположником «экономикс»? 

6. В чем состоит отличие современных направлений экономической 
теории? 

7. В чем разница  между позитивной и нормативной экономической 
теорией? 

8. Макроэкономика и микроэкономика – это одинаковые понятия? 
Если нет, то в чем различие? И есть ли между ними связь? 

9. В чем суть экономических категорий и экономических законов? 
Какие экономические категории и экономические законы Вы знаете? 

10. Какие функции экономической теории Вы знаете? 
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Тема 2 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

     Мы живем в мире ограниченных возможностей, и это легко 
проследить хотя бы на бытовом уровне. Практически каждый человек 
с любым уровнем дохода и любыми способностями решает одну и ту 
же задачу – подгоняет свои желания под имеющиеся у него 
возможности. 

     Что же ограничивает возможности человека получать блага и 
бесконечно насыщать свои потребности? Ресурсы, запас которых в 
каждой стране и на нашей планете в целом весьма ограничен. 
Действительно, ограничены запасы земельных угодий и полезных 
ископаемых, различных видов энергии, сырья и материалов для 
производства той или иной продукции. Наконец, ограничены наши 
знания, наши физические и интеллектуальные возможности. По всем 
этим причинам ограничен и наш с вами доход. 

     Таким образом, можно утверждать, что в экономике, как и в 
других сферах жизни, действует принцип редкости ресурсов. 

     Итак, ресурсы ограничены, а значит редки. Что же изучает 
экономическая теория? Что является предметом данной науки? 

     Предметом экономической теории являются отношения между 
людьми в процессе их хозяйственной деятельности, осуществляемой 
в условиях ограниченности ресурсов. Под хозяйственной 
деятельностью понимается размещение ресурсов, производство, 
распределение благ, обмен и их потребление. Все это – 
экономическая сфера человеческих отношений. Заметим, что, если бы 
ресурсы не были ограниченными, т. е. редкими, они не имели бы 
ценности. Соответственно, и не было бы отношений между людьми 
по поводу использования или обмена ресурсами и производимой 
продукцией, т. е. экономико-правовых отношений. 
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      Если предметом изучения экономической теории является 
экономическое поведение людей, то какое именно экономическое 
поведение имеет смысл изучать? Конечно же, нас интересует такое 
поведение человека, которое приносит наилучшие результаты при 
наименьших затратах, т. е. рациональное экономическое поведение. 
Решения, которые в заданных условиях приносят наилучшие 
результаты, называются эффективными. Из набора (или алгоритма) 
эффективных решений в сфере хозяйственной деятельности по 
поводу производства, распределения, обмена и потребления 
складывается рациональное экономическое поведение как 
потребителей, так и производителей разных видов продукции.  

      Заметим, что в экономической теории понятия «рациональность» 
и «эффективность» очень близки: рациональное поведение или 
решение приводит к наиболее эффективному результату. Смысл 
рациональности – стремление к оптимизации, к достижению 
наилучшего результата, максимально возможной выгоды при 
минимальных затратах. 

      Рациональная деятельность человека преобразует окружающую 
среду под его потребности, приводит в соединение ресурсы, причем 
наилучшим образом, наиболее эффективно. В результате 
увеличиваются возможности людей в использовании ресурсов, а 
следовательно, удовлетворяются их растущие потребности в 
различных благах. Такая функция человека – рациональное, 
преобразующее, созидательное поведение – лежит в основе модели 
«человека экономического» (или «homo economicus»). 

     Итак, экономическая наука создает абстрактную модель человека, 
который осуществляет рациональное экономическое поведение, т. е. 
стремится достичь максимальных результатов с минимальными 
издержками в условиях ограниченности ресурсов и альтернативности 
выбора. Действительно, желания или потребности человека 
многообразны, и он ставит перед собой огромное количество целей. 
Однако ограниченность ресурсов не позволяет достичь всего и сразу. 
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Поэтому приходится выбирать то, что важнее, что приоритетнее. Вот 
и возникает еще одна проблема – альтернативный выбор. 

     Вернемся к модели «человека экономического», или «человека 
рационального». Важной частью любой модели являются условия, 
или допущения, при которых невозможно рациональное поведение: 

 обладание полной (всей) информацией о рынке; 

 способность правильно обработать или расшифровать 
информацию (например, сделать верные вычисления, прогнозы); 

 свобода выбора, свобода принятия решений; 

 свободный доступ к ресурсам, свободное их перемещение и т. д. 

     Такие идеальные условия создают возможность для принятия 
самого лучшего, наиболее эффективного решения, т. е. обеспечивают 
полную рациональность. Поэтому и сама модель рационального 
экономического поведения считается идеальной. Она работает в 
лабораторных условиях «чистого эксперимента» по сравнению со 
множеством «помех» далеко не идеальных условий реальной жизни, 
искажающих рациональное поведение. 

     Поскольку люди занимаются экономикой, то есть хозяйством, с 
самого начала своего существования на Земле, первые представления 
об этой науке мы встречаем еще в сказаниях, легендах, мифах 
древних и древнейших времен. В древние времена возникла наука, то 
есть специфическая деятельность по изучению природы, общества, 
самого человека. Древние греки называли науку философией 
(любовью к мудрости), а ученых – философами. Не случайно 
первыми учеными, обратившими свое внимание на хозяйственные 
проблемы, были древнекитайские философы Кун-Цзы (Конфуций), 
живший в 551–479 гг. до н. э., Шан Ян (390–338 гг. до н. э.); 
древнегреческие философы Ксенофонт (444–356 г г. до н. э.), Платон, 
Аристотель. Огромную роль в развитии экономических знаний 
сыграла религия, ставшая в древних и особенно средневековых 
обществах важнейшей формой общественного сознания. Однако, 
развиваясь в рамках теологии, как и до этого – древней философии, 
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экономические знания еще не вылились в самостоятельную отрасль 
научного знания. Это произошло только в ХVI–ХVII вв. под 
влиянием потребностей хозяйственной практики. В Западной Европе 
в это время происходило становление капиталистических 
экономических отношений. Они были порождены развитием науки и 
техники, прежде всего Великими географическими открытиями, и 
дали гигантский импульс развитию экономики и общества в целом. 
Конкурируя друг с другом, предприниматели стремились освоить 
новую продукцию, новые рынки; в борьбе за большую прибыль они 
старались снижать издержки и поэтому внедряли новые технические 
и технологические изобретения, финансировали в связи с этим 
научные исследования. Чтобы вести бизнес профессионально и 
эффективно, им уже было недостаточно собственного жизненного и 
делового опыта. Требовались научные изыскания и рекомендации в 
области хозяйственной деятельности. Возникла настоятельная 
потребность в профессиональной экономической науке, 
направляющей свои усилия в те сферы и области, где больше всего в 
то время была сосредоточена предпринимательская активность. 

     Метод – древнегреческое слово, означающее «способ». 
Следовательно, это способ, с помощью которого та или иная наука 
изучает свой предмет. Экономическая теория использует широкий 
спектр методов. Важнейшими из них являются метод научной 
абстракции, метод анализа и синтеза, метод индукции и дедукции, 
метод исторического и логического единства, экономико-
математическое моделирование, экономические эксперименты и 
общественная практика. 

     Метод научной абстракции. Экономические явления в обществе 
не протекают в чистом виде, их нельзя взвесить, положить под 
микроскоп, их нельзя изучить в лабораториях. Они связаны с 
политическими, социальными, психологическими и другими 
явлениями. Поэтому в качестве основного средства их познания 
выступает абстракция, т. е. отвлечение от несущественных, 
второстепенных явлений при изучении того или иного 
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экономического явления. При этом основным средством 
исследования становится мышление, которое проникает внутрь 
экономических явлений и выявляет их закономерности развития. 

     Абстрактное мышление порождает метод анализа и синтеза. 
Анализ – это расчленение изучаемого экономического явления на 
отдельные элементы и исследование каждого элемента как 
необходимой составной части целого. Синтез – соединение 
родственных элементов в единое целое и описание общих выводов. 
На основе анализа и синтеза осуществляются индукция и дедукция. 
Индукция – это выведение теоретических положений (гипотез) и 
принципов из фактов. Это движение мысли от частного к общему 
умозаключению. Дедукция – напротив, движение познания от теории 
и принципов к фактам. Это движение мысли от общего к частному 
умозаключению. Здесь теория проверяется фактами. В результате она 
может отвергаться или совершенствоваться, или разрабатываться 
заново. 

     Метод исторического и логического единства предполагает, что 
любое экономическое явление раскрывается в историческом развитии 
и последовательно. Это значит, что сохраняются поступательный ход 
развития и связь (логика) между явлениями, но при этом 
отбрасываются случайные, второстепенные моменты. 

     Экономико-математическое моделирование – это системный 
комплексный метод исследования экономических явлений с 
использованием математики и компьютерной техники. 
Экономические эксперименты – искусственное воспроизведение 
экономических явлений в благоприятных условиях в целях 
дальнейшего практического использования. Это поиски наилучших 
вариантов организации и управления экономической жизнью 
общества. 

     Завершающим элементом исследования экономических явлений 
является общественная практика. Она является критерием истины. 
Только в процессе практики подтверждаются истинность и ложность 
теоретических абстракций и научных экспериментов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Редкость и проблема выбора в процессе хозяйственной 
деятельности. Предмет экономической теории. 

2. Рациональное экономическое поведение, его характеристика. 

3. Метод исследования в экономической теории. Научные абстракции 
и модели. 

4. Экономические модели и функциональный анализ. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Что изучает экономическая теория? Какие сферы человеческих 
отношений являются ее предметом?  

2. Какое значение имеет принцип редкости в экономических 
отношениях? Что такое альтернативный выбор? 

3. Что понимается под рациональным экономическим поведением? 
Что представляет собой модель «человека рационального», каковы 
условия этой модели? 

4. Что в экономической теории является предметом анализа на 
микроуровне? На макроуровне? 

5. В чем заключается и для чего используется метод научной 
абстракции? Принцип «при прочих равных условиях»? 

6. Что представляют собой экономические модели? Для чего они 
нужны? 
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Тема 3 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:                                                      
СТРУКТУРА, ТИПЫ И МОДЕЛИ 

      Экономическая система – совокупность экономических явлений и 
процессов, совершающихся в обществе на основе действующих в нем 
отношений собственности и организационно-правовых форм 
хозяйствования. 

      Экономическое явление – это деятельность экономических 
субъектов или агентов. К ним относятся домохозяйства, руководители 
банков, фирм, отдельные предприниматели, ассоциации, 
объединения, правительственные органы и учреждения. 

      Положение и роль каждого экономического агента определяются 
его отношением к ресурсам (факторам) производства. Одни 
располагают капиталом и обладают экономической властью, 
определяют формы хозяйствования, участвуют в управлении 
предпринимательской деятельностью. Другие распоряжаются лишь 
собственной рабочей силой, и их возможности влияния на 
организацию производства, распределение доходов, участие в 
управлении ограничены. 

      Экономическое явление в динамике (развитии) есть 
экономический процесс. Причинно-следственные взаимосвязи, 
возникающие между экономическими явлениями в процессе их 
развития, называются экономическим механизмом. Они используются 
экономическим субъектом для достижения положительных 
результатов экономической деятельности. 

      Усвоив сущность экономической системы, можно понять 
закономерности развития экономической жизни общества. 
Экономическая система служит связующим звеном между природой и 
обществом. На входе у нее ресурсы (природные, трудовые), а на 
выходе – продукты, которые удовлетворяют потребности людей и 
общества в целом. Поэтому в представлении людей экономическая 
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система ассоциируется с понятием «экономика». Экономическая 
система призвана решать три основные задачи: Что производить? Как 
производить? Для кого производить? 

      В соответствии с цивилизационным подходом современная 
экономическая теория различает четыре типа экономических систем: 
традиционную, рыночную экономику свободной конкуренции, 
командно-административную и смешанную рыночную экономику. 

      Традиционная экономическая система присуща многим 
экономически слаборазвитым странам. К ним относятся страны Азии 
и Африки, где экономическая деятельность определяется традициями, 
обычаями и религиозными обрядами. Производство базируется на 
отсталой технологии и преимущественно на ручном труде. 
Технический прогресс почти запрещен, большинство людей занято 
сельским хозяйством. Обычаи определяют начало и конец 
сельскохозяйственных работ. Отсутствует свободный выбор 
профессии – дети должны наследовать занятие отца. Слабо развито 
национальное предпринимательство, ведущую роль играет 
иностранный капитал. 

      Рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм) 
сложилась в ХVIII веке и прекратила свое существование в конце ХIХ 
века. Однако многие элементы ее вошли в современную экономику.      
В ее основе лежат частная собственность на ресурсы и результаты 
производства. Характеризуется свободной стихийной рыночной 
экономикой, существованием конкуренции между многочисленными 
продавцами и покупателями, свободной продажей средств 
производства, рабочей силы, финансовых средств, ценных бумаг, 
свободой цен, свободой предпринимательства, свободой 
внешнеэкономической деятельности. Личный интерес, выгода 
являются движущей силой такой экономики. Почти отсутствует 
вмешательство государства в экономику, его роль состоит в защите 
частной собственности и обеспечении правового поля. 
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      Главным недостатком этой экономики является то, что она не 
обеспечивает развития науки, культуры, образования, защиты 
окружающей среды, производственной и социальной 
инфраструктуры, хотя классики экономической теории (А. Смит, 
Д. Рикардо) считали, что рыночная экономика должна развиваться на 
основе саморегулирования, т. е. без участия каких-либо внешних сил, 
в том числе и государства. Однако экономический кризис в 1929–
1933 гг. показал конец эры саморегулирования, или свободного 
предпринимательства, и показал неспособность рыночной экономики 
без государства как экономического агента. 

      Необходимость государственного вмешательства, или 
регулирования рыночной экономики, теоретически обосновал 
английский экономист Дж. М. Кейнс в книге «Общая теория 
занятости, процента и денег». Эта теория получила практическое 
применение в экономике всех развитых капиталистических стран. 

      Командно-административная экономика – это централизованная, 
плановая, или «социалистическая», экономика. Она господствовала 
до 90-х годов в СССР и странах социалистического содружества, 
является полной противоположностью рыночной экономике. В ее 
основе лежит общественная (государственная) собственность на все 
ресурсы и директивное планирование. Все вопросы, касающиеся 
производства, распределения, обмена и потребления, решаются 
центром. Характеризуется плановым распределением всех ресурсов, 
строгим функционированием горизонтальных и вертикальных связей 
между субъектами, централизованным фиксированием цен, 
нормированным распределением продуктов, монополией государства 
на внешнеэкономическую деятельность. Главным ее недостатком 
является отсутствие предпринимательства и рынка. 

      Смешанная рыночная экономика (современный капитализм) 
присуща экономически развитым странам, где сочетается частная 
собственность с государственной. Она является наиболее 
приспособленной к изменяющимся внутренним и внешним условиям,  
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т. е. гибкой. Начало ее становления относится ко второй половине ХХ 
века, когда широко развернулась НТР, быстрое развитие получила 
производственная и социальная инфраструктура. Государство 
начинает вмешиваться в экономику в виде госрегулирования, 
получают развитие плановые методы хозяйствования на отдельных 
предприятиях в виде маркетинга. В реальной жизни она находится 
между чистым капитализмом и командной экономикой. В целом 
смешанная экономика позволяет эффективно использовать ресурсы и 
расширять экономическую свободу товаропроизводителей. 

      Границами, отделяющими экономические системы друг от друга, 
являются промышленная и научно-техническая революции [16]. 

      Любая экономическая система должна преследовать следующие 
цели: 

 стабильный экономический рост, что предполагает производство 
большего количества и лучшего качества товаров и услуг.            
От этого зависит уровень жизни населения; 

 высокий уровень занятости. Это означает, что государство 
заинтересовано в обеспечении всех трудоспособных людей 
подходящей работой в соответствии с их желанием и 
способностями. Безработица должна быть в пределах 
естественного уровня – до 6%; 

 экономическая эффективность. Эта цель связана с получением 
максимума выгоды при минимуме издержек от имеющихся 
ограниченных ресурсов; 

 стабильный уровень цен. Цены не должны быть слишком 
высокими и неоправданно низкими. Они должны соответствовать 
затратам общественного труда, их величина должна определяться 
законом спроса и предложения; 

 экономическая свобода. Все экономические субъекты должны 
обладать в своей деятельности высокой степенью свободы, т. е. 
предпринимательской самостоятельностью; 
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 справедливое распределение доходов. Эта цель сводится к тому, 
что в обществе не должно быть нищих и слишком богатых; 

 социально-экономическая обеспеченность. Государственные и 
иные органы власти и управления должны обеспечить 
существование хронически больных, нетрудоспособных, 
престарелых, инвалидов и других иждивенцев; 

 торговый баланс. В государстве необходимо иметь разумный план 
по внутренней и внешней торговле. Естественно, для страны 
выгодно, когда экспорт превышает импорт. 

