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Некто сказал: «Ушедшие от нас авторы далеки от нас потому, что 

мы знаем больше, чем они». Совершенно верно, но всё, что мы знаем,  

мы знаем благодаря им.  

Т. Элиот 

 

 

…экономический слой жизни погружён в мир целостной социальной 

среды, которая взаимодействует с ним и которая, конечно, не вписыва-

ется ни в какие уравнения. И здесь нам даже не нужно придумывать при-

меры – в историю уже вписана деятельность Джеффери Сакса, профес-

сора из Гарварда, на посту советника российского «правительства ре-

форм» как пример наивности на грани идиотизма, вознамерившейся при-

вести Россию в порядок посредством макроэкономических уравнений.  

Е. М. Майбурд, профессор экономики 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Пособие знакомит студента с первыми понятиями об экономиче-

ской науке. Несмотря на то, что понятийный аппарат со временем ма-

ло изменился, современная наука внесла свои трактовки в анализ и 

объяснение экономических отношений. Свое влияние на содержание 

и объяснение категорий оказало преобладание функционального под-

хода к анализу категорий, поскольку марксистская парадигма анализа 

была отправлена «на заслуженный отдых» (В. С. Автономов). Это, ра-

зумеется, не может ухудшить прикладного значения, но лишает сту-

дента возможности видеть не только прошлое, но и будущее 

в развитии отношений, их специфику в одном и том же временном 

периоде для разных стран, находящихся на разных этапах развития 

экономик.  

Компенсировать этот недостаток можно включением отдельных 

аспектов истории экономической мысли и исторической практики 

в соответствующие темы курса. Несмотря на то, что в учебных планах 

имеется такой предмет, тем не менее, он оторван от учебного курса 

«Микроэкономика» и мало эффективен в познавательном отношении. 

Хотя освоение материала предмета, предлагаемого студенту в учеб-

никах, как правило, структурировано, но избежать недостатков 

в переходах от одних учебных проблем к другим не удается. Причи-

ной, на наш взгляд, является не низкий методологический и методи-

ческий уровень авторов, а необходимость «вписать все» в заданный 

объем учебного пособия. Кроме того, в существующих учебниках от-

сутствует полемический аспект, применение которого позволяет бо-

лее полно «ощутить живую ткань науки». Здесь мы попытались этот 

недостаток устранить.  

 

К студенту 

В процессе учебы студент сталкивается с необходимостью осво-

ить «язык науки». В каждой дисциплине (науке) он особенный. 

Именно по специфике «языка науки» мы можем отличить химика от 

физика, биолога от медика и т. п. Освоение категориального аппарата 
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учебной дисциплины – это освоение «языка науки», важнейшая зада-

ча самостоятельной работы студента, а затем и в процессе дискуссий 

на семинарах.  

При изучении экономической теории наша задача – выяснить 

сущность экономических отношений людей в обществе и категории 

(понятия), их выражающие. С большинством таких понятий, «языка 

науки», вы знакомы в обыденной действительности. Таковыми явля-

ются: труд, деньги, зарплата, цена, кредит и пр. Мы их «ощущаем» в 

отношениях, используем в общении на бытовом уровне, не вдаваясь в 

их сущность. А ведь это достаточно сложный вопрос, требующий 

особого метода мышления, точнее – нескольких методов. Мы должны 

научиться правильно научно мыслить.  

Наиболее эффективный путь в деле получения фундаменталь-

ных знаний по экономике лежит через изучение истории экономи-

ческих идей, в дисциплине «История экономических учений». 

Здесь предпринята попытка объединить в одном учебном пособии 

и предмет микроэкономики, и историю науки. Поэтому в тексте 

мы используем исторические экскурсы, обращаемся к авторам, 

описывающим исторические периоды. На наш взгляд, такой под-

ход к изложению материала будет способствовать более качест-

венному восприятию и пониманию экономических категорий в их 

развитии. Замечу, что уход в далекую историю – это исторический 

метод анализа, помогающий понять сущность явления в контексте 

ее генезиса – как развивались явление или процесс и как их объяс-

няли ученые.  