      Конечной целью любой экономической системы является 
удовлетворение потребностей людей и общества в целом. 
Эффективность экономической системы определяется состоянием, 
при котором степень удовлетворения потребностей наивысшая и 
дальнейшее ее увеличение повлечет за собой ухудшение положения 
других членов общества. Такое состояние называется Парето-
эффективностью по имени итальянского ученого-экономиста 
В. Парето (1848–1923 гг.). 

      Экономическая система состоит из множества крупных, средних и 
малых предприятий (фирм) и домашних хозяйств с участием 
государственных организаций и учреждений, между которыми 
существует сложная система экономических связей. Одни фирмы 
конструируют, другие производят, третьи транспортируют, четвертые 
реализуют, пятые предоставляют деньги, шестые используют. Кто-то 
специализируется на поставках ресурсов, а кто-то выпускает готовую 
продукцию. Одни заняты созданием потребительских товаров, 
другие – выпуском станков, оборудования, третьи – утилизацией 
отходов. 

      Во всей этой необычайно разветвленной и неоднородной, 
находящейся в постоянном движении экономической деятельности 
трудно разобраться не только рядовому участнику, но и опытному 
специалисту. Отсюда вытекает необходимость сделать скрытые связи 
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прозрачными, а сложные – по возможности сгруппировать и 
укрупнить, т. е. агрегировать.  

      Кругооборот – это движение ресурсов, продуктов и доходов в 
экономической системе за определенный период времени. 
Участниками кругооборота являются следующие экономические 
субъекты: домохозяйства, фирмы-предприятия и государство 
(учреждения и организации), а также рынок ресурсов и рынок 
продуктов (товаров и услуг) [11]. 

      Домохозяйства – экономические единицы в составе одного или 
нескольких лиц, которые являются собственниками и поставщиками 
ресурсов (капитала, труда, земли и предпринимательских 
способностей). Главной целью домохозяйств является максимальное 
удовлетворение своих потребностей. Они оплачивают 
потребительские товары и услуги за счет доходов, полученных от 
предоставления в распоряжение предприятия (фирмы) экономических 
ресурсов через рынок ресурсов. При этом домохозяйства тратят не 
весь получаемый доход на приобретение товаров и услуг, 
определенная часть его идет на налоги государству и личное 
сбережение.  

      Предприятия (фирмы) – это товаропроизводители, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью (бизнесом). Они являются 
потребителями экономических ресурсов, с помощью которых 
производят товары и услуги. Доход, полученный от их продажи, 
полностью расходуется на приобретение ресурсов, т. к. необходимо 
выплачивать налоги, заменять устаревшее оборудование, расширять 
производство и т. д. 

      Государство (государственные организации и учреждения) 
является участником кругооборота в условиях командно-
административной и современной (смешанной) рыночной экономики. 
Оно не ставит своей целью получение прибыли, а выполняет 
общественные задачи. Часть государственного бюджета используется 
им для закупки ресурсов, товаров и услуг, это земельные участки для 
строительства школ, больниц, стройматериалов, оружия, 
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компьютеров, медикаментов, выплаты трансфертов в виде пособий, 
пенсий, стипендий и т. д. Поэтому государство для пополнения 
доходов госбюджета облагает налогами доходы предприятий и 
домохозяйств. Оно выполняет функции перераспределения доходов и 
ресурсов, стабилизации социально-экономической ситуации в 
обществе. 

      Рынок ресурсов функционирует благодаря домохозяйствам и 
предприятиям (фирмам). Поставщиками-продавцами ресурсов 
(капитала, труда, земли и предпринимательских способностей) 
являются домохозяйства, а их покупателями выступают предприятия 
(фирмы), частично также государственные и коммерческие 
организации. 

     Рынок продуктов представлен произведенными товарами и 
услугами отдельных предприятий (фирм), которые формируют 
предложения товаров и услуг исходя из спроса потребителей. 
Потребителями являются в основном домохозяйства, частично 
государственные и негосударственные организации. Они покупают 
продукты на денежный доход, полученный от продажи ресурсов на 
рынке ресурсов. 

      Все вышесказанное представим в виде укрупненной схемы 
движения ресурсов, продуктов и доходов, т. е. в кругообороте (рис. 1).  

 
Рис. 1 Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов 
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      Из схемы кругооборота следует, что движение ресурсов и 
продуктов происходит против часовой стрелки, а доходов – по 
часовой стрелке. Эти потоки осуществляются одновременно и 
повторяются бесконечно. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Сущность и структура экономической системы. 

2. Подходы к анализу исторических эпох. 

3. Типы и модели экономических систем. 

4. Цели экономических систем. 

5. Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов в экономических 
системах. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Что такое экономическая система и чем определяется ее структура? 

2. Сущность производственных отношений и производительных сил и 
их взаимодействие. 

3. Каким образом решаются проблемы определения объема и состава 
производимой продукции и распределения ресурсов в условиях 
административно-командной системы хозяйствования? 

4. Как решаются эти проблемы в рыночной экономике? 

5. Какие цели преследует любая экономическая система? 

6. Назовите основные признаки смешанной экономики. 

7. Какова сущность экономической политики? 

8. Что такое кругооборот ресурсов? В чем его отличие от 
кругооборота дохода? 
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Тема 4 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

     История экономики знает два основных типа организации 
производства: натуральное и товарное. Они прямо противоположны 
друг другу и различаются по следующим признакам: 

 развитости или неразвитости общественного разделения труда; 

 замкнутости или открытости хозяйства; 

 видам хозяйственных связей между производством и 
потреблением благ. 

     Натуральное хозяйство возникло 10 тыс. лет назад вместе с 
созидающей экономикой. В наиболее чистом виде натуральное 
хозяйство существовало только у первобытных народов, когда они не 
знали общественного разделения труда и обмена продуктами между 
разными хозяйствами. Оно господствовало также в 
рабовладельческом и феодальном обществах, где подневольные 
работники трудились непосредственно в поместьях своих хозяев. 
Натуральное хозяйство – это такое хозяйство, продукты которого 
предназначаются для удовлетворения собственных потребностей 
производителя и поступают к нему путем прямого распределения,     
т. е. сразу после производства. При натуральном хозяйстве 
отсутствуют экономические связи между производителями 
продуктов: рабочая сила жестко закреплена за хозяйством 
(поместьем, общиной). При этом уровень производительных сил 
крайне низок, т. к. данное хозяйство базируется в основном на ручных 
орудиях труда. 

     Противоположностью натуральному хозяйству является товарное 
производство. Товарное производство – это такое хозяйство, 
продукты которого производятся не для собственного потребления 
производителя, а для обмена на другие товары путем купли-продажи. 
Экономические связи между людьми осуществляются через рынок. 
Вытеснение натурального хозяйства товарным производством 
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осуществляется втягиванием производителей продуктов в 
товарообмен, в акты купли-продажи.  

     Результатом функционирования товарного производства является 
товар. Товар – это любое экономическое благо, предназначенное для 
обмена путем купли-продажи. Товар обладает двумя свойствами: 
полезностью (потребительной стоимостью) – способностью 
удовлетворять какую-либо потребность людей и ценой, 
характеризующей в денежном выражении ценность блага, пропорцию 
обмена данного товара на другой товар (деньги). Отличительной 
особенностью товаров является то, что они удовлетворяют 
потребности не тех людей, которые их произвели, а потребности 
других людей, к которым товар поступил в результате обмена.  

     Товарное производство – результат длительного исторического 
развития человеческого общества. Первоначально обмен имел 
натуральный характер, происходил по схеме «товар-товар». Такая 
форма обмена порождает множество трудностей: необходимо 
совпадение потребностей участников обмена, количество участников 
такого обмена ограничено, беспрепятственно обмен может 
осуществляться в отношении сравнительно небольшого набора 
товаров и т. д. По мере расширения хозяйственных связей 
натуральный обмен становится тормозом развития торговли и 
производства. Ограниченность натурального обмена преодолевается с 
появлением денег, которые облегчают и ускоряют обмен, заменяя 
обмен по схеме «товар-товар» обменом «товар-деньги-товар».  

     Современная рыночная экономика – денежное хозяйство. Деньги 
начало и цель любого бизнеса. Деньги – это особый товар, стихийно 
выделившийся из товарного мира для выполнения роли всеобщего 
эквивалента. В теории рыночной экономики под деньгами 
понимается, все то, что принимается продавцами для оплаты товаров 
и услуг, или все то, что исполняет роль денег. Сущность денег 
проявляется в их основных функциях [11]. 
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     Деньги как мера цен (учетная функция). В этой функции деньги 
позволяют измерить, сосчитать, учесть количество и даже качество 
различных товаров в одних и тех же единицах счета. Функцию меры 
цен деньги выполняют с помощью масштаба цен – денежной 
единицы, устанавливаемой в законодательном порядке в каждой 
отдельной стране. Подобно тому, как длина измеряется в метрах, а вес 
в килограммах, для соизмерения цен используются определенные 
денежные единицы. В разных странах применяется различный 
масштаб цен – разные денежные единицы (рубли, доллары, франки, 
тугрики, иены и т. д.). Появление евро служит примером того, что 
масштаб цен постепенно приобретает международный характер. 

     Деньги как средство обращения. Обмен товарами и услугами 
между людьми, предприятиями, странами осуществляется с помощью 
денег, то есть деньги выступают посредником в обмене. 
Особенностью денег как средства обращения является то, что они, с 
одной стороны, реально должны присутствовать при обмене, а с 
другой – участвуют  в сделке мимолетно, постоянно перемещаясь от 
одной сделки к другой. Деньги находятся в постоянном движении.     
То обстоятельство, что в роли средства обращения деньги выступают 
как мимолетный посредник, порождает использование при обмене 
неполноценных денег, то есть не имеющих своей вещественной 
стоимости. 

     Деньги как средство сбережения (накопления). В этой функции 
отражена способность денег в любое время выступать как 
универсальное платежное средство. Противоречие между 
качественной неограниченностью денег (как средства платежа) и их 
количественной ограниченностью стимулирует их накопление. 
Выходя на некоторое время из сферы обращения, деньги 
накапливаются, превращаясь в средства будущих платежей.                
В прошлом деньги выходили из оборота и накапливались в виде 
сокровищ. Сегодня в качестве резервуаров, в которых накапливаются 
деньги, выступают банки. 
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     В истории денег принято выделять три их основных вида: 
товарные, бумажные и кредитные. 

     Товарные деньги. В качестве денег выступал определенный товар, 
который получил общее призвание как средство обмена. У разных 
народов в разные эпохи это были скот, меха, ракушки, соль, жемчуг, 
золотой песок, сушеная рыба, шкуры и т. д. Однако они не обладали 
всеобщей обмениваемостью. Затем на десятки веков функции денег 
монополизировали благородные металлы – золото и серебро. 
Выполнению золотом и серебром функции денег способствовали 
такие их свойства, как однородность, делимость, сохраняемость, 
портативность, относительная редкость, значительная стоимость в 
малом объеме. Золото и серебро играли функции денег в течение 
тысячелетий. Первые металлические деньги появились в Китае 
примерно в ХII веке до н. э., в Средиземноморье – в VII веке до н. э. 
Окончательно золото перестало использоваться в качестве денег с 
середины 1970-х гг., когда произошла демонетизация золота – полное 
его вытеснение как из внутреннего, так и из международного оборота 
неразменными на золото бумажными и кредитными деньгами. 

     Бумажные деньги – это надлежащим образом оформленные листки 
бумаги, выполняющие функции денег. Бумажные деньги 
(казначейские билеты) выпускались государством для покрытия 
государственных расходов, своей вещественной стоимости они 
практически не имели и наделялись принудительной силой хождения, 
т. е. были обязательны для приема во всех платежах и расчетах. 
Бумажным деньгам были свойственны неустойчивость, склонность к 
обесцениванию, так как они не связаны с потребностями 
товарооборота, а выпускались для финансирования государственных 
расходов. Сегодня в большинстве стран мира бумажные деньги 
изъяты из обращения, и господствующим видом денег стали 
кредитные деньги. 

     Кредитные деньги – это деньги, возникшие на основе развития 
кредитных отношений и отражающие взаимоотношения кредитора и 
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заемщика. Они выпускаются в связи с кредитными операциями, 
обусловленными потребностями реального товарооборота, т. е. 
обеспечением кредитных денег служит реальный объем производства. 
Кредитные деньги в современном мире могут иметь наличный и 
безналичный вид. Наличные кредитные деньги представлены 
банкнотами – неразменными на золото долговыми обязательствами 
государственных центральных банков. Безналичные деньги – это 
деньги, которые существуют только в виде записей в бухгалтерских 
книгах банков (расчетные, текущие, сберегательные и т. п.). Деньги, 
хранящиеся в банках, фактически предоставляются их 
собственниками в кредит банкам и потому являются долговыми 
обязательствами коммерческих банков. Компьютеризация 
банковского дела привела к возникновению электронных денег и 
пластиковых карточек. 

     Электронные деньги – виртуальные деньги, существующие на 
счетах компьютерной памяти банков, распоряжение которыми 
осуществляется с помощью специального электронного устройства, 
позволяющего переводить деньги, осуществлять кредитные и 
платежные операции посредством передачи электронного сигнала без 
участия бумажных носителей. Пластиковые карточки – это 
обобщенное название платежных карточек, предназначенных для 
совершения безналичных расчетов за товары и услуги, а также для 
получения наличных денег. 

     Итак, деньги в своем развитии прошли длительный путь от 
отдельных товаров до современных электронных денег. Но какие бы 
формы ни принимали деньги, их существование – обязательное 
условие рыночной организации экономики. 

     Определенная форма организации денежного обращения в стране, 
закрепленная законом, представляет собой денежную систему.              
В каждой стране имеется своя денежная система. С изменением 
политического строя и социально-экономических отношений может 
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изменяться и денежная система. Денежная система включает в себя 
следующие элементы: 

 товар, играющий роль всеобщего эквивалента (деньги); 

 денежную единицу – масштаб цен; 

 узаконенные средства обращения и платежные средства; 

 порядок чеканки разменных монет; 

 порядок выпуска банкнот и казначейских билетов в обращение. 

     В зависимости от сложившихся в стране экономических 
отношений денежные системы могут быть рыночного (открытого) и 
нерыночного (закрытого) характера. Регулирование денежной 
системы рыночного характера осуществляется с помощью 
экономических методов на уровне банковской системы. Нерыночную 
систему характеризуют различные ограничения в использовании 
денег – наличие административных методов регулирования 
денежного обращения. 

Современная денежная система состоит из двух типов: 

 системы металлического обращения с выполнением всех функций 
денег, с разменом кредитных денег на металл; 

 системы обращения кредитных и бумажных денег, при которых 
золото вытеснено из обращения. 

     Понятие современной денежной системы включает в себя 
следующие элементы: денежную единицу, масштаб цен, виды денег, 
эмиссионную систему, государственный или кредитный аппарат. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Товарное производство – основа рыночной экономики. 

2. Виды товарного производства. 

3. Товар и его свойства. Закон стоимости. 

4. Деньги. Эволюция денежных систем. 
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5. Функции денег в современных условиях. 

6. Современная природа денег. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.Охарактеризуйте экономические формы хозяйствования в 
историческом аспекте. 

2. Назовите причины возникновения товарного производства. 

3. Какие основные свойства присущи товару? 

4. Что Вы понимаете под видами товарного производства? Назовите 
общие черты и различия между его видами. 

5. В чем суть закона стоимости? 

6. Раскройте понятие «деньги». Каковы их функции? 

7. Почему деньги называют всеобщим эквивалентом? 

8. В чем сущность экономической природы современных денег? 

9. Почему наличные деньги вытесняются из оборота пластиковыми 
карточками? 

10. Каковы условия возникновения и существования товарного 
производства, а, следовательно, и рынка? 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Лабудин, А. В. Экономика / А. В. Лабудин. – СПб. : Питер, 2013. – 
Гл.3,4. 

2. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория / Е. Ф. Борисов. – М. : 
Проспект, 2005. – Гл. 2,3. 

3. Макконелл, К. Р. Экономикс : принципы, проблемы и политика / 
К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2003. 



47 
 

4. Сафрончук, М. В. Микроэкономика / М. В. Сафрончук. – М. : 
Эксмо, 2005. – Гл. 4. 

5. Симкина, Л. Г. Экономическая теория / Л. Г. Симкина. – СПб.: 
Питер, 2008. – Гл. 3. 

6. Чепурин, М. Н. Курс экономической теории / под ред. 
М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – Киров : АСА , 2005.  

7. Кураков, Л. П. Курс экономической теории : учебное пособие / 
Л. П. Кураков, Г. Е. Яковлев. – М., 2004. – Гл. 5. 

  



48 
 

Тема 5 
РЫНОК: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА.  
ИНФРАСТРУКТУРА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
     Рынок – это многогранное понятие. Существует множество 
определений рынка. Самое упрощенное определение: рынок – это 
место, где осуществляется купля-продажа товара. Рынок нельзя 
создать искусственно и волевым решением, как нельзя и внедрить 
«сверху» посредством приказов. Для этого должны быть объективные 
причины. 

     Исторически рыночные отношения стали зарождаться еще до 
развития товарного производства. Совершенствование орудий труда, 
средств производства дало толчок к разделению труда и 
специализации. Специализируясь на том продукте, который 
производитель может произвести относительно дешевле, т. е. с 
наименьшими альтернативными издержками по сравнению с другими 
продуктами, он получает относительные преимущества и выигрыш 
при обмене своего продукта на другие блага. Однако полноценно 
рынок мог развиваться только с появлением денег как всеобщего 
эквивалента. Хождение денег в обращении дало толчок товарному 
производству, цель которого – производить не для потребления и 
частичного обмена, а на продажу. Благодаря появлению кредита и 
распространению различных форм кредитных отношений растут 
темпы и масштабы товарного производства, развиваются рыночные 
отношения. Таков алгоритм появления современных рынков, где 
целью производства является получение прибыли и ее максимизация. 

     Рассмотрим основные условия существования рынка. Первым и 
важнейшим условием является экономическая обособленность 
участников обмена. Экономическая обособленность производителя 
обеспечивается при наличии такой технологии, которая дает ему 
возможность самостоятельно, а не в рамках, например, общины, 
производить продукт, причем только тот, на котором он 
специализируется. Производители и потребители, продавцы и 
покупатели должны обладать экономической свободой, которая 
заключается в возможности самостоятельно принимать решения на 
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основе информации, которую несет децентрализованный ценовой 
сигнал. Вторым условием является правовой режим, 
поддерживающий такую форму собственности, которая обеспечивала 
бы экономическую обособленность участников рынка, их 
экономическую свободу. Это режим частной собственности. 
Рыночные отношения смогут существовать, если в хозяйственной 
системе гарантируется соблюдение всех правомочий частной 
собственности. Без уверенности в правах на созданный доход или 
прибыль нет смысла начинать производство. Ведь цель рыночного 
производства – получение прибыли. Со вторым условием связано и 
третье: величина трансакционных издержек. В рыночном хозяйстве 
должен складываться такой уровень трансакционных издержек, 
который позволяет осуществлять экономическую деятельность. Если 
размер трансакционных издержек поглощает или перекрывает 
прибыль, которую получил бы предприниматель даже при самом 
эффективном использовании ресурсов (или от использования 
наилучших технологий), то у него нет стимулов осуществлять 
производство. Наконец, последнее условие. Экономические агенты 
(субъекты рынка) должны принять рыночное поведение, т. е. играть по 
правилам рынка, обладая рыночным мышлением. 

     Наличие рынка предполагает необходимость существования 
экономических субъектов рынка. Их принято делить на три 
группы [17]. 

1. Домохозяйства – экономические единицы, представляющие собой 
одного или несколько человек. Они одновременно являются 
собственниками и поставщиками ресурсов. Главной целью их 
является максимальное удовлетворение своих потребностей. Сюда 
относятся владельцы относительно крупных, средних и мелких 
капиталов, земли и рабочей силы. 

2. Бизнес – это предприятия, предприниматели, банки и другие 
деловые структуры, которые, используя ресурсы, производят 
продукцию, а затем поставляют ее на рынок продуктов с целью 
получения максимальной прибыли. 
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3. Правительство (государство) представлено государственными 
учреждениями и организациями, которые осуществляют 
юридическую и политическую власть в целях осуществления 
госрегулирования экономики в интересах социального обеспечения и 
социальной защиты населения, политической, социальной и 
экономической стабильности в обществе. 

     Рынок выполняет следующие функции: 

 ценообразующая. Рынок устанавливает цены на рынке в 
соответствии с затратами общественно необходимого труда и 
законом спроса и предложения; 

 информационная. Рынок дает сведения о количестве, качестве, 
ассортименте товаров и услуг. Это позволяет производителям 
постоянно сверять свое производство с меняющимися условиями 
на рынке; 

 посредническая. Рынок позволяет товаропроизводителям 
обмениваться результатами своей деятельности. Потребитель 
имеет возможность выбора оптимального продавца и, наоборот, – 
продавец выбирает наиболее подходящего покупателя; 

 регулирующая. Эта функция является наиболее важной. Рынок 
дает ответы на вопросы: Что производить? Как производить? Для 
кого производить? Эту функцию выполняет конкуренция, 
являющаяся главной регулирующей силой на рынке; 

 стимулирующая. Рынок заставляет производителей снижать 
затраты, а это возможно при внедрении достижений науки и 
техники, т. е. стимулирует НТП. Это ведет к появлению новых 
товаров и услуг для удовлетворения потребностей людей; 

 санирующая. Рынок является жесткой, а не благотворительной 
системой. Ему присущи социальное расслоение и беспощадность к 
слабым. Посредством конкуренции рынок очищает экономику 
страны от неустойчивых, нежизнеспособных хозяйств и дает 
зеленый свет более предприимчивым и эффективным.                  
В результате повышается средний уровень устойчивости всей 
экономики страны. 
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     Необходимым элементом рынка является конкуренция. 
Конкуренция – соперничество, экономическая борьба, 
состязательность между продавцами-производителями за право 
получения максимальной прибыли и между покупателями при 
покупке товаров за большую выгоду. Она способствует 
эффективному использованию ограниченных ресурсов. Ресурсы 
распределяются по отраслям и видам производства таким образом, 
чтобы продукция, полученная от этих ресурсов, приносила им 
прибыль. Она является регулирующей силой в условиях рынка. 
А. Смит назвал ее «невидимой рукой». 

Существуют следующие виды конкуренции: 

 внутриотраслевая. Она ведется между фирмами одной и той же 
отрасли за выгодные условия производства и сбыта продукции, за 
получение максимально высокой прибыли. В результате 
формируется рыночная цена. При этом разоряются те, у кого 
индивидуальные затраты выше, чем рыночная цена, а те, у кого 
затраты ниже общественно необходимых, – обогащаются. Она 
стимулирует снижение всех затрат, поощряет рост 
производительности труда, технический прогресс и повышение 
качества продукции; 

 межотраслевая. Конкуренция ведется между 
товаропроизводителями различных отраслей за выгодное 
приложение капитала, за выгодное перераспределение прибыли. 
При этом нормы прибыли могут быть в различных отраслях или у 
разных предпринимателей различными. Возникает естественное 
желание к максимизации прибыли. Для этого есть средство – 
перепрофилировать свое дело или поменять акции одной отрасли 
на акции другой, более перспективной отрасли. Происходит 
перелив капитала и вместе с ним и рабочей силы из отрасли в 
отрасль, где высока норма прибыли. Такая конкуренция 
стимулирует развитие наиболее перспективных, прибыльных 
отраслей; 
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 совершенная конкуренция. Она ведется на рынке, где 
взаимодействует большое количество производителей с 
однородной, стандартной продукцией; 

 несовершенная конкуренция. Число производителей сокращается, 
они имеют возможность влиять на цену, продукция становится 
дифференцированной; 

 монополистическая конкуренция. Она является смесью двух видов 
конкуренции – совершенной и несовершенной. Она приходит на 
смену свободной конкуренции. Фирмы конкурируют между собой 
на основе внешнего вида, качества и других особенностей; 

 монопсония – конкуренция между производителями, когда 
покупатель выступает в единственном числе; 

 олигополия – конкуренция между несколькими фирмами, 
продукция которых может быть разнородной (автомобили) или 
однородной (алюминий, сталь); 

 ценовая конкуренция осуществляется путем снижения рыночных 
цен, как следствие удешевления стоимости производимой 
продукции. Фактором снижения цен является рост 
производительности труда, а этого можно достичь путем 
внедрения достижений науки и техники в производство; 

 неценовая конкуренция ведется на основе улучшения качества 
продукции, выпуска новых товаров, совершенствования методов 
обслуживания и сбыта продукции, расширения ассортимента 
продукции. В итоге повышается эффективность производства, 
увеличивается прибыль, снижаются цены. 

Рынок имеет сложную структуру. Его можно классифицировать: 

 по экономическому назначению: рынок товаров и услуг, средств 
производства, научно-технических разработок, ценных бумаг, 
рабочей силы; 

 по географическому (территориальному) положению: местный, 
межрегиональный, республиканский, межреспубликанский, 
международный рынки; 
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 по правовому признаку: легальный (официальный), нелегальный 
(запрещенный), «черный», «теневой»; 

 по отраслевому признаку: автомобильный, нефтяной, 
сельскохозяйственный, компьютерный и т. д.; 

 по характеру продаж: оптовый и розничный. 
Современная рыночная экономика представляет собой систему 
рынков. Из структуры рынка можно выделить следующие виды 
рынков: 

 рынок потребительских продуктов (он подразделяется на 
множество подотраслей, продающих продовольственные и 
непродовольственные товары); 

 рынок средств производства (здесь приобретаются 
вещественные факторы производства: оборудование, 
транспортные средства, здания, сооружения, сырье, топливо, 
электроэнергия и др.); 

 рынок услуг (сюда входят многообразные виды коммунального и 
бытового обслуживания, финансовые и страховые операции, 
коммерческие, социальные, культурные, духовные и иные услуги); 

 рынок труда (для работодателей и наемных работников); 

 рынок научных и опытно-конструкторских разработок 
(продуктов научных исследований, готовых для технологического 
освоения в производстве); 

 рынок ссудных капиталов (сфера купли и продажи временно 
свободных денежных средств, используемых в производственных 
целях); 

 рынок ценных бумаг (акций, облигаций и других ценных 
документов, приносящих доходы); 

 рынок валют (национальные и международные учреждения, через 
которые осуществляется покупка, продажа, обмен иностранных 
денежных единиц и денежные расчеты с другими государствами); 

 рынок духовных благ (область продажи продуктов 
интеллектуальной деятельности ученых, писателей, художников   
и др.). 
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     С образованием такой широко и глубоко развитой рыночной 
подсистемы резко возросла ее активная экономическая роль. Рынок 
стал обеспечивать производство всеми необходимыми 
субъективными, материальными и финансовыми условиями развития. 
Теперь уже все крупные отрасли хозяйства испытывают на себе 
зависимость от соответствующего специализированного рыночного 
воздействия. Так возникло то новое состояние экономического 
организма, когда все его «клеточки» испытывают воздействие 
рыночных отношений. 
     Условием нормального функционирования рынков является 
наличие развитой рыночной инфраструктуры – совокупности 
отраслей, систем, фирм, опосредующих акты купли-продажи, 
совершаемые на рынке. 
Основными элементами рыночной инфраструктуры являются: 

 биржи (товарные, сырьевые, фондовые, валютные); 

 аукционы, ярмарки и другие формы небиржевого сотрудничества; 

 кредитная система и коммерческие банки; 

 эмиссионная система и эмиссионные банки; 

 система регулирования занятости населения и биржи труда; 

 информационные технологии и средства деловой коммуникации; 

 система страхования и страховые компании; 

 налоговая система и инспекция; 

 специальные рекламные агентства и информационные центры. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Рынок и условия его развития. Функции рынка. 

2. Основные черты рыночного хозяйства. 

3. Конкуренция на рынке, ее виды. 

4. Структура и инфраструктура рынка. 

5. Преимущества и недостатки рынка. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Раскройте понятие «рынок». Каковы его причины, условия 
возникновения и развития? 
2. Перечислите основные функции рынка в современных условиях. 
Как они взаимосвязаны? 
3. Правильно ли утверждать, что обмен и рынок – это синонимы? 
4. Назовите экономических агентов рынка. 
5. Какие признаки классификации рынков Вы знаете? 
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Тема 6 
МОДЕЛИ РЫНКА, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
     Детальное изучение рынка позволяет оценить бесконечное 
количество различных ситуаций, ибо нет двух похожих субъектов и 
отраслей. Различия в характере рыночной конкуренции связаны с 
существованием различных рыночных структур, которые отличаются 
друг от друга по количеству и размерам действующих на данном 
рынке фирм, характеру производимой этими фирмами продукции, 
возможности входа на рынок новых фирм и выхода из него, а также 
доступностью информации, необходимой для принятия 
экономических решений. 

     В экономической науке по поводу типов рынка до сих пор идет 
научный спор. Несомненно, разные высказывания ученых-
экономистов по поводу типов рынка имеют право на жизнь в 
условиях конкурентной рыночной среды. Понятие «модель» означает 
качественно новый подход к развитию рынка. В этом понимании 
история различает две модели рынка: рынок совершенной (чистой) 
конкуренции и рынок несовершенной конкуренции. Следовательно, в 
них органически входят все вышеуказанные типы в виде признаков, 
характеризующих оба типа рыночных структур. 

     Рынок совершенной конкуренции впервые определил швейцарский 
экономист Л. Вальрас (1834–1910 гг.). Он характеризуется 
следующими признаками: 

 множество фирм, производящих данную продукцию. При этом 
доля выпуска продукции каждой фирмой в общем объеме 
производства крайне мала и отсутствует контроль над ценами. 
Никто не может влиять на ситуацию на рынке; 

 полная однородность производимой продукции; 

 покупатели хорошо информированы о рынке: о ценах, 
ассортименте товаров, количестве и качестве товаров и т. д.; 

 отсутствуют препятствия для вступления в отрасль и свободного 
выхода из нее; 
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 продавцы действуют независимо друг от друга. Они не вступают в 
сговор между собой по поводу цен. Это цивилизованный рынок; 

 отсутствует вмешательство государства в дела предпринимателей 
за исключением случаев нарушений законодательных норм. 

     При соблюдении этих условий сбалансируется спрос и 
предложение, т. е. образуется рыночное равновесие, которое 
предполагает, что произведено, то продано. В реальной жизни 
идеальный рынок – редкость, больше встречается модель рынка 
несовершенной конкуренции. 

     Модель рынка несовершенной конкуренции, в отличие от 
идеальной модели совершенной конкуренции, учитывает условия 
реальной жизни. На поведение фирм влияют такие трудности, как 
власть над ресурсами и другие барьеры вступления в отрасль, ценовая 
и неценовая конкуренция, неполнота или асимметричность 
информации и т. д. Эти обстоятельства усложняют принятие 
рационального решения, искажают ценовую информацию и снижают 
эффективность размещения ресурсов. 