История науки подтверждает, что во все времена она была от-

ражением хозяйственных, исторических и политических обстоя-

тельств того периода. Ученые отвечали на запросы времени. Адам 

Смит − на ошибочность, точнее ограниченность меркантилистов; 

Давид Рикардо – на трудности обеспечения Британии продоволь-

ствием из собственных ресурсов; Дж. Мейнард Кейнс – на пробле-

мы массовой безработицы 30-х годов. Сегодня экономисты рабо-

тают над проблемами реформирования экономики России.  

 

 

 



 
9 
 

Рекомендации 
1. В каждой теме учебного пособия имеется перечень основных 

категорий и понятий. Именно на них студентам следует обратить 

внимание. Это и есть «язык науки».  

2. Перечень тестовых заданий предполагает самостоятельное ос-

мысление и обсуждение на семинаре.  

Самостоятельные и правильные ответы на тест свидетельствуют 

о высоком уровне освоения материала, это означает, что знание 

трансформировалось в понимание.  

3. Перечень задач и заданий для самостоятельной работы предна-

значен для размышлений и поиска ответов. Отдельные решения задач 

требуют математических знаний на уровне средней школы.  

4. В одном учебном пособии всю теорию изложить невозмож-

но, поэтому необходимо изучать ее и по другим учебникам, вклю-

чая зарубежные издания, которые можно найти в библиотеке ака-

демии.  

5. Для изучения современных проблем экономики России необ-

ходимо обращаться к периодическим изданиям, например, к журналу 

«Вопросы экономики», который имеется в библиотеке академии, или 

интернет-ресурсам по конкретным темам.  

6. Для подготовки курсовых работ по некоторым профилям необ-

ходим весь перечень советов и пожеланий. В частности, для профилей 

«Экономика труда», «Управление персоналом», «Менеджмент» и 

«Государственное и муниципальное управление», в которых в учеб-

ном плане есть курсовые работы по предмету.  

7. Экономическая теория является методологической и теоре-

тической основой всех экономических и управленческих дисцип-

лин, включаемых в учебный план перечисленных выше направле-

ний и профилей подготовки. Это означает, что, освоив экономиче-

скую теорию как учебную дисциплину, вы заложите основательный 

фундамент для изучения всех других экономических и управленче-

ских дисциплин.  
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Из истории  
В художественной литературе XVIII, XIX веков и ранее среди 

персонажей повестей, романов, рассказов можно встретить двух пер-

сон: ключницу и экономку. Они руководили всем хозяйством дома 

или поместья: распоряжались прислугой, ведали покупками, хранили 

и учитывали припасы, вели счет доходам и расходам и т. п. Появилась 

и росла потребность в искусстве и умении управлять домашним 

хозяйством. В этом непростом деле появлялся и закреплялся опыт, 

возникали традиции, люди осмысливали экономическую практику ве-

дения домашнего хозяйства. Заметим, что в современных программах 

высшего образования, да и в колледжах западных стран есть предмет 

«Экономика домашнего хозяйства». У нас, к сожалению, пока эту 

дисциплину не ввели.  

Наблюдения показывают, что хозяйка не всегда поступает рацио-

нально, когда, например, моет на кухне посуду, то горячая вода льет-

ся полным потоком, даже тогда, когда она отвлекается на телефонный 

разговор. Поэтому расходы воды на одного человека в год в России 

превышают соответствующие расходы в Западной Европе почти в два 

раза. То же самое с расходами на электроэнергию, тепло и даже про-

дукты питания. Когда я задаю студентам вопрос: умеете ли вы поку-

пать? – они без тени сомнения утверждают – да, только денег мало. С 

этого вопроса мы начинаем изучение темы «Теория потребительского 

выбора», после изучения которой их мнение об умении правильно по-

купать несколько меняется.  