     Характеристику рынка несовершенной конкуренции впервые дали 
английский экономист Д. Рабинсон (1903–1983 гг.) и американский 
экономист Й. Шумпетер (1883–1950 гг.). Рынок несовершенной 
конкуренции характеризуется следующими признаками: 

 чистая монополия отличается тем, что весь рынок принадлежит 
одному производителю, который безраздельно владеет 
возможностями и правом на производство товара, не имеющего 
аналогов. В этом случае спрос совершенно неэластичен по цене. 
Чистый монополист обладает полной властью над ценой и 
устанавливает такой объем выпуска, который принесет ему 
максимальную ренту, т. е. сверхприбыль. Он пользуется тем, что 
спрос на уникальный, ничем не заменимый товар практически не 
реагирует на изменение цены, оставаясь на прежнем уровне 
(например, спрос на лекарство, спасающее от смертельного 
недуга, спрос на наркотики). Заметим, что чистая монополия не 
регулируется государством; 
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 к естественным монополиям относятся фирмы-объединения, 
продукция которых не подлежит замене или без которой 
невозможно существовать. К таковым относятся почтовая и 
телеграфная связь, железная дорога, коммунальные услуги, 
транспортировка нефти, газа, угля, речные порты, аэродромы. 
Естественную монополию характеризует отсутствие конкуренции. 
Можно сказать: естественная монополия вне конкуренции. 
Причиной тому являются высокие барьеры для вступления в 
отрасль. И такие барьеры возникают в связи с тем, что 
естественная монополия – это регулируемая, или государственная, 
монополия. Она предназначена для того, чтобы достичь низких 
издержек и обеспечить потребителям выгоду от экономии на 
издержках. Поэтому государство нередко создает легальные 
барьеры для вступления в отрасль, выдавая патенты и лицензии.   
В этой связи полностью блокирована вся потенциальная 
конкуренция. Естественные монополии имеют низкие предельные 
издержки. Чтобы избавить общество от неблагоприятных 
ситуаций, скажем, ценовой конкуренции, правительство 
предоставляет исключительную привилегию одной фирме 
поставлять электричество, воду, природный газ, телефонные 
услуги или осуществлять автобусные перевозки. Правительство 
сохраняет за собой право определять географическую сферу 
деятельности монополиста, регулировать качество его услуг и 
контролировать цены, которые он может назначить; 

 олигополия – это тип рынка несовершенной конкуренции, который 
разделен между несколькими производителями. Каким может 
быть число участников олигополистического рынка? Если рынок 
представлен всего лишь двумя фирмами, то такой тип рынка 
называется дуополией. Дуополия – частный случай олигополии, 
который легче найти в теоретических моделях, чем в реальной 
жизни. Олигополистическая отрасль поделена между тремя или 
большим количеством производителей. Каждый из них является 
монополистом с эластичным спросом по цене в пределах своей 
доли рынка. Количество фирм в олигополистической отрасли 
определяется спецификой условий производства. Например, 
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рынок может быть поделен между несколькими крупными 
производителями. Возможен и другой вариант: часть рынка 
разделена между двумя-тремя крупными фирмами, а остальное 
производство – между множеством более мелких фирм. 
Олигополия возникает в том случае, если число фирм в отрасли 
настолько мало, что каждая из них при формировании 
экономической политики вынуждена принимать во внимание 
реакцию со стороны конкурентов. Как правило, когда мы слышим: 
«Большая тройка», «Большая четверка» или «Большая шестерка», 
очевидно, что указанная отрасль является олигополистической. 
Различают два основных типа олигополии: стандартизированную 
и дифференцированную. К первому типу относятся фирмы, 
производящие однородный товар (цемент, нефть, сталь и др.), ко 
второму – производящие дифференцированную продукцию 
(автомобили, станки, оборудование и др.). В развитых странах 
примером олигополии может быть автомобильная, сталелитейная 
промышленность, табачные фирмы, производство алюминия. 
Конкуренция на олигополистическом рынке в основном 
неценовая. Она ориентирована на рекламу, фасон, стиль, цвет, 
качество продукта и т. д., повышающие интерес к продукту и не 
связанные с повышением цены. Олигополии делают упор на 
неценовую конкуренцию. И вот почему: считается, что благодаря 
неценовой конкуренции могут быть получены более 
долговременные преимущества перед конкурентами, потому что 
изменения продукта, новая технология и удачная реклама не могут 
так быстро и полно дублированы, как снижения цен; 

 монополистическая конкуренция. В отрасли действуют множество 
фирм-конкурентов. Они производят почти однородную 
продукцию, но отличающуюся по качеству, сорту, упаковке, 
обслуживанию, т. е. преобладают неценовые факторы или 
производится дифференцированный продукт. Ограниченный 
контроль над ценами. Из-за большого количества у фирм 
отсутствует возможность вступления в тайный сговор. 
Отсутствуют барьеры для вступления в отрасль и, следовательно, 
на рынок. При монополистической конкуренции не достигаются 
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ни эффективное использование ресурсов, ни производственная 
эффективность. Отрасли с монополистической конкуренцией 
часто переполнены фирмами, которые действуют, не достигая 
оптимальной мощности. В условиях монополистической 
конкуренции допускаются незанятые ресурсы или недогруженные 
производственные мощности. 

     Основное различие между моделями монополистической 
конкуренции и монополии заключается в степени власти над ценой, 
которая у монополии несравненно выше. Следовательно, 
эластичность спроса по цене у монополии значительно ниже, чем у 
монополистического конкурента [18]. 
     Высокая эластичность спроса по цене у монополистического 
конкурента объясняется высокой степенью конкуренции между 
дифференцированными товарами на рынке и более слабой властью 
производителя над ценой по сравнению с монополией. Ведь продукт 
по своей сущности – один и тот же: будь это прохладительный 
напиток или модный джемпер – различия во вкусе, цвете или стиле 
принципиально не меняют потребительских свойств данных благ. 
Поэтому эффект замещения одного дифференцированного товара 
другим должен действовать гораздо сильнее, чем среди товаров-
субститутов. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Типы и модели рынка. 

2. Конкуренция и монополия. Их виды. Антимонопольное 
законодательство. 

3. Рынок совершенной конкуренции, его основные черты. 

4. Монополистическая (несовершенная) конкуренция: характерные 
черты. 

5. Роль естественной монополии в рыночной экономике. 

6. Олигополия: сущность и характерные черты. Эффективность 
олигополии. 

7. Неценовая конкуренция. Роль неценовой конкуренции. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Какие типы рынков Вы знаете? 
2. Конкуренция и монополия – это однозначные понятия? 
3.Назовите основные черты совершенной конкуренции, ее 
преимущества и недостатки. 
4. Охарактеризуйте рынки несовершенной конкуренции. 
5. Почему существует олигополия? 
6.Почему существует такое понятие, как монополистическая 
конкуренция, ведь монополия противоположна конкуренции? 
7. Назовите преимущества и недостатки рынка. 
8. В чем состоит принцип «невидимой руки» А. Смита? 
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Тема 7 

ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. РЫНОЧНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

     Состояние рыночной экономики, уровень и механизм ее развития 
описывается с помощью таких понятий, как спрос и предложение, 
способов их координации и приспособления друг к другу. Спрос – это 
форма выражения потребности или платежеспособная потребность,  
т. е. сумма денег, которую покупатели могут заплатить за нужные им 
товары и услуги. Потребности переходят в спрос тогда, когда есть 
денежные средства для приобретения данного товара. Рыночный 
спрос представляет собой сумму индивидуальных спросов, которые 
формируются на основе потребительского выбора. Суть закона 
спроса: чем выше цена, тем меньше спрос, и наоборот. Спрос можно 
рассматривать с количественной и качественной сторон. Спрос с 
количественной стороны – это количество потребляемых благ на 
данный момент. Спрос с качественной стороны – это 
платежеспособность, т. е. сумма денег, уплаченных за приобретенный 
товар. 

     Следует различать понятия «спрос» и «объем (величина) спроса» – 
количество товаров и услуг, которые покупатели готовы приобрести в 
данный момент по данной цене. Между ценой и величиной спроса 
существует отрицательная, или обратная, связь. Обратную связь 
между ценой продукта и величиной спроса можно изобразить в виде 
графика, показывающего величину спроса на горизонтальной, а 
цену – на вертикальной оси (рис. 2). 

     Нисходящее направление кривой спроса означает: люди покупают 
большее количество продукта при низкой цене, чем при высокой 
цене. Кривая идет вниз, потому что потребитель обычно 
предпочитает приобретать больше, чем цена ниже. Например, более 
низкая цена позволит покупателям, приобретающим товар, покупать 
еще большее количество и даст возможность потребителям, которые 
ранее не могли позволить себе покупку, начать приобретать этот 
товар. Изменение цены товара приводит к изменению объема спроса 
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и отражается на графике движением точки вдоль кривой спроса. 
Обратная зависимость между ценой и спросом на него объясняется 
тремя причинами. 

 
Рис. 2  Кривая индивидуального спроса [11] 

     Эффект дохода – это увеличение покупательной способности 
денег в результате снижения цены на товар. Он указывает на то, что 
при более низкой цене человек может позволить себе купить больше 
данного товара, не отказывая себе в приобретении каких-либо 
альтернативных товаров. Иными словами, снижение цены продукта 
увеличивает покупательную способность денежного дохода 
потребителя, поэтому он в состоянии купить большее количество 
данного продукта, чем прежде. Более высокая цена приводит к 
противоположному результату. 

     Эффект замещения выражается в том, что при более низкой цене у 
человека появляется стимул приобрести дешевый товар вместо 
аналогичных товаров, которые стоят относительно дороже. Суть 
этого эффекта сводится к тому, что потребитель при росте цен одного 
блага переориентируется на другие блага с похожими 
потребительскими свойствами, но с неизменной ценой. Иными 
словами, потребители склонны замещать более дорогие блага более 
дешевыми, в результате спрос на первоначальное благо падает. 
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Например, кофе и чай являются товарами-заменителями. Когда цена 
кофе повышается, то для потребителей чай становится относительно 
более дешевым товаром, и они будут заменять им относительно 
дорогой кофе. 

     Закон убывающей полезности. Суть его заключается в том, что с 
приобретением каждой последующей единицы продукта покупатель 
получает меньше полезности или удовлетворения, чем от 
предыдущей. А поскольку потребление подвержено действию 
принципа убывающей полезности, покупатели покупают 
дополнительные единицы продукта лишь при условии, что цена его 
снижается. Например, третье мороженое менее полезно, чем первое и 
второе. Поэтому покупатели будут покупать дополнительные 
единицы продукта только при снижении его цены. 

     Кроме цены существуют и другие факторы, которые влияют на 
величину спроса. Их называют неценовые факторы изменения спроса, 
или детерминанты.  К ним относятся: 

 предпочтения потребителей (вкус и мода). Как правило, если 
товар становится модным, спрос на него растет. Проявляется так 
называемый эффект присоединения к большинству. И наоборот, 
если товар выходит из моды, то спрос на него падает; 

 доход покупателя. Изменение дохода может оказывать на спрос 
двоякое влияние. Различают товары высшей категории 
(«нормальные», качественные товары) и низшей 
(низкокачественные). Если доходы растут, то спрос на 
нормальные товары повышается, а на товары низшей категории 
падает. И наоборот, если доходы падают, спрос на товары низшей 
категории возрастает, а на качественные товары падает. Очевидно, 
что при росте доходов (при прочих равных условиях) спрос на 
сливочное масло растет, а на маргарин падает; 

 цены других товаров. Если товары взаимозаменяемые, то 
существует прямая зависимость между изменением цены на один 
товар и спросом на другой. Рост цен на авиабилеты ведет к росту 
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спроса на железнодорожные перевозки. Когда два товара являются 
взаимодополняющими, между ценой на один из них и спросом на 
другой существует обратная связь. Например, спрос на бензин и 
моторное масло сопряжен – это дополняющие друг друга товары. 
Многие пары товаров вовсе не являются взаимосвязанными. Это 
независимые, самостоятельные товары. Можно считать, что для 
таких пар товаров, например, бананов и наручных часов, 
изменение цены очень мало повлияет или вовсе не повлияет на 
цену другого товара; 

 количество и состав покупателей на рынке. Очевидно, что чем 
больше покупателей, тем больше рыночный спрос. При этом 
характер спроса будет зависеть от возрастного, национального, 
религиозного состава покупателей; 

 ожидания покупателей в отношении изменения цен товаров. Если 
покупатели ожидают роста цен в будущем, то сегодня спрос будет 
увеличиваться (ажиотажный, инфляционный спрос). Если 
покупатели ожидают снижения цен, то сегодня их спрос будет 
сокращаться (отложенный спрос). 

     Изменение величины спроса под влиянием неценовых факторов 
спроса означает, что кривая спроса изменяет свое положение либо 
вправо (увеличение спроса), либо влево (сокращение спроса). 
     Предложение означает желание производителей произвести и 
продать определенные товары и услуги за определенную цену. 
Фирмы производят только те товары и услуги, которые приносят 
прибыль. Никто не будет производить товары и услуги только 
потому, что люди в них нуждаются. Собственников капитала это мало 
волнует. Величина предложения – это количество товара, которое 
предъявляется к продаже по какой-либо определенной цене в течение 
определенного времени. Закон предложения гласит: между ценой и 
величиной предложения существует прямая связь. Он показывает, что 
производители хотят изготовить и предложить к продаже большее 
количество своего продукта по высокой цене, чем они хотели бы это 
делать по низкой цене. Как и в отношении закона спроса, представим 
закон предложения в графическом изображении (рис.3). 
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Рис. 3 Кривая индивидуального предложения 
     Техника построения графика такая же, как и описанная выше, но, 
разумеется, количественные данные и возникающие между ними 
связи иные. Форма кривой предложения определяется стремлением 
фирм к максимальной прибыли. Это допущение помогает понять, 
почему кривая предложения направлена вверх слева направо, т. е. 
почему фирмы готовы предложить больше продукта при более 
высоких ценах. Коренное свойство закона предложения заключается в 
следующем: с повышением цен соответственно возрастает и величина 
предложения, и, напротив – со снижением цен сокращается 
предложение. 
     Цена – основная детерминанта величины предложения любого 
продукта. Изменение величины предложения под влиянием цены 
означает передвижение с одной точки на другую точку на постоянной 
кривой предложения. Однако существуют другие (неценовые) 
детерминанты, или факторы, влияющие на величину предложения.        
К ним относятся: 

 цены на ресурсы. Величина предложения фирмы основывается на 
издержках производства. Здесь действует следующая 
закономерность: снижение цен на ресурсы снижает издержки 
производства и увеличивает предложение, т. е. сместит кривую 
предложения вправо. И, наоборот, повышение цен на ресурсы 
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увеличит издержки производства и сократит предложение, т. е. 
сместит кривую предложения влево; 

 технология. Совершенствование технологии означает, что 
открытие новых знаний позволяет более эффективно произвести 
единицу продукции, т. е. с меньшей затратой ресурсов; 

 налоги и субсидии. Снижение налогов и выделение субсидий 
сокращают издержки производства и увеличивают предложение. 
Увеличение налогов сокращает предложение; 

 наличие взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров и 
динамика их цен. Появление товара-заменителя или снижение его 
цены сократит предложение сопряженного товара; 

 количество продавцов на рынке, условия продажи, степень 
конкуренции и т. д. Увеличение количества продавцов на рынке 
приведет к увеличению рыночного предложения; 

 ожидания производителей в отношении изменения цен. Ожидание 
роста цен в будущем ведет к сокращению предложения в 
настоящем. 

     Различие между изменением в предложении и изменением 
величины предложения такое же, как различие между изменением в 
спросе и изменением величины спроса. Изменение в предложении 
под влиянием неценовых факторов выражается в смещении всей 
кривой предложения: увеличение предложения смещает кривую 
вправо, уменьшение предложения смещает ее влево. 
     Если свести вместе кривые спроса и предложения на одной 
диаграмме, то увидим, что они пересекутся только в одной точке – 
точке рыночного равновесия. Рыночное равновесие – это такое 
состояние рынка, когда интересы производителей и потребителей 
совпадают, когда спрос и предложение равны. Рыночное равновесие – 
это компромисс между продавцами и покупателями. Это значит, нет 
избытка продукции и нет дефицита продукции, что произведено, то и 
продано. Все довольны.  

     Изменение либо спроса, либо предложения влечет за собой 
изменение равновесной цены и равновесного количества продукта. 
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Рост спроса увеличивает одновременно и цену равновесия, и 
равновесное количество продукта. Снижение спроса также снижает и 
цену равновесия, и равновесное количество. Рост предложения 
снижает цену равновесия и повышает равновесное количество 
продукта, снижение предложения повышает цену равновесия и 
снижает равновесное количество продукта. 

     В экономической теории проблема достижения равновесия на 
товарном рынке занимает важное место.  Как рынок приходит к 
такому ценовому и количественному решению, при котором 
достигается равенство между спросом и предложением? Каким 
образом согласуются решения множества экономических агентов? 
Рыночный спрос, в отличие от индивидуального, представляет собой 
суммарный спрос всех потребителей на рынке какого-либо товара, а  
рыночное предложение – это общий объем производства всех фирм, 
производящих товар. Движение рынка к равновесию происходит на 
основе информации, которую несет в себе цена, способная гибко 
изменяться в условиях конкуренции. Ценовой сигнал – это 
деперсонифицированный информатор множества продавцов и 
покупателей на рынке того или иного товара. Исходя из 
вышесказанного, сделаем вывод, рыночная цена выполняет 
следующие функции: 

 информационную. Цена дает знать о платежеспособном спросе, о 
предложении товаров, об избытке ресурсов и т. д. Она является 
барометром определения состояния экономики страны в целом; 

 стимулирующую. Цена поощряет тех, кто рационально использует 
свои ресурсы и добивается успехов, эффекта, кто внедряет 
достижения НТП, новые методы организации и управления 
производством и т. д.; 

 распределительную. Ресурсы направляются в эффективные 
отрасли и производства. Цены могут разорить или обогатить 
товаропроизводителей; 
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 учетно-измерительную. По уровню цен можно судить об 
израсходованных материальных, трудовых и финансовых 
средствах; 

 балансирующую. Цена устанавливает рыночное равновесие между 
спросом и предложением. 

     Экономисты измеряют реакцию (чуткость) потребителей на 
изменение цены продукта, используя концепцию ценовой 
эластичности спроса. Под эластичностью понимается реакция 
экономического показателя на изменение какого-либо фактора или 
группы факторов.  

Ценовая эластичность спроса (эластичность спроса по цене) 
показывает, насколько изменяется объем спроса на товар (%) при 
изменении его цены (%): 

Ep = Q/P. 

     Эластичный спрос – это когда незначительное изменение цены 
вызывает рост спроса. Например, если снижение цены на 2% ведет к 
росту спроса на 4%, то спрос является эластичным. При эластичном 
спросе коэффициент эластичности всегда больше единицы. В данном 
случае он равен 2. Спрос является неэластичным, когда процент 
изменения его величины меньше, чем процент изменения цены. Если 
снижение цены на 3% дает рост количества спрашиваемой продукции 
всего на 1%, то спрос неэластичен. При неэластичном спросе 
коэффициент эластичности всегда меньше единицы. В данном случае 
он составит 1/3. 

     На эластичность спроса влияют следующие факторы: 

 наличие заменителей: чем больше товаров-заменителей, тем 
эластичнее спрос на данный товар; 

 удельный вес товара в расходах потребителя (обычно чем выше 
удельный вес, тем выше ценовая эластичность спроса); 

 размер дохода; 

 степень необходимости товара: является ли данный товар 
предметом роскоши (спрос на такие товары, как правило, 
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эластичен) или предметом необходимости (спрос на большинство 
из них неэластичен); 

 размеры запаса: чем больше запас, тем более эластичен спрос. 

     Концепция ценовой эластичности предложения означает ответную 
реакцию предложения на изменение цены. Суть ее в следующем: если 
производители чувствительны к изменениям цен, то предложение 
будет эластично. И наоборот: если производители не чувствительны к 
изменениям цен, то предложение будет неэластично. Эластичность 
предложения – это чувствительность, реакция предложения на 
изменение цены товара. Коэффициент эластичности предложения – 
это отношение процентного изменения количества предложенного 
товара Q к процентному изменению цены Р товара: 

Es = Q/P. 

     Предложение называется эластичным, когда процент изменения 
его величины больше, чем процент изменения цены, т. е. если Es > 1,   
предложение эластично. Предложение называется неэластичным, 
когда процент изменения его величины меньше, чем процент 
изменения цены, т. е. если Es < 1, предложение неэластично. 
     Предложение эластично в том случае, когда фирмы могут легко и 
быстро изменить величину предложения товара в ответ на изменение 
его цены. Предложение неэластично, когда нельзя быстро и легко 
изменить объем предлагаемого товара в связи с изменением его цены. 
     Что же влияет на эластичность предложения? Это время, которое 
необходимо производителям, чтобы отреагировать на изменение цены 
продукта. Величина времени зависит от следующих факторов: 

 наличия резерва производственных мощностей; 

 уровня запасов; 

 от того, какие это товары: промышленные или 
сельскохозяйственные. 

     Чем продолжительнее время, которым располагает производитель 
для того, чтобы приспособиться к данному изменению цены, тем 
больше измениться объем производства и тем больше соответственно 
эластичность предложения. Предложение продукта эластично, когда 
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их количество, предъявляемое к продаже, можно легко и быстро 
изменить. Предложение будет неэластичным, когда их количество 
нельзя легко и быстро изменить. 
     Так, например, предложение промышленных товаров более 
эластично, чем сельскохозяйственных продуктов. В промышленности 
есть возможности справиться с падением спроса: уволить часть 
рабочих или перевести их на неполную рабочую неделю и отключить 
машины. При увеличении спроса можно вновь ввести в действие 
простаивающее оборудование, нанять больше рабочих или работать 
сверхурочно. Что касается сельскохозяйственных продуктов, то на 
эластичность предложения влияет продолжительность сезона 
выращивания культуры. 
     Теория эластичности спроса и предложения имеет большое 
значение на практике. Она помогает в определении размеров 
производства отдельных товаров. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

2. Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на 
предложение. 

3. Рыночное равновесие. Рыночная цена и ее функции. 

4. Эластичность. Эластичность спроса и предложения. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Дайте определение спроса и предложения, закона спроса и закона 
предложения, рыночной равновесной цены.  
2. Потребности и спрос – это одинаковые понятия? 
3. Назовите факторы (детерминанты), вызывающие сдвиг кривой 
спроса (предложения) вправо или влево. 
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4. Эластичен или неэластичен по цене спрос на следующие товары: 
хлеб, соль, автомобили, бензин, квартиры, драгоценности, 
электроэнергия? 
5. Что такое рыночный механизм формирования цен и равновесная 
цена? 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Носова, С. С. Экономическая теория / С. С. Носова. – М. : Кнорус, 
2014. – С. 67–79. 

2. Лабудин, А. В. Экономика / А. В. Лабудин. – СПб. : Питер, 2013. – 
Гл.2, раздел 2.3. 

3. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория / Е. Ф. Борисов. – М. : 
Проспект, 2005. – С. 188–198. 

4. Липсиц, И. В. Экономика: учебник для вузов / И. В. Липсиц. – М. : 
Омега-Л, 2006. – С. 211–228. 

5. Макконелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / 
К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. – М. : ИНФРА-М., 2003. – С. 46–65. 

6. Сафрончук, М. В. Микроэкономика / М. В. Сафрончук. – М. : 
Эксмо, 2005. – Гл. 4. 

7. Симкина, Л. Г. Экономическая теория / Л. Г. Симкина. – СПб. : 
Питер, 2008. – С. 40–50. 

8. Чепурин, М. Н. Курс экономической теории / под ред. М. Н. 
Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров : АСА, 2005. – С. 93–117. 

9. Кураков, Л. П. Курс экономической теории : учебное пособие / 
Л. П. Кураков, Г. Е. Яковлев. – М., 2004. – Гл. 7. 

 

 

 

 

 
 
 

 



73 
 

Тема 8 

ТЕОРИЯ ФИРМЫ И ЕЕ РЫНОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

     А. Смит в работе «Богатство народа» определил 
предпринимательство как хозяйственный риск с целью извлечения 
прибыли. А. Маршалл считал предпринимательство менеджментом.    
Й. Шумпетер в работе «Теория экономического развития» 
рассматривал предпринимательство как новаторство. В нашей стране 
первопроходцами в этом деле были А. Чаянов и Н. Кондратьев. 
Однако с отменой НЭП предпринимательство до 90-х гг. ХХ века 
считали идеологически чуждым нашему обществу. Его связывали со 
спекуляцией, с жульничеством и с махинацией. В условиях командно-
административного управления экономики инициативная 
деятельность, направленная на достижение коммерческого успеха – 
прибыли, запрещалась. 

     Термин «предприниматель» был введен французским экономистом 
Р. Кантиллоном (1680–1734 гг.) в начале ХVII века. С тех пор это 
слово означает человека, который берет на себя риск, связанный с 
организацией нового дела или с разработкой новой идеи, новой 
продукции, нового вида услуг, предлагаемых обществу. 
Следовательно, предприниматели – это люди, энергичные, азартные и 
склонные к риску. В условиях рыночной экономики предприниматель 
является ключевой фигурой. Субъект приобретает статус 
предпринимателя после регистрации в госучреждениях. 

     Предпринимательство (бизнес) – это инициативная деятельность 
граждан и их объединений, направленная на получение выгоды 
(прибыли). Бизнес осуществляется на свой страх и риск 
предпринимателя и под имущественную ответственность. Бизнес 
может быть в любых сферах экономики: промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, на транспорте и связи, в торговом и 
банковском деле, в сфере услуг и внешнеэкономической 
деятельности. Общество от бизнеса ждет только одного: чтобы 
производство было не просто прибыльным, а социально значимым, 
т. е. удовлетворяло социально-экономические потребности людей. 
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     Предпринимательская деятельность может осуществляться с 
применением наемного труда и без него. Сердцевиной 
предпринимательства является сделка – взаимное действие двух или 
нескольких экономических субъектов в интересах получения 
взаимной выгоды. По виду деятельности выделяют: 
производственное, коммерческое, финансовое, посредническое, 
страховое предпринимательство. Производственное 
предпринимательство связано с  производством товаров и услуг, 
духовных ценностей для последующей реализации. Коммерческое 
предпринимательство предполагает торговлю готовыми товарами и 
услугами по ценам, превышающим цену приобретения. Финансовое 
предпринимательство – это особая форма коммерческого 
предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи 
выступают деньги и ценные бумаги. Посредническое 
предпринимательство связано с нахождением предпринимателем 
двух заинтересованных в сделке сторон. Страховое 
предпринимательство предполагает страхование и возмещение 
возможного ущерба имуществу, ценностям, жизни, здоровью в 
результате непредвиденных обстоятельств.  

Задачи предпринимателя 

Экономические: 

 рост капитала; 
 упрочение положения фирмы на рынке; 

 реализация научно-технической программы. 
Социальные: 

 создание и сохранение рабочих мест; 

 обеспечение населения товарами по умеренным ценам; 

 безопасность фирмы как сферы приложения капитала. 
Персональные: 

 усиление экономического и политического влияния; 

 сохранение независимости; 

 сохранение семейных традиций. 



75 
 

     Организационной формой предпринимательства является 
предприятие (фирма). Предприятие (фирма) – это 
предпринимательская единица с правами юридического лица, 
обладающая экономической и административной 
самостоятельностью, организационно-техническим, экономическим и 
социальным единством и общностью целей деятельности. Главная 
цель фирмы – максимизация прибыли; подчиненные цели – 
увеличение доли рынка и лидерство в НТП. В деятельности фирмы 
выделяют условия внутренней и внешней среды (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 Факторы прямого и косвенного воздействия на предприятие 

     Внутренняя среда включает продукт, структуру управления 
фирмой, технологии, персонал, финансы, планирование, 
маркетинговые решения, анализ хозяйственной деятельности и 
контроль. Эту внутреннюю среду фирма формирует и развивает сама, 
руководствуясь только целями. К целям фирмы, как правило, 
относятся: эффективное производство, возвращение инвестиций, 
достойная оплата труда персонала, выполнение социальных 
обязанностей перед персоналом и т. д. Но есть и внешняя среда – это 
макроэкономические условия (система конкуренции, рынков и цен, 
уровни инфляции, налоги и т. д.), правовые, политические, 
международные и социальные условия, т. е. те условия, которые 
фирма сама устанавливать и контролировать не может (рис. 5). Через 
систему маркетинга фирма как бы входит во внешнюю среду и живет 
по ее законам. Если фирма не учитывает внешние условия, то и 
результаты ее деятельности могут быть не те, на которые она 
рассчитывала. Такая неопределенность результата называется риском.  
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     Фирмы различаются по размерам, географии деятельности, 
количеству стадий производственного процесса, в которых они 
участвуют, степени дифференциации и характеру собственности, 
видам деятельности и организационным формам. В зависимости от 
формы собственности выделяют индивидуальные предприятия, 
товарищества (партнерства), АО (корпорации) и унитарные 
предприятия. 

 

 
Рис. 5 Характеристика внешней среды фирмы 

      По признаку размера бизнеса (предпринимательства) различают 
следующие виды: крупный, средний и малый бизнес. Крупный бизнес 
отличается большей прочностью и устойчивостью. Его монопольное 
положение на рынке дает ему возможность производить дешевую 
массовую и прибыльную продукцию. Крупные фирмы, имеющие 
больше ресурсов, легче справляются с колебаниями спроса на 
производимую продукцию. Более того, это важный стимул для 
расширения фирм, производящих несколько различных товаров, т. е. 
для многопрофильных фирм. Совокупный спрос на разнообразные 
товары всегда стабильнее, чем спрос на какой-нибудь один из них. 

     Средний бизнес в экономике играет менее заметную роль в 
сравнении с крупным и мелким бизнесом. Поэтому он либо 
перерастает в крупный, либо в мелкий бизнес, либо перестает 
существовать вообще. 
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     Малый бизнес – это бизнес, способный быстро, гибко и 
оперативно реагировать на новые изобретения и открытия. Он не 
боится риска, исключительно мобилен и быстро приспосабливается к 
условиям производства. В России к малым предприятиям относятся: в 
промышленности, строительстве, на транспорте – 100 чел., в сельском 
хозяйстве и научно-технической сфере – 60 чел., в розничной 
торговле и бытовой сфере – 30 чел., в остальных отраслях – 50 чел. 

     Основными путями создания малого бизнеса в нашей стране 
является процесс разгосударствления и приватизации. Практикуется 
выделение в малые предприятия бывших цехов и подразделений 
предприятий, а также предприятий общественного питания, торговли 
и службы быта и услуг. 

     Сектор малого бизнеса является объективно необходимым 
элементом любой развитой хозяйственной системы, без которого 
экономика и общество в целом не могут нормально существовать и 
развиваться. Хотя «лицо» любого государства составляют крупные 
корпорации, а наличие мощной экономической силы – крупного 
капитала в значительной мере определяет уровень научно-
технического потенциала, подлинной основой жизни стран с 
рыночной системой хозяйствования является малый бизнес, как 
наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. 
Именно небольшие фирмы образуют своеобразный фундамент, на 
котором строятся более высокие «этажи» хозяйства и который во 
многом определяет архитектуру всего здания экономики [17]. 

     Управление фирмой – это сознательное, целенаправленное 
воздействие человека на факторы производства с целью достижения 
определенной направленности развития фирмы. Управление фирмой 
означает: управление персоналом, средствами производства, 
производственными ресурсами, финансами, технологией, 
снабжением, сбытом, внедрением новых технологий, качеством 
продукции. 

       В управлении участвуют субъекты и объекты. Субъект 
управления – это лицо, которое управляет. Им может быть сам 
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собственник, наемный управляющий (менеджер), коллективный 
орган управления (общее собрание пайщиков). Объект – это то, чем 
управляют. Если субъект и объект объединяются в одном лице, то 
возникает понятие «самоуправление». 

Функциями управления являются: 

 предвидение, угадывание будущего;  

 планирование – разработка бизнес-планов для достижения 
поставленной цели;  

 организация – обеспечение слаженной работы фирмы 
(обеспечение сырьем, оборудованием, персоналом, финансами      
и т. д.); 

 распорядительство – распределение обязанностей и 
ответственности за их выполнение; 
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 координирование – согласование всех действий, чтобы обеспечить 
успех фирме; 

 мотивация – меры для повышения эффективности управления, 
возмещения затратных усилий работника, стимулы к повышению 
квалификации и качества труда; 

 контроль – проверка выполняемой программы, работы. 
Различают два типа управления: 

 централизованное – все управляющие подчинены центру; 

 децентрализованное – передача функции управления фирмам, 
отраслям, в которых исполнители и управляющие 
непосредственно связаны между собой. 

Выделяют следующие методы управления: 

 распорядительные (административные); 
 экономические; 
 социально-психологические. 
     Распорядительные методы основаны на принуждении с 
использованием приказов, распоряжений, положений, инструкций, 
директив, нормативов, которые исходят от вышестоящих органов для 
нижестоящих с целью достижения заданных результатов. Суть этого 
метода сводится к фразе: «Приказ начальника – закон для 
подчиненных». Здесь максимум жесткости и минимум демократии.  

     Экономические методы предполагают использование 
материальных стимулов, затрагивающих интересы людей. Это рост 
заработной платы, выплата различных вознаграждений, 
предоставление льгот в налогообложении, сокращение количества 
платежей и т. д. 

     Социально-психологические методы основаны на использовании 
достижений науки, социологии, психологии, морали, совести и 
убеждении людей. Эти меры носят воспитательный характер.               
Во многом эффект от этого метода зависит от воспитанности самого 
человека. Указанный метод имеет подчиненную роль по отношению к 
другим методам.  



81 
 

       Предпринимательский риск – это вероятность (опасность) потери 
предпринимателем в результате осуществления определенной 
производственной и финансовой деятельности всего (части) дохода 
или имущества. 

Виды предпринимательских рисков: 

 производственные; 
 коммерческие; 
 финансовые; 
 внутрифирменные: риск забастовок, риск утечки информации, 

ошибки управляющих; 

 специальные виды рисков. 
      Величина риска определяется размером и вероятностью 
возможных потерь. Уменьшить степень риска можно с помощью: 
предпроектной проработки планируемого мероприятия; 
распределения риска между участниками проекта; страхования. 

 
Рис. 6 Классификация предприятий 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Предпринимательство. Основные формы и виды организации 
предпринимательства. 

2. Условия внешней и внутренней среды предприятия, их 
характеристика. 

3. Предприятие и фирма. Классификация предприятий (фирм). 

4. Управление фирмой. Методы и функции управления. 

5. Хозяйственный и коммерческий расчет – формы хозяйственной 
деятельности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Дайте определения терминам «предпринимательство», 

«предпринимательские способности», «предприниматель» и 

«менеджер». 

2. Разграничьте термины «фирма», «предприятие». 

3. Назовите сущностные черты предпринимательской деятельности. 

4. Что является движущим мотивом деятельности фирмы? 

5. В чем заключаются преимущества и слабые стороны малого 

бизнеса? 