Науку о правилах управления домашним хозяйством придумал 

древнегреческий философ Ксенофонт – «эйкос» (дом) и «номос» 

(правило). А древнегреческий философ Аристотель от греческого 

слова «полис» (государство) образовал слово «политика». Значи-

тельно позже, в XVII веке француз Антуан де Монкретьен написал 

трактат об управлении хозяйством всей страны и назвал его «Поли-

тическая экономия». И вместо ключниц и экономок появились пер-

соны министров экономики, министров финансов и пр. С тех пор 

прошло много времени, а наука «Экономическая теория» продолжает 

решать экономические проблемы жизни общества.  

Искусно управлять хозяйством необходимо на любом уровне. 

Домашнее хозяйство, фермерское хозяйство, фабрика или завод, 
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торговая сеть магазинов, маленькая ремонтная мастерская, регион 

или целая страна – это объекты управления. Другое дело – пред-

мет науки. Невольно возникает желание заявить: объекты разные, 

но предмет везде один и тот же. Так оно и есть. Предмет науки во 

всем его многообразии форм – главное, что необходимо понять при 

изучении «Микроэкономики», ее первого раздела, а затем и «Мак-

роэкономики».  

Экономическая теория связана с дисциплинами «История эко-

номических учений» и «Экономическая история». Первая дает нам 

знания, как развивались экономические воззрения. Вторая – наука о 

развитии экономик наций и государств мира. Предметом ее являет-

ся изучение хозяйственного развития в разные исторические време-

на, на различных территориях и в разных странах. Эту науку как 

учебную дисциплину студенты изучают на старших курсах. Но в 

экономической теории, в разделе «Микроэкономика», она пред-

ставлена в предмете «История экономических учений» как «исто-

рический метод» изучения экономических отношений и категорий, 

их выражающих. В чем сущность данного метода? Его определил 

один из самых ранних ученых, немецкий историк Вильгельм Рошер 

(1817–1878). Вот его формулировки: 

1. Показывать, как и о чем думали народы по экономическим во-

просам, чего они желали и чего (а также почему) добились в эконо-

мической сфере.  

2. Не ограничиваться наблюдением лишь современных экономи-

ческих отношений, ибо нация – это не только данная масса индиви-

дуумов, но и их история.  

3. Исследовать и сравнивать экономические явления и процессы 

у всех народов, о которых только можно что-либо узнать; особенно 

полезно изучать древние народы, чья история уже закончилась и 

предстает нам в ее завершенности.  

4. Не ругать и не хвалить экономические учреждения – из них 

лишь очень немногие полезны или вредны для всех народов оди-

наково.  

5. Прежде всего, стараться выяснить, каким образом и почему целе-

сообразное часто превращалось в нелепое, а благодеяния оборачивались 
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бедствиями (социалистическая революция, а затем капиталистическая 

контрреволюция в России, например – авт.). 

6. Главный тезис немецкой исторической школы «Каждая на-

ция – это особый организм со своими жизненными принципами и 

своей индивидуальностью, на этой основе формируется ее истори-

ческое существование. Нации присуща органичная целостность и 

преемственность от прошлого к настоящему, от настоящего к 

будущему».  

Уже XXI век, а этот тезис звучит актуально. Адам Мюллер ут-

верждал еще в середине XVIII века, что знание общих законов эконо-

мической науки должно дополняться пониманием конкретных усло-

вий каждой страны, ее интеллектуального и нравственного капитала. 

Это актуально и для современной России.  
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ТЕМА  1.  ВВЕДЕНИЕ  В  ПРЕДМЕТ  НАУКИ 

 
Ключевые понятия и термины 

Объект исследования, предмет исследования, субъект отноше-

ний, производство, распределение, обмен, потребление, ресурсы, ра-

циональное использование ресурсов, взаимосвязи и взаимозависимо-

сти, позитивная функция науки, нормативная функция науки, человек 

как сложный субъект экономических отношений, домашнее хозяйст-

во, фирма, государство.  