6. Что такое управление? Какие методы управления Вы знаете? 
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Тема 9 

ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ. ИЗДЕРЖКИ 
ПРОИЗВОДСТВА. ТЕОРИЯ ДОХОДА 
     В экономической теории под производством понимается 
регулируемый людьми процесс создания продуктов (изделий, энергии 
и услуг). Производство в микроэкономике – любая деятельность по 
преобразованию экономических благ. Производство предполагает 
использование факторов производства, требует соблюдения 
технических условий и правил, а также учета социально-этических 
норм. Теория производства как раздел экономической теории изучает 
функциональные связи между затратами факторов производства и 
выходом продукции. Фирма приобретает производственные факторы 
и продает продукты. Ее цель – сделать максимальной разность в 
стоимости факторов производства и продуктов.  

     Главная экономическая проблема заключается в определении 
наиболее эффективных способов использования ограниченных 
ресурсов для производства продукта (товаров, работ, услуг), который 
является необходимым, так как востребован потребителем и на него 
предъявляется платежеспособный спрос.  

     Факторов производства может быть очень много, причем 
производство конкретного продукта имеет свой набор этих факторов. 
Согласованное использование факторов производства, их 
рациональное количественное соотношение осуществляется через 
организацию и управление производством.  

     Таким образом, производство – это всякая деятельность людей с 
целью создания благ, служащая в любом обществе для 
удовлетворения определенных потребностей. Оно немыслимо без 
использования ресурсов. Ресурсы – это совокупность природных, 
материальных, трудовых, финансовых, социальных, 
интеллектуальных и информационных сил, которые могут быть 
использованы для создания материальных и нематериальных благ. 
Слово «фактор» с латинского переводится как делающий, 
производящий, поэтому ресурсы, реально вовлеченные в процесс 
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производства, т. е. используемые в производстве материальных и 
духовных благ, называются факторами производства. 

     Экономическая теория выделяет некие обобщения важных 
элементов или объектов, которые оказывают решающее воздействие 
на возможности и результаты производства. К таким агрегированным 
факторам производства традиционно относят: 

 природные ресурсы (земля); 

 трудовые ресурсы (труд); 

 инвестиционные ресурсы (капитал); 

 предпринимательский талант или предпринимательские 
способности. 

     Под землей экономисты понимают и собственно землю с 
присущим ей плодородием, и запасы минерального сырья, и воду, и 
лес со всеми их природными богатствами, иными словами, всю ту 
нерукотворную среду, в которой обитает человек. 

     Труд – это емкий термин, который экономист употребляет для 
обозначения всех физических и умственных способностей людей, 
применяемых в производстве товаров и услуг (за исключением 
особого вида человеческих талантов, а именно предпринимательской 
способности). Таким образом, работы, выполняемые лесорубом, 
продавцом, машинистом, учителем, профессиональным футболистом, 
физиком-ядерщиком, входят в общее понятие «труд». 

     Капитал – это все, что используется в производстве, но не 
является ни землей, ни трудом. Так, выделяют реальный капитал, к 
которому относятся созданные прошлым трудом человека средства 
производства, то есть средства труда (в частности, орудия труда) и 
предметы труда (сырье, материалы и т. д.). Существует также и 
финансовый капитал – деньги и близкие к ним финансовые 
инструменты (акции, облигации, банковские депозиты и т. д.), 
напрямую не связанные с производством, но способствующие 
получению реального капитала. 

     Наконец, существует особый человеческий ресурс, который мы 
называем предпринимательской способностью, или 
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предприимчивостью. Предприниматель выполняет четыре 
взаимосвязанные функции: 

 берет на себя инициативу по соединению ресурсов – земли, капитала 
и труда в единый процесс производства товара или услуги. Выполняя 
роль свечи зажигания и катализатора, предприниматель 
одновременно является движущей силой производства и 
посредником, сводящим вместе другие ресурсы для осуществления 
процесса, который обещает оказаться прибыльным делом; 

 выполняет трудную задачу принятия основных решений по ведению 
бизнеса, т. е. тех не рутинных решений, которые и определяют 
направление деятельности коммерческого предприятия; 

 является новатором, тем, кто вводит в обиход на коммерческой 
основе новые продукты, новые производственные технологии или 
новые формы организации бизнеса; 

 является человеком, идущим на риск. Это следует из внимательного 
изучения остальных его функций. В рыночной системе 
предпринимателю прибыль не гарантирована. Вознаграждением за 
затраченные им время, усилия и способности могут оказаться 
заманчивые прибыли или убытки, и, в конце концов – банкротство. 
Таким образом, предприниматель рискует не только своим временем 
и деловой репутацией, но и вложенными средствами – своими или 
своих компаньонов, либо средствами акционеров [8]. 

     Все экономические ресурсы, или факторы производства, обладают 
одним общим коренным свойством: они редки или имеются в 
ограниченном количестве. Наш «космический корабль Земля» 
вмещает в себя лишь ограниченное количество ресурсов, которое 
можно использовать в производстве товаров и услуг. Пахотные земли, 
полезные ископаемые, капитальное оборудование и труд (рабочее 
время) ограничены определенным пределом. Вследствие редкости 
производственных ресурсов и ограничений, которые их редкость 
налагает на производственную деятельность, объем производства 
также ограничен. Общество не способно произвести и потребить весь 
объем товаров и услуг, который оно хотело бы получить. 
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     В условиях рыночной экономики все перечисленные выше 
экономические ресурсы свободно покупаются и продаются и 
приносят своим владельцам особый (факторный) доход. Факторные 
доходы – это первичные доходы. Они образуются от продажи 
факторов производства (капитала, труда, земли) и в процессе их 
использования. Факторные доходы выступают в следующих формах: 
как заработная плата – это вознаграждение за труд работников; как 
рента – это предоставление помещения, оборудования, земли в 
аренду; как процент – это вознаграждение за капитал; как прибыль – 
это оценка труда предпринимателя; дивиденды и т. д. 

     Факторные доходы делятся на две группы: 

 доходы, основанные на труде, т. е. трудового происхождения. Это 
доходы рабочих и служащих (заработная плата), 
предпринимателей (прибыль); 

 доходы нетрудового происхождения. К ним относятся проценты 
на капитал; проценты по акциям, облигациям, по текущим счетам; 
рента за предоставленное имущество и землю в аренду и т. д. 

     Доходы подлежат распределению между различными категориями 
работников. От уровня получаемого дохода во многом зависит 
благосостояние людей. Поэтому очень важно правильное, 
справедливое распределение доходов. Они должны распределяться в 
зависимости от использования факторов производства. 

     Издержки – это затраты ресурсов в денежной форме на 
производство товаров. Учет издержек производится различными 
способами в зависимости от целей анализа. В каждом случае 
издержки трактуются и классифицируются по-разному исходя из 
того, какие задачи мы перед собой ставим при их изучении. 

      Для того чтобы принять решение, что и для кого производить, 
стоит ли организовывать фирму в данной отрасли или лучше заняться 
другим делом, экономисты исследуют явные и неявные 
(альтернативные) издержки фирмы. Любая фирма в своей работе 
использует как приобретенные на рынке ресурсы, так и свои 
собственные. 
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     За приобретение ресурсов и услуг фирма платит, т. е. несет явные 
издержки, расходы. К явным (внешним) издержкам фирмы относятся 
расходы на закупку сырья и оборудования, на оплату использованной 
электроэнергии, рабочей силы (заработная плата), аренды помещения, 
земельного участка и т. д. Принцип определения явных издержек – 
расчеты с внешними поставщиками, т. е. все бухгалтерские расчеты. 
Вот почему явные издержки часто называют бухгалтерскими. 

     Неявные (альтернативные, внутренние) издержки – это издержки 
ресурсов, являющихся собственностью фирмы (неявный процент на 
капитал, заработок предпринимателя, неявная земельная рента). Это 
неполученные выгоды альтернативного использования ресурсов плюс 
плата за риск. Так, предприниматель жертвует выплатами, которые он 
мог бы получить, если бы не сам использовал принадлежащие ему 
ресурсы, а вынес их на рынок и получил за это доход. Во внутренние 
издержки включается и нормальная прибыль, чтобы удержать 
предпринимательский талант в данной сфере деятельности. 
Нормальная прибыль рассматривается как доход предпринимателя, 
плата за его предпринимательский талант. 

     Смысл и бухгалтерских, и альтернативных издержек заключается в 
привлечении и удержании необходимых для производства ресурсов 
именно в данном виде производства. Можно сделать вывод, что 
экономические издержки отличаются от бухгалтерских на величину 
внутренних (неоплаченных, неявных) издержек. 

     Исходя из бухгалтерского и экономического подхода к 
определению издержек, в экономической теории вводится термин 
«прибыль». Прибыль фирмы – это разность ее валового дохода 
(выручки) и совокупных издержек производства. В зависимости от 
того, какие издержки вычитают из выручки, различают 
бухгалтерскую и экономическую прибыль. Бухгалтерская прибыль – 
это доход от реализации (выручка) за минусом только явных 
издержек. Она превышает экономическую прибыль на величину 
неявных издержек. Экономическая прибыль равна доходу от 
реализации (выручке) минус все экономические издержки (и явные, и 
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неявные). Она отражает эффективность использования всех ресурсов 
(факторов производства).  

     Наличие экономической прибыли показывает, что на данной 
фирме имеет место эффективное использование ресурсов. Поэтому 
критерием успеха фирмы является не бухгалтерская, а экономическая 
прибыль. Например, предприниматель располагает 1 млн руб. 
наличными и использует их для производства – покупает сырье, 
нанимает рабочих и т. д. В конце года выясняется, что он произвел 
товаров на сумму 1 млн руб., а продал на 1,1 млн руб., то есть его 
прибыль составила 100 тыс. руб. Но в то же время, если бы он 
положил эти деньги в банк под 12% годовых, то в конце года получил 
бы 120 тыс. руб. Значит, сделав выбор в пользу производства, он 
отказался от альтернативного использования своих средств и упустил 
возможность получить дополнительно 20 тыс. руб., то есть вложение 
средств в производство оказалось менее выгодным, хотя и принесло 
прибыль. 

     Таким образом, видно, что меняется отношение к понятию 
«прибыль», которая не всегда является показателем эффективности 
деятельности фирмы. Масса полученной прибыли еще не выражает 
эффективности деятельности предприятия. Эффективность 
измеряется рентабельностью, которая представляет собой отношение 
полученной прибыли к вложенному капиталу: 

Р = П К × 100%, 

где   Р – рентабельность; 

        П – прибыль; 

        К – величина инвестированного капитала. 

     Общая норма рентабельности характеризует способность капитала 
к самовозрастанию. Максимальная норма рентабельности прямо 
зависит от прибыльности каждого кругооборота капитала и 
интенсивности его оборота. Поэтому постоянное движение капитала 
обеспечивает возможность роста прибыли и повышения 
рентабельности фирмы. 
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     Таким образом, именно экономическая концепция прибыли лежит 
в основе принятия управленческих решений в бизнесе. Однако это не 
значит, что бухгалтерская прибыль не имеет значения. Расчет 
бухгалтерской прибыли и составление отчетности за определенный 
период необходимы: 

 держателям акций данной компании, которые хотят знать, в каком 
состоянии находятся их инвестиции; 

 сборщикам налогов (как федеральным, так и местным); 

 банкирам и другим финансистам, которым необходимо следить за 
состоянием дел фирм, в которые они инвестировали деньги; 

 руководителям фирмы, которым данные бухгалтерской отчетности 
требуются для принятия управленческих решений, а также для 
оценки ранее принятых решений. 

     Существует и другой подход к анализу издержек, расчет которых 
помогает определить оптимальный, или наилучший, для фирмы 
объем производства. В основе такой классификации издержек лежит 
характер реакции издержек на изменение объема выпуска. Исходя из 
этого принципа, издержки делятся на постоянные и переменные.        
В свою очередь, на их основе рассчитываются средние и предельные 
издержки фирмы. 

    Постоянные издержки (FC) – это такой вид издержек фирмы, 
который в краткосрочном плане не зависит от объема выпуска и при 
изменении загрузки фирмы остается постоянным, не меняется.           
К постоянным издержкам относятся такие виды расходов, как 
арендная плата за помещение и земельный участок (рентные 
платежи), амортизация производственных мощностей, оплата труда 
высшего менеджмента, налоги, страховка и т. д. Постоянные 
издержки сохраняются неизменными при изменении объемов 
производства только в краткосрочном плане. Краткосрочный период 
характеризуется тем, что фирма наращивает выпуск продукции не за 
счет расширения производственных мощностей, а благодаря более 
интенсивному их использованию. 
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    Переменные издержки (VC) – это такой тип издержек, величина 
которых зависит от объема выпуска фирмы. Если объем производства 
изменяется, то переменные издержки следуют в том же направлении. 
В переменные издержки включаются расходы на энергию, сырье, 
рабочую силу, транспортные услуги и другие переменные ресурсы. 

    Общие издержки (ТС) называются так потому, что представляют 
собой сумму постоянных и переменных издержек. 

    Средние издержки (АС) – это усредненная или 
среднеарифметическая стоимость каждой единицы продукции, 
которая подсчитывается путем простого деления величины общих 
издержек (ТС) на количество произведенной продукции (Q). Роль 
средних издержек в деятельности фирмы определяется тем, что их 
сравнение с ценой позволяет установить величину прибыли, которая 
рассчитывается как разность общей выручки и общих издержек. Эта 
разность позволяет выбрать правильную стратегию и тактику фирмы. 

    Эффект масштаба – это отдача, вызванная ростом масштаба 
производства. Он проявляется в снижении средних издержек на 
единицу продукции. Существуют три вида эффекта масштаба: 

 положительный; 

 постоянный; 

 отрицательный. 

    Положительный эффект выражается в том, что при увеличении 
ресурсов в два раза объем производства должен увеличиться более 
чем в два раза. Факторами снижения средних издержек при этом 
являются специализация, экономное использование ресурсов и т. д. 

    Постоянный эффект предполагает неизменный масштаб 
производства, т. е. увеличение объема производства продукции в два 
раза при удвоении производственных факторов. Как только 
увеличится объем производства, постоянный эффект исчезает. 
    Отрицательный эффект предусматривает увеличение объема 
производства менее чем в два раза при увеличении ресурсов в два 
раза. Такое может происходить тогда, когда размеры фирмы не 
соответствуют масштабу производства, есть трудности в управлении       
и т. д. 
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    Предельные издержки (МС) показывают стоимость производства 
каждой следующей, дополнительной единицы продукции. Категория 
предельных издержек имеет стратегическое значение, поскольку 
позволяет показать те издержки, которые придется понести фирме в 
случае производства еще одной единицы продукции или сэкономить в 
случае сокращения производства на эту единицу. 

     Деятельность фирмы может быть краткосрочной и долгосрочной.  

     В зависимости от этого издержки могут быть в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Краткосрочный период – это время, за 
которое фирма не может увеличить количество всех факторов 
производства. Постоянные издержки невозможно увеличить за 
короткий период времени. Поэтому они остаются неизменными.        
В этих условиях выпуск продукции можно увеличить за счет 
переменных издержек. Это увеличение закупок сырья, оборудования, 
станков, дополнительной рабочей силы и т. д. Долгосрочный период – 
это время, за которое можно изменить все факторы производства. 
Можно осуществить реорганизацию, модернизацию и расширение 
воспроизводства. Это позволит существенно увеличить объем 
производства продукции. 

     В данном случае все факторы производства выступают как 
переменные издержки. Благодаря увеличению производства фирма 
может снижать средние издержки, т. е. себестоимость продукции. 
Поэтому необходимо строго следить за переменными издержками. 
Цель фирмы – это минимизация средних издержек. 

     Себестоимость – это бухгалтерские издержки, по размерам 
соответствующие средним издержкам. В российской практике 
себестоимость – денежное выражение издержек производства и 
реализации продукции. В ней учитываются все материальные и 
трудовые затраты в денежной форме. 

     Определение себестоимости необходимо для того, чтобы знать 
окупаемость затрат фирмы на производство и реализацию продукции. 
В ней находит отражение уровень технической оснащенности фирмы, 
уровень организации производства, качество продукции, 
рациональные методы управления и т. д. Она является основой любой 
цены. 



93 
 

     Себестоимость складывается из следующих элементов затрат 
(структура себестоимости): 

 материальные затраты (стоимость сырья, энергии и т. д.); 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды (Госстрах, пенсионный фонд, 
обязательное медицинское страхование и т. д.); 

 амортизация основных фондов; 

 прочие затраты (налоги, отчисления во внебюджетные фонды, 
плата за аренду и т. д.); 

 расходы по управлению и обслуживанию производства. 

     Важнейшим условием повышения эффективности производства 
является снижение себестоимости продукции. Главными факторами 
снижения себестоимости являются: повышение технического уровня 
производства, улучшение организации производства, повышение 
производительности труда, экономия в расходовании 
производственных ресурсов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Сущность издержек. Издержки общества и издержки фирмы. 

2. Альтернативные издержки. Виды альтернативных издержек. 

3. Виды издержек предприятия, их характеристика. 

4. Сущность дохода. Факторные и располагаемые доходы. 

5. Концепции прибыли. Функции и виды прибыли. 

6. Поведение фирмы (предприятия) в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 

7. Себестоимость в российской экономике. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Что понимается под производством в экономической теории? 

2. Охарактеризуйте основные факторы производства. 

3. Какие виды издержек Вы знаете? 

4. Чем отличаются постоянные издержки от переменных? 

5. Что такое предельные издержки? 

6. В чем отличие экономических издержек предприятия от 
бухгалтерских издержек? 

7. Каковы пути снижения издержек? 

8. Что такое доход? Какие виды доходов Вы знаете? 

9. От какого ресурса (фактора) образуется доход, называемый 
предпринимательским? 

10. Какие виды дохода приносит предпринимателям использование 
таких факторов, как земля, капитал, труд? 

11. Как Вы понимаете категорию «прибыль»? Какова роль прибыли в 
рыночной экономике? 

12. Назовите функции прибыли и их отличительные черты. 

13. Каким образом рассчитывается экономическая и бухгалтерская 
прибыль? 

14. Сформулируйте правило максимизации прибыли. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Лабудин, А. В. Экономика / А. В. Лабудин. – СПб. : Питер, 2013. – 
Гл.3, разделы 3.2, 3.3. 

2. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория / Е. Ф. Борисов. – М. : 
Проспект, 2005. – С. 188–198. 



95 
 

3. Липсиц, И. В. Экономика: учебник для вузов / И. В. Липсиц. – М. : 
Омега-Л, 2006. – С. 231–233. 

4. Макконелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика /        
К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2003. – С. 46–65. 

5. Сафрончук, М. В. Микроэкономика / М. В. Сафрончук. – М. : 
Эксмо, 2005. – Гл. 4. 

6. Симкина, Л. Г. Экономическая теория / Л. Г. Симкина. – СПб. : 
Питер, 2008. – С. 40–50. 

7. Чепурин, М. Н. Курс экономической теории / под ред.                  
М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – Киров : АСА, 2005. – С. 93–117. 

  



96 
 

Тема 10 
РЫНОК ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА: ТРУД 
     Труд – это целесообразная, осознанная деятельность людей, 
применяемая в производстве и реализации товаров и услуг. Любые 
работы, выполняемые людьми разной профессии в широком смысле 
слова – это «труд». Экономически труд реализуется в рабочей силе – 
способности человека к труду. В рыночной экономике рабочая сила 
продается собственнику капитала и в этой связи выступает как товар. 
Она имеет специфическую потребительскую стоимость: способствует 
не только созданию нового продукта, но и новой стоимости. 

     Рынок труда как часть товарного рынка функционирует по тем же 
законам и принципам, которые лежат в основе функционирования 
рынка потребительских товаров и услуг. Однако функционирование 
рынка труда имеет некоторые особенности. 

     Главная особенность спроса на труд в том, что он – производный, 
то есть нанимателю рабочая сила нужна не сама по себе, а для того, 
чтобы производить конкретные товары или услуги. Поэтому спрос на 
труд определяется ситуацией на товарном рынке, он реагирует на 
рост или падение покупательского спроса, а также изменение 
производственных технологий. Спрос на труд – это количество 
рабочей силы, которое готовы нанять производители в определенный 
момент при заданном уровне зарплаты. Спрос на труд зависит также 
от состояния рынка капитала: рост или падение цены последнего 
сказывается на уровне занятости. Закон спроса на труд гласит: чем 
меньше заработная плата, тем больше величина спроса на труд.  

     Формирование предложения труда в решающей степени связано с 
трудовой активностью населения. Предложение труда – это 
предложение наемным работником принадлежащей ему и 
неотделимой от него способности к труду, выступающей на рынке 
труда в качестве товара, работодателю за определенную ставку 
зарплаты и на определенный период времени. Закон предложения 
гласит: чем больше заработная плата, тем больше величина 
предложения труда. Если спрос на труд формируется на уровне 
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организации (предприятия), т. е. на микроуровне, то предложение 
рабочей силы выступает на уровне отрасли или национальной 
экономики, т. е. формируется как макроэкономическая категория. 

     В основе теории индивидуального предложения труда лежит одна 
простая идея: все люди, независимо от пола, возраста, образования, 
доходов и т. д., равны в одном – у каждого из них есть 24 часа в 
сутки, которые они распределяют по своему усмотрению между 
трудом и досугом. Под  трудом в данном случае понимается работа за 
плату. Под досугом понимается все остальное время, которое человек 
может тратить на сон, еду, дорогу, развлечения, хобби, образование, 
работу на дому или в саду – все то, что не оплачивается. У каждого 
человека есть только две альтернативы: работа или досуг, что в сумме 
составляет 24 часа. У каждого потенциального работника имеются 
два источника удовлетворения потребностей: время и деньги. То есть, 
чтобы купить нужные ему товары и услуги, он в большинстве случаев 
должен работать, но работа отнимает время. Индивидуум поставлен 
перед выбором: у него есть два «блага» – товары и услуги, которые 
куплены за деньги, и свободное время – досуг. Каждый выбирает для 
себя определенную комбинацию этих «благ», учитывая личные 
предпочтения и заданные рыночные ограничения [2]. 

     Вернемся к вопросу отличия рынка труда от рынков 
потребительских товаров. Вторая особенность функционирования 
рынка труда связана с особенностями самого товара, т. е. 
неотделимости права собственности на товар – рабочую силу и ее 
владельца. На рынке труда покупатель приобретает только право 
использования и частичного распоряжения рабочей силой в течение 
определенного времени. Но покупатель не должен (хотя на практике 
это случается) нарушать права работника. Относительно длительное 
взаимодействие продавца (наемного работника) и покупателя 
(нанимателя) по сравнению с рынком потребительских товаров 
накладывает отпечаток на их взаимоотношения и играет 
немаловажную роль в конкурентоспособности фирмы. 
Необходимость регламентации взаимоотношений работодателей и 
наемных работников связана с наличием большого количества 
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институциональных структур типа профсоюзов, объединений 
работодателей, системы законодательства, социально-экономических 
программ. 

     Высокая степень индивидуализации сделок обусловлена 
различным профессионально-квалификационным уровнем рабочей 
силы, разнообразием технологий, организацией труда, переходом к 
конкретной системе найма и т. д. 

     Третья особенность рынка труда связана со своеобразием обмена 
рабочей силы по сравнению с обменом вещного товара. Обмен 
вещного товара начинается и заканчивается в сфере его обращения. 
Процесс обмена рабочей силы начинается в сфере обращения товара – 
рабочей силы, продолжается в сфере производства и завершается на 
рынке вещного товара. В сфере товарного рынка происходит обмен 
номинальной заработной платы на необходимые работнику товары – 
жизненные средства. После этого возможна следующая фаза – 
воспроизводство рабочей силы. Рынок труда как составная часть 
рыночного механизма выполняет в этой системе функцию 
опосредованного соединения человеческого и вещественного 
факторов производства. 

     Таким образом, в широком понимании рынок труда – это система 
социально-трудовых и правовых отношений, согласующая интересы 
работодателей и наемной рабочей силы в целях обеспечения ее 
нормального воспроизводства и эффективного использования.            
В узком понимании рынок труда можно рассматривать как систему 
отношений между работодателями и наемными работниками по 
поводу удовлетворения спроса первых на труд и потребностей вторых 
в работе по найму. 

     Особенность рынка труда заключается в том, что спрос и 
предложение труда регулируется рядом факторов. Основными из них 
являются: 

 ценовой фактор спроса и предложения – это уровень заработной 
платы. В экономике с ощутимой инфляцией приходится разделять 
понятия номинальной (денежной) и реальной заработной платы 
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(покупательной способности денежного дохода от продажи услуг 
труда). Как правило, чем выше на рынке реальная цена труда, тем 
шире его предложение, и наоборот. Спрос на труд при прочих 
равных условиях находится в обратной зависимости от цены услуг 
труда. Для работодателя заработная плата работникам – это его 
переменные издержки, и если ставка заработной платы растет, то 
издержки предпринимателя увеличиваются. Если же растет 
производительность труда, то адекватное повышение заработной 
платы не должно снижать спрос на труд; 

 неценовые факторы – условия труда (включая продолжительность 
рабочего дня), степень сложности труда, его престижность, 
возможности карьерного роста и т. д. – влияют на предложение 
труда не меньше, чем его оплата. В свою очередь неценовыми 
факторами спроса на труд выступают качественные 
характеристики рабочей силы – знания и опыт, квалификация, 
здоровье, дисциплинированность и т. д.; 

 институциональные факторы – трудовое законодательство, 
деятельность профсоюзов, различные союзы и объединения 
предпринимателей – регулируют спрос и предложение услуг труда 
через воздействие на ценовые и неценовые факторы; 

 так называемые «естественные» факторы предложения труда – 
общая численность населения в стране, доля экономически 
активного населения, число иждивенцев в семьях и т. д. 

     Различия в оплате труда связаны с инвестициями в человеческий 
капитал. Человеческий капитал можно определить как меру 
воплощенной в человеке способности приносить доход, т. е. это 
воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков, 
опыта, культуры и мотиваций, способный генерировать поток 
доходов длительное время и отражающий совокупность дружеских, 
интеллектуальных и психологических качеств и способностей 
личности. Он включает как природные способности и таланты, так и 
приобретаемые в течение жизни человека черты, качества и свойства, 
так или иначе отражающиеся на его продуктивности. Многие 
подобные качества и свойства человека определяются не только его 
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образованием или комплексом определенных профессиональных 
познаний, т. е. трудовыми характеристиками, но и чертами характера, 
свойствами личности, определяемыми воспитанием человека в семье, 
социальной группе, в обществе. 

     Инвестиции в человеческий капитал – это любое действие, которое 
повышает квалификацию и способности, или, другими словами, 
производительность труда рабочих. Подобно затратам 
предпринимателей на станки и оборудование, затраты, которые 
способствуют повышению чьей-либо производительности, можно 
рассматривать как инвестиции, ибо текущие расходы, или издержки, 
осуществляются с тем расчетом, что эти затраты будут многократно 
компенсированы возросшим потоком доходов в будущем. 

     В целом инвестиции в человеческий капитал бывают трех видов. 

     Во-первых, расходы на образование, включая общее и 
специальное, формальное и неформальное образование, подготовку 
по месту работы и т. д., являются наиболее важным видом 
инвестиций в человеческий капитал. Образование формирует 
рабочую силу, которая становится более квалифицированной и более 
производительной.  

     Во-вторых, расходы на здравоохранение имеют также большое 
значение. Хорошее здоровье – следствие расходов на профилактику 
заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание и 
улучшение жилищных условий – удлиняет срок жизни, повышает 
работоспособность и производительность труда рабочих. 

     В-третьих, расходы на мобильность, благодаря которым рабочие 
мигрируют из мест с относительно низкой производительностью в 
места с относительно высокой производительностью, составляют 
наименее очевидную форму инвестиций в человеческий капитал. Как 
и образование, географическая миграция рабочих влечет за собой 
рост издержек в настоящем, чтобы получить выгоду в будущем от 
повышения рыночной стоимости их трудовых услуг. Иначе говоря, 
нанимаемые рабочие воплощают в себе будущий поток новых 
трудовых услуг. 
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     Мы уже отметили, что рынок труда сегментируется по 
профессиям. Соответственно оплата труда различается в зависимости 
от профессии и дифференцируется в рамках одной специальности 
(например, по разрядам). Тем не менее, большое влияние на ставку 
заработной платы может оказывать спрос на каждую конкретную 
профессию. Его определяет степень востребованности данной 
профессии в обществе, а также возможность платить за данную 
услугу труда, т. е. платежеспособность работодателя. Поэтому в 
отдельных случаях может наблюдаться, казалось бы, парадоксальное 
явление: относительное повышение оплаты 
низкоквалифицированного труда и, наоборот, относительное 
понижение зарплаты высококвалифицированным специалистам. 
Например, в России в 1990-е годы оплата труда инженеров, научных 
работников резко снизилась и почти выровнялась с оплатой труда, 
скажем, уборщицы. Это произошло в связи со снижением 
востребованности данных специальностей, оказавшихся, по всей 
видимости, в избытке. Плюс ко всему резко сократились финансовые 
возможности институтов и организаций, предъявляющих спрос на 
интеллектуальный труд. 

     Механизм действия рынка труда основан на стоимостных 
принципах увязки и согласования социально различных интересов 
групп работодателей и трудоспособного населения, желающего 
работать по найму. Графически взаимодействие спроса и 
предложения на рынке труда рассмотрим на рис. 7 
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Рис. 7 Спрос и предложение на рынке труда 

     Если под воздействием каких-либо факторов заработная плата 
снижается до уровня W1, то в этом случае часть работников может 
уволиться. Предложение труда составит величину S1. При сохранении 
спроса на производимый товар спрос на рабочую силу будет равен D1, 
то есть возникнет дефицит рабочей силы. В результате между 
работодателями возникает конкуренция за наем рабочей силы. Они 
будут повышать зарплату, чтобы привлечь рабочих на свои 
предприятия. В результате заработная плата может возрасти до 
величины W2. При таком уровне заработной платы предложение 
труда возрастет до величины S2, а спрос сократиться до D2. Но это 
может повысить издержки работодателей и обусловить повышение 
цен на товары. Возникший избыток предложения рабочей силы над 
спросом, а также конкуренция давят вниз на ставку заработной платы, 
и работодатели снижают ее до уровня равновесия (W0), где спрос и 
предложение уравняются, интересы работодателей и работников 
совпадут. Рынок придет в состояние равновесия. Данная цена труда 
(зарплата) становится равновесной. Следовательно, равновесная 
цена – это такая цена труда, при которой объем спроса равен объему 
предложения. Если цена труда выше равновесной, наблюдается 
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безработица, если ниже, то существует дефицит работников. Так 
действует модель конкурентного рынка труда. 

     В выравнивании структуры спроса на труд со структурой 
предложения труда большую роль играет мобильность трудовых 
ресурсов – возможность перемещаться из отраслей с низким доходом, 
где существует избыток трудовых ресурсов, в отрасли с высоким 
доходом, в которых наблюдается дефицит специалистов. Высокую 
мобильность трудовых ресурсов, необходимую для уменьшения 
дефицита или избытка специалистов в различных отраслях, для 
выравнивания несправедливого разрыва в доходах, во многом 
обеспечивает конкуренция на рынке труда. Однако рынок труда, как 
никакой другой, далек от чистой конкуренции. В странах с развитой 
рыночной экономикой он монополизирован профсоюзами и 
крупными корпорациями, т. е. находится в условиях двойной 
монополии. К тому же рынок труда регулируется государством через 
трудовое законодательство и через установление минимальной ставки 
заработной ставки. Все эти обстоятельства порождают жесткость цен 
на рынке труда. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Особенности рынка труда. 

2. Структура и механизм функционирования рынка труда. 

3. Особенности формирования спроса на труд. 

4. Предложение труда: сущность, модели. 

5. Равновесие на рынке труда. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. В чем заключается сущность рынка труда? Дайте определение 
рынка труда в широком и узком понимании. 

2. В чем состоят особенности функционирования рынка труда? 
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3. В чем заключается сущность текущего рынка труда? Из каких 
частей он состоит, их отличия и характеристика? 

4. Графически покажите механизм действия рынка труда. Дайте 
определение равновесной цене труда (зарплате). 

5. Почему предпринимательство считается самостоятельным 
фактором производства наряду с капиталом и трудом? 

6. Что такое заработная плата и оплата труда? 

7. Какие Вы знаете формы и системы заработной платы? 

8. Как действуют эффекты масштаба и замещения при росте 
зарплаты? 

9. Как определяется рыночный спрос на труд? 

10. Что такое предложение труда, и с какими факторами связано его 
формирование? 

11. Чем определяется цена досуга и почему? 

12. Какие альтернативные возможности использования времени 
предоставляет простая модель индивидуального предложения труда? 

13. Что такое эффект дохода и эффект замещения и как они влияют на 
предложение труда? 

14. Труд и рабочая сила – это одинаковые понятия? 
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Тема 11 

РЫНОК ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА: ЗЕМЛЯ И КАПИТАЛ 
     Земля привлекает к себе повышенное внимание и неподдельный 
интерес всех категорий населения общества. И это не случайно. Дело 
в том, что значение земли многофункционально. Земля, в отличие от 
других производственных ресурсов, одновременно выступает как 
источник продуктов питания, объект приложения труда, база 
развертывания производства, место расселения и среда обитания и 
источник дохода. Следовательно, вопрос о земле является сугубо 
национальным вопросом. От его правильного решения во многом 
зависит судьба страны, ее благополучие и процветание. 