 

Из истории науки  
Наука об экономике начиналась с «Политической экономии», а с 

начала XIX века стала формироваться и развиваться как «Эконо-

микс», в двух ее разделах – «Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

«Экономикс» – это экономическая теория рыночного хозяйства.  

Мелкобуржуазные критики капитализма (Сисмонди, Прудон) ос-

новное назначение «Политической экономии» видели не в исследова-

нии производства как источника богатства, а в поисках путей его 

справедливого распределения. Это, по сути, первая реакция ученых 

на социальную несправедливость капитализма, хотя и значительно 

ранее, до капитализма, эту проблему пытались решать социалисты-

утописты.  

Историческая школа (В. Рожер, В. Зомбарт, М. Вебер и др.) опре-

делила экономическую науку как науку о народном хозяйстве, она 

отстаивала приоритет не общих, а частных начал в науке, отрицала 

саму возможность наличия общей теории для всех стран. Предметом 

исследования экономической теории ученые считали хозяйственную 

эволюцию и национальные особенности каждой отдельной страны, ее 

народного хозяйства.  

В XVII–XIX веках экономическая наука развивалась как «Поли-

тическая экономия». «Политическая» теория раскрывала социальную 

сторону общественного производства. Так, марксистская политэко-

номия считает предметом своего исследования производственные от-

ношения и экономические законы, регулирующие общественное про-

изводство, распределение, обмен и потребление. Данная теория применяет 
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в исследовании экономических отношений сущностно-аналитический 

подход. Так, отношения капиталиста и наемного рабочего, например, в 

сущности марксистского подхода трактуются как отношение эксплуата-

ции, и доказывается это теорией «трудовой стоимости».  

В первой половине XIX века в Московский государственный 

университет был приглашен немецкий профессор Христиан Август 

Шлейцер, он прочел курс по политэкономии. В 1803 году по указу 

Александра I «Политэкономия» была включена в регламент Россий-

ской академии наук. В 1805–1806 гг. был издан первый учебник  

А. Шлейцера «Национальные основания государственного хозяйства, 

или Науки о народном богатстве». Только в 1916 году появился «Курс 

лекций» российского профессора Санкт-Петербургского университета 

В. А. Чупрова.  

Наука развивалась очень быстро. В начале XX века «теория 

стоимости» уступила место «теории предельной полезности» (маржи-

нализм) – появился «Экономикс». В 1902 г. Альфред Маршалл прочел 

курс «Экономикс» в Кембриджском университете. Далее в исследо-

ваниях экономической жизни стал господствовать функциональный 

анализ, который является методологической основой «Экономикс».  

К. Ф. Макконел и С. Л. Брю считали, что предмет «Экономикс» 

рассматривает поиск эффективного использования редких ресурсов в 

производстве товаров и услуг для удовлетворения материальных по-

требностей. Т. Мэнкью считал, что «Экономикс» – это наука о том, 

как общество управляет имеющимися в его распоряжении ограни-

ченными ресурсами.  

Таким образом, «Экономикс» как наука – это теория и практи-

ка рыночной организации производства. В России в наши дни эта 

наука востребована в условиях перехода к рынку. Как учебная дисци-

плина она ориентирована преимущественно на изучение функцио-

нальных зависимостей в экономике, на понимание рыночной органи-

зации производственных процессов.  

«Экономикс» не изучает сущностный мир, а довольствуется 

внешним миром экономики, например, ценой, а не стоимостью, ши-

роко использует математический аппарат, формулы и графики. Ее 

основная проблема – экономический выбор агентов производства в 
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мире редких и ограниченных ресурсов. А главная задача «Эконо-

микс» – поиск равновесия между спросом и предложением.  

Политэкономические же исследования основаны на воспроизвод-

ственном принципе, который отражает движение общественного про-

дукта по стадиям: производство, распределение, обмен и потребле-

ние. Также изучает экономические и социальные проблемы на всех 

фазах воспроизводственного процесса. Это означает, что экономиче-

ская теория должна давать научное обоснование принципов функ-

ционирования и экономики и социальной сферы.  
В «Экономикс» исследование сосредоточено на двух уровнях: 

микро- и макроэкономики. Оно описывает, объясняет экономическую 

действительность и отвечает на вопрос: «Что может произойти, если 

изменится одна из переменных взаимосвязи двух процессов?». Имен-

но в этом состоит принцип функционального анализа, что очень важ-

но для выявления динамики происходящих экономических процессов.  

Политэкономия изучает анатомию и развитие экономического 

организма как единого целого в его экономической и социальной 

сущности. Социальная потребность и значимость каждой из наук оп-

ределяется состоянием общества. Политэкономия была необходима в 

период становления и развития капитализма. Позднее стал востребо-

ван «Экономикс». А в настоящий период снова необходим возврат к 

политической экономии, поскольку жизнь все более требует социаль-

ной ориентации и рынка, и государства. На данном этапе экономика 

развитых стран «переросла» ее классические черты и вышла на уро-

вень «социально-ориентированной экономики» или «смешанной эко-

номики». «Провалы рынка» потребовали новых теоретических подхо-

дов к объяснению происходящих процессов.  

В данном учебном пособии мы по мере необходимости будем 

«вторгаться» не только в функциональные взаимосвязи экономиче-

ских процессов, но и в их сущность, без чего нельзя понять причины 

всего происходящего в современной жизни. Политэкономия боль-

шое внимание уделяет социально-классовым отношениям, ее интере-

сует, как распределяется собственность и складываются в обществе 

экономические отношения между индивидами, группами и классами, 

как распределяются и как должны распределяться доходы на всех 

уровнях по критерию социальной справедливости.  
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1.1. Вводные понятия к предмету науки 

Как уже отмечалось, существуют разные представления об эко-

номике. Самое общее: экономика – это все народное хозяйство стра-

ны, все его отрасли, материальные и нематериальные сферы. В более 

строгом понимании – это совокупность всей системы отношений 

людей между собой в процессе производства, распределения, обме-

на и потребления.  
Теорию следует понимать в общем виде как выражение процес-

сов объективного мира в системе категорий, понятий, законов взаи-

мосвязей и взаимозависимостей. Любая наука начинается с выявле-

ния сущности явления или процесса. Поэтому процесс познания идет 

от анализа внешней формы предмета изучения к его внутренней орга-

низации. Когда мы говорим о сущности, то имеем в виду совокуп-

ность глубинных черт, принципов и тенденций развития изучаемого 

процесса или явления.  

Рассмотрим (проанализируем) на основе такого подхода 4 фазы 

воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление. 

Производство – сложный процесс организованного взаимодей-

ствия его элементов: человека, орудий труда и предмета труда, это 

сложные и в каждом случае специфичные сочетания технологии про-

изводства товаров и его организации. Самое общее, но самое важное 

определения термина «производство» – отношение человека к приро-

де, «процесс приспособления продукта природы для удовлетворения 

своих потребностей» (К. Маркс). Все, что находится на поверхности 

планеты, – результат этого отношения, включая величайшие дости-

жения материальной культуры человечества и самые безобразные его 

результаты. Оно принимает форму общественного производства.  

Технология производства – взаимосвязь орудий труда и предме-

тов труда или технологическая система средств и предметов труда, 

результатом которой будет конкретный продукт. Это особая профес-

сиональная деятельность инженерной технологии.  

Организация производства – это организационно-

экономический механизм взаимосвязи средств производства и ра-

бочей силы. В технологическую систему включаются люди. Органи-

зация производства является сферой деятельности специалистов в 

области организации труда, управления процессами, управления 
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персоналом и т. п. Формами общественной организации производ-

ства выступают предприятия, фирмы с их специализацией, коопе-

рированием, комбинированием и концентрацией.  

Экономические отношения – отношения между людьми, группа-

ми людей, фирмами, представляющие собой процесс взаимодействия 

факторов производства в достижении поставленных целей. Экономи-

ческие отношения выражаются в категориях – цена, стоимость, кре-

дит, зарплата и т. п.  

Обмен – это взаимодействие людей по поводу продуктов труда в 

различных формах: натуральный обмен или посредством денег. Су-

ществует и обмен непосредственной деятельностью и в ходе процесса 

труда, и в форме результатов труда. Но наиболее широко он пред-

ставлен в современной торговле, которая исторически развивалась. 

Торговля всегда была показателем богатства и культуры нации.  

 

Из истории торговли 
Внутренняя торговля всегда определялась состоянием производ-

ства. Наряду с земледелием, звероловством и бортничеством начина-

ют развиваться ремесла. В летописях упоминается о плотничестве, 

преимущественном занятии новгородцев, проживавших на лесной 

территории, рубивших лодки для жителей южных районов. Ткачество 

– производство домашней грубой одежды. Изготовление домашней 

деревянной и глиняной посуды. Всеми этими работами занималась 

практически каждая семья, так же как и добычей пропитания – земле-

делием и охотой. Поэтому достаточных оснований для обмена про-

дуктами и утварью не было. Это период натурального хозяйства, и он 

был очень продолжительным. Обмен начинает возникать между се-

верными и южными поселениями – где с одной стороны леса с их 

богатствами, с другой – продукты земледелия. Уже позже, с образо-

ванием княжеских дружин, занимавшихся не производством, а ис-

ключительно службой, зарождается мена товаров на деньги как до-

ход от службы князю. Более значимой становится торговля лодками 

северных народов с южными. Потребность в этом возникает в связи с 

тем, что главной связующей дорогой является водный путь из Новго-

рода в Киев.  
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Ограниченность внутренней торговли связана с одинаковым об-

разом жизни всего населения и городов, и поселков. Производство 

развивалось преимущественно в виде различных промыслов. По дан-

ным археологии, в Киевской Руси были развиты плотничество, гон-

чарное и кузнечное ремесла, ткачество, выделка мехов и кожи. Имен-

но эти товары имели сбыт на внутреннем рынке. Торговля носила яр-

марочный характер, а торговым днем была пятница. Торговля нахо-

дилась под покровительством церкви. В церквях хранились меры, ве-

сы, также торговые книги для закрепления торговых сделок и торго-

вые договоры. Церкви строятся в поселениях, где проходят ярмарки, 

и само устройство церквей приспосабливается к требованиям торгов-

ли, имеются подвалы.  

Класс купцов еще не сформировался. Торговля носит преиму-

щественно меновый характер. Орудиями (средством) обмена ста-

новятся меха (куны, резаны, ногаты). И только в начале второго 

тысячелетия начинают чеканить монету по греческим образцам. 

Первой денежной единицей становится гривна, равная 1 фунту се-

ребра. В обращении ходили гривенки (0,5 фунта серебра) и рубли – 

перерубленные пополам гривенки. От этого и произошло название 

современной денежной единицы. В этот же период возникает и 

торговля в кредит, известен даже годовой процент – 20 %, но это 

уже в XII веке.  

Исторически класс торговцев начинался с купечества. Купече-

ское сословие являлось всегда привилегированным в социальной 

структуре общества. В России в XVII веке оно делилось на разряды: 

гостей, гостиную сотню, суконную сотню, черные сотни и слободы.  

Высшая и самая почетная группа – гости – была немногочислен-

на. В тот период, как отмечено в истории, их было от 15 до 30 чело-

век. Звание гостя и другие купеческие звания жаловались правитель-

ством. Их торговые обороты измерялись сотнями тысяч рублей в год. 

Привилегии были представлены в форме освобождения от уплаты 

различных пошлин, правом приобретения вотчин или предоставлени-

ем различных финансовых должностей.  

Следующую ступень в купеческой иерархии занимали купцы 

гостиной и суконной сотен. Во второй половине XVII века их число 

достигало 400. Это тоже была достаточно богатая часть купечества, и 
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она также занимала привилегированное положение среди рядового 

купечества. Все эти группы представляли собой замкнутые корпора-

ции под водительством голов и старшин.  

Низшая часть купечества была представлена черной сотней и 

слободой. В Москве число черных сотен равнялось 10. Каждая 

сотня представляла собой общину. Община основывалась на са-

моуправлении и несла определенные повинности при сборе нало-

гов в казну. Кроме гостей, гостиной и суконной сотен и черной 

сотни был многочисленный слой торговых слобод. Торговые сло-

боды были свободны от финансовых тягот, но находились в зави-

симости от церкви, монастырей и крупных бояр, но это позволяло 

населению таких слобод спокойно без налогов заниматься ремес-

лами, торговлей и даже продавать свои товары дешевле купечест-

ва. Данное преимущество делало торговую слободу более конку-

рентоспособной.  

Распределение – это распределение созданного продукта, осуще-

ствляемого в различных формах. Оно связано со сложными экономи-

ческими отношениями как на первичном уровне (предприятие), так и 

на уровне общества. Результаты труда распределяются в натуральной, 

стоимостной и денежной формах. Это наиболее острый социально-

экономический вопрос данной науки.  

Потребление – завершающий процесс общественного производ-

ства. Оно представлено личным потреблением и производственным 

потреблением. В личное потребление поступают товары и услуги 

преимущественно в домашнем хозяйстве, но и не только.  

Экономическая наука представлена целой совокупностью на-

ук, которые можно отнести к двум группам: общая и частная 

экономические теории.  

Общая раскрывает сущность, содержание и закономерности развития 

экономических процессов в обществе в целом, безотносительно  отраслей.  

Частная отражает отдельные функции экономического управле-

ния хозяйством. Это отраслевые экономики – например, экономика 

сельского хозяйства, торговли, здравоохранения, а также теория бух-

галтерского учета, статистика, финансы и др.  

Известны три подхода к вопросу, что изучает общая экономиче-

ская теория.  
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Первый отражает взаимосвязь: потребности общества и ресурсы. 

Потребности безграничны, а ресурсы редки, эффективность экономики 

достигается путем рационального выбора, поскольку выпуск одно-

го вида продукции может быть увеличен только при сокращении 

выпуска другого. Главное здесь − подход к анализу: «потребности – 

ресурсы – экономика». Данный подход к предмету, как уже отмеча-

лось, применяет «Экономикс». При этом подходе анализируется эф-

фективность использования ресурсов. Это актуально и в целом для 

страны, и для бизнеса.  

Антонио Пезенти, профессор Пизанского университета, автор 

двухтомного учебника по экономической теории, отмечает: «При та-

ком подходе в качестве исходного пункта анализа экономических фак-

тов берется «хозяйствующий субъект», воздействующий своим выбо-

ром на окружающий мир. Без сомнения – это идеалистический подход, 

поскольку такой «хозяйствующий субъект» в окружающем мире нахо-

дит лишь ограничения своей деятельности, но абсолютно не зависим 

от этого мира. Следовательно, положение этого субъекта в пространст-

ве и во времени не определено, он неизменен, свободен и суверенен в 

рамках выдвинутой гипотезы» (Пезенти А., т. 1, с. 70). 

Второй подход связан с исследованием производительных сил и 

производственных отношений. Исследуется социальная сущность: 

отношения собственности, отношения обмена, отношения распреде-

ления, социальная справедливость и др. То есть как собственность 

влияет на отношения производства