     В отличие от других средств производства, которые являются 
продуктом человеческого труда, земля выступает как продукт 
природы. Потенциальная производительность земли как основного 
средства производства изначальна, дифференцирована природой. 

     Спрос на землю функционально многообразен, а земля в 
глобальном смысле ограничена участками суши, пригодными для 
использования. Можно улучшать качество земли посредством 
осушения, удобрения или, наоборот, ирригационных работ, можно 
приспосабливать ранее непригодные для использования земельные 
участки. Но это мизер в общем объеме запасов земли, скажут одни 
экономисты; это то, чем и раньше располагала суша, скажут другие.  
И действительно, пока человечество не научилось жить и работать на 
новых планетах, запасы земли как ресурса для нас строго ограничены 
и невосполнимы. Именно уникальность земельных ресурсов и строгая 
ограниченность земли для использования порождают такое явление, 
как земельная рента.  

     Рента – это плата за использование уникального, неповторимого 
или строго ограниченного ресурса, который не возобновим. 
Земельная рента рассматривается как экономическая рента, т. е. как 
уплата за использование жестко ограниченного в количестве и 
невосполнимого ресурса – земли.  
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     В экономической теории земля рассматривается как фактор 
производства, и ренту, как правило, получает владелец этого фактора. 
Однако рента возникает только при использовании земли. 
Следовательно, для того чтобы получать ренту, владелец земельного 
участка должен использовать землю сам либо сдавать ее в аренду.  

     Как определить размер ренты? Размер земельной ренты 
определяется соотношением спроса и предложения на рынке услуг 
земли, подобно равновесной цене на товарном рынке. Однако 
особенность рынка земли в том, что предложение земли в целом 
абсолютно неэластично: как бы ни росли или ни падали цены на 
пшеницу, на нефть, на жилье, величина предложения земли в ответ на 
это увеличиться или уменьшиться не может. Предложение земли – 
величина постоянная. Спрос на использование земли, напротив, 
является производным от спроса на продукт, или услуги земли. Таким 
образом, величину земельной ренты, или арендной платы, определяет 
уровень самого спроса на использование услуг земли. В свою очередь 
уровень спроса на услуги земли зависит от следующих неценовых 
факторов: спроса и цены продукции, произведенной на земле, 
производительности, или качества (например, плодородия) земли, а 
также цены и производительности других ресурсов, используемых в 
сочетании с землей. 

     Но почему спрос на одни участки земли больше, а на другие 
меньше? Дело в том, что земля неодинакова по качеству, и ее разные 
участки способны приносить разные доходы. Если их ранжировать по 
качеству или преимуществам, например по плодородию или по 
выгодности местоположения, то одни земельные участки имеют 
более высокую производительность, чем другие. Это означает, что 
один и тот же продукт или услуга на разных участках земли будут 
произведены с разными издержками. Чем выше качество земли (ее 
природный состав, удобрения и т. д.), тем ниже издержки на единицу 
продукции, что позволяет получить большую экономическую ренту 
от ее использования по сравнению с менее плодородным участком.  
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     Итак, если участки земли отличаются (дифференцируются) по 
качеству и другим характеристикам, то получаемая от их 
использования рента называется дифференциальной рентой. Понятие 
дифференциальной ренты помогает ответить на вопросы, почему, 
например, в центре Москвы стоимость коммерческого жилья 
достигает 3000 тыс. долларов за квадратный метр, а на окраинах – в 
три раза меньше? Почему аренда офиса в центре под силу только 
высокодоходным компаниям? Потому что участки земли в центре 
города и в отдаленных районах отличаются по многим показателям – 
престижности, удаленности от потребителя, удобству использования 
и т. д. В зависимости от этих факторов и дифференцируется величина 
ренты, или арендной платы. 

     Дифференциальная рента подразделяется: 

 на дифференциальную ренту I, которая образуется по 
естественным причинам, когда размеры инвестирования в участки 
природных ресурсов ограничиваются текущими затратами на их 
добычу; 

 дифференциальную ренту II, получаемую благодаря более 
высокой эффективности дополнительных инвестиций в участки 
природных ресурсов. 

     Дифференциальная рента I появляется на базе экстенсивного 
хозяйства и присваивается собственником участков природных 
ресурсов, тогда как дифференциальная рента II базируется на 
интенсивном пути развития и может включаться в доход арендатора 
или иного лица, не являющегося собственником, но 
эксплуатирующего природные ресурсы и вкладывающего в участки 
природных ресурсов дополнительные инвестиции. Появление 
денежной ренты связано с возникновением рыночной экономики, 
поэтому она выступает как добавочная прибыль (сверхприбыль), 
присваиваемая земельным собственником.  

     Земельная рента является экономической формой реализации 
земельной собственности. Ее размер определяется в договоре об 
аренде. Она уплачивается за все время, на которое земельный 
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собственник по договору ссудил, т. е. сдал землю в аренду.               
По истечении срока аренды земельный собственник вправе 
пересмотреть размер земельной ренты. Но в условиях рыночной 
экономики земля приобретает и товарную форму: она покупается и 
продается. На землю предъявляется спрос так же, как и на другие 
факторы производства – труд и капитал. Чем же определяется 
стоимость земли? 

     Рассмотрим пример, когда цена земли фигурирует на рынке земли 
в ситуации купли-продажи. Если земельный участок меняет 
собственника, то возникает вопрос: по какой же цене продавать 
землю, чтобы не продешевить?  

     Мы знаем, что цена земли зависит от двух величин: 

 размеров земельной ренты, которую можно получать, став 
собственником земельного участка; 

 ставки ссудного процента. 

     Владелец денег, имея определенную сумму денег, может эти 
деньги положить в банк и получать доход в виде процента. Но он 
может  потратить эти деньги на покупку земельного участка. Такая 
купля-продажа состоится в том случае, если земельная рента R по 
размеру будет больше ссудного процента S. Но подсчет дохода в виде 
ежегодной ренты за все будущее время – это попытка вычислить 
сегодняшнюю стоимость наших будущих денег, т. е. операция 
дисконтирования [2]. 

     Итак, цена земли определяется как дисконтированная стоимость 
суммы всех будущих рентных доходов, которых мы лишаемся, 
продавая земельный участок. Для подсчета цены земли как 
дисконтированной стоимости применяется упрощенная формула 

                                                Pn = R/r, 

где Pn – цена земли; 

      R – пожизненная рента как ежегодный доход; 

      r – ставка процента (альтернативной доходности) как 
коэффициент дисконтирования. 
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     Капитал, наверное, самое запутанное и «многоликое» понятие в 
экономической теории. Что считать капиталом? Мы часто слышим: 
финансовый капитал, денежный капитал, производственный капитал, 
физический капитал… К капиталу причисляют много совершенно 
разнородных понятий: и ценные бумаги, и заводы со станками, и 
деньги. Как разобраться во всем этом? Дело в том, что к понятию 
«капитал» есть два подхода, которые применяются в зависимости от 
конкретной экономической модели. 

     Первый подход, которым пользовались еще классики и 
неоклассики, рассматривает капитал в весьма узком смысле, строго 
имея в виду только физический капитал, или капитальные блага.        
К капиталу в узком его значении, т. е. к понятию физический капитал, 
относятся производственные здания и сооружения, жилые здания, 
машины и производственное оборудование, станки и другие средства 
производства; составляющие производственной инфраструктуры 
(например, автомобильные и железные дороги, электрические и 
телефонные сети, складские помещения и т. д.), а также товарно-
материальные запасы. 

     Более современный подход к определению капитала дает 
расширенную и универсальную его трактовку: капитал – это 
ценность, приносящая поток дохода. Под такую трактовку подходит 
все, что в состоянии в течение срока службы или жизни приносить не 
одноразовый, а регулярный доход, или поток дохода. В такое 
универсальное понятие включается не только физический капитал, но 
и земля, ценные бумаги, владельцы которых получают ежегодный 
доход в виде дивидендов, денежные вклады в коммерческие банки, 
которые приносят ежемесячный или ежегодный доход в процентах. 
Сюда же можно отнести и такое понятие, как человеческий капитал, 
т. е. наши знания, опыт, квалификацию, использование которых 
приносит нам поток доходов в течение всей жизни в виде заработной 
платы, гонораров, прибыли и т. д. 

     Кроме вышесказанного, в экономической теории следует различать 
два понятия – собственно капитал и услуги капитала. Капитал может 
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рассматриваться как запас капитальных благ, когда средства 
производства и сооружения выступают как производственные фонды. 
Услуги капитала – это работа, функционирование данных 
производственных фондов (станков, машин, складов и т. д.). Именно с 
помощью услуг капитала, т. е. посредством эксплуатации 
производственных фондов, создается новый капитал, пополняющий 
капитальный запас. Существует также понятие финансового, или 
ссудного, капитала. Ссудный капитал представляет собой капитал в 
денежной форме, который выдается предпринимателям на 
определенный срок и за определенную плату в виде процента. Таким 
образом, ссудный процент можно определить как своеобразную цену 
ссудного капитала и форму дохода на ссудный капитал. 
Предоставление в долг – и выплата за это процентов – повсеместно 
превратилось в одну из первооснов хозяйственной деятельности. 

     Любой рынок представляет собой взаимодействие спроса, 
предложения и рыночной цены. Что является ценой на рынке 
капитала? В каждом сегменте рынка капитала цена устанавливается 
по тому же принципу, что и на товарных рынках (в зависимости от 
соотношения спроса и предложения), но облекается в разные формы.  

     Если на рынке капитальных благ, где мы покупаем 
непосредственно капитал, пополняя свои капитальные фонды, цена 
выступает в той же самой форме, что и на товарных рынках, то в двух 
других сегментах рынка капитала содержание цены имеет несколько 
иное значение. На рынке услуг капитала, где капитальные блага 
сдаются и берутся в аренду, цена представляет собой рентную оценку 
услуг капитала и выступает в виде арендной платы. На рынке 
заемных средств, или ссудного капитала, ценой полученных и 
отданных в кредит денег – стоимостью кредита – является ссудный 
процент. 

     Мы уже выяснили, что капитал необходим как источник 
приобретения средств и предметов труда, трудовых ресурсов и 
прочих факторов производства. Материальным воплощением 
капитала служат блага, созданные прошлым трудом человека (здания, 
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сооружения, машины, оборудование и т. д.) и вовлекаемые в процесс 
производства с последующей реализацией произведенной продукции. 
Процесс накопления капитала осуществляется путем распределения 
полученных обществом за определенный период времени чистых 
доходов на потребление и сбережение и направлением сбережений, 
представляющих собой отложенное потребление, на возмещение, 
обновление и прирост накопленного за прошлые периоды капитала. 
Следовательно, для ускорения темпов сбережения и накопления 
капитала необходимо сократить размеры текущего потребления. 
Однако пропорции распределения доходов на потребление и 
сбережение за конкретный временной период складываются под 
влиянием объективных факторов, важнейшими из которых являются: 

  уровень полученных обществом чистых доходов; 

 степень выгоды, получаемой в будущем вследствие отказа от 
текущего потребления, что зависит от уровня процентной ставки 
на сберегаемые денежные доходы и размера риска его 
неполучения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

1. Земля – особый экономический ресурс. 

2. Земельная рента как форма дохода. Виды земельной ренты. 

3. Неоклассическая теория земельной ренты. Цена земли. 

4. Рынок капитала в современных условиях. 

5. Рынок денежного капитала. Рынок ссудного капитала. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Что такое рынок факторов производства? 

2. Какие виды рынка факторов производства Вы знаете? 

3. Как складываются цены на рынке факторов производства? 
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4. В чем заключается специфичность земли как особого товара? 

5. Арендная плата и цена земли – это однозначные понятия? 

6. Что влияет на величину цены земли? 

7. В чем отличие дифференциальной ренты I от дифференциальной 
ренты II? 

8. Какие условия позволяют получать монопольную ренту с 
природных ресурсов? 

9. Что включает в себя капитал как фактор производства? 

10.Перечислите основные источники, формирующие 
производственный капитал предприятия. 

11.Как можно оценить эффективность использования капитала на 
предприятии? 

12.Что регулирует спрос и предложение на рынках источников 
финансирования капитала предприятия? 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 
1. Предмет и метод экономической теории. 

2. Собственность: экономическое и юридическое понятия. 
Многообразие форм собственности. 

3. Потребность как экономическая категория. Классификация 
потребностей и последовательность их удовлетворения.  

4. Место ресурсов в создании материальных благ. Проблема выбора и 
граница производственных возможностей. 

5. Основные проблемы экономики (пять фундаментальных вопросов). 

6. Экономические системы: общая характеристика традиционной и 
административно-командной систем. 

7. Характеристика рыночной экономики и современная регулируемая 
рыночная экономика, условия существования рыночного хозяйства. 
Роль государства в экономике. 

8. Деньги: сущность, происхождение, функции. 

9. Товар и его свойства. 

10. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты 
рыночного хозяйства. 

11. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон 
спроса. Факторы, влияющие на спрос.  

12. Эффект дохода и эффект замещения. 

13. Предложение и его характеристика. Предложение и величина 
предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 
предложение. 

14. Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные 
виды эластичности. 

15. Теория предельной полезности. 

16. Теория потребительского выбора. 

17. Характеристика фирмы как субъекта рынка. Организационно-
правовые формы предпринимательства. 

18. Производство: факторы производства и эффект масштаба. 
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19. Издержки производства: понятие, классификация и общая 
характеристика. Динамика издержек в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 

20. Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное 
регулирование. 

21. Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности 
ценообразования и определения объемов производства. 

22. Рынок труда и его особенности. Заработная плата. 

23. Рынок ресурсов и его особенности: рынок капитала и процентная 
ставка. 

24. Рынок ресурсов и его особенности: рынок земли и земельная 
рента. 

25. Рынок ценных бумаг: участники, структура. Виды ценных бумаг и 
их характеристика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
      Одной из основных задач высшей школы является формирование 
у молодого специалиста экономического мышления на основе 
глубокого понимания явлений, процессов и отношений в 
экономической системе общества, особенно на стадии становления 
рыночных экономических отношений. 

      Экономика – особая сфера общественной жизни общества. 
Главное назначение экономики состоит в создании богатства, 
способного удовлетворять материальные потребности людей. Люди 
не только участвуют в экономических отношениях, но и направляют 
свои усилия на то, чтобы понять природу этих отношений и законы 
их развития. Поэтому и возникла экономическая наука. 

     Предмет экономической теории как самостоятельная учебная 
дисциплина имеет большое значение в подготовке экономистов 
высокой квалификации для народного хозяйства. Особенно это важно 
для Российской Федерации, где формируется рыночное хозяйство и 
новое поколение студентов-экономистов остро нуждается в серьезной 
теоретической базе, которая позволяет познать и осмыслить перемены 
в экономической жизни общества, видеть тенденции развития и 
управлять экономическими процессами. 

     Современный рынок – это не только новая форма экономических 
отношений, но и новые экономическое сознание, мышление и 
психология, основой которых являются знания тенденций развития 
экономики, сущности и механизмов действия экономических законов, 
а также умение использовать эти знания на практике. 

     Студентам высших учебных заведений при изучении предмета 
экономической теории с целью более четкого осмысления 
поставленных в учебном пособии вопросов целесообразно выделять 
следующие моменты: 

 сферу исследования – экономическая жизнь или среда, в которой 
осуществляется хозяйственная деятельность; 

 объект исследования – экономические явления; 
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 субъект исследования – человек, группа людей, государство; 

 предмет исследования – жизнедеятельность человека, группы 
людей и государства и их поведение в экономической среде. 

     При этом важно подчеркнуть, что основная задача экономической 
теории – не просто дать описание экономических явлений, а показать 
их взаимосвязь и взаимообусловленность, то есть раскрыть систему 
экономических явлений, процессов и законов. В этом ее отличие от 
конкретных экономических дисциплин, которые изучаются на 
старших курсах. 

     В данной работе сделана попытка изложить основные вопросы 
экономической теории, как в текстовой, так и в более наглядной, 
графической и табличной формах, справочном материале, а также 
рекомендовать дополнительные источники широкому кругу 
читателей для более продуктивного ознакомления с наиболее 
актуальными проблемами. И, если изучение курса «Экономическая 
теория» позволило осознать объективные закономерности, присущие 
рыночному хозяйству любой страны, если за отдельными явлениями 
повседневной экономической жизни читатель сможет теперь увидеть 
их взаимосвязь, если становятся все более понятными выступления 
отечественных и зарубежных политических лидеров, оперирующих 
категориями микро- и макроэкономики, то автор учебного пособия 
будет считать свою задачу в значительной степени выполненной.  
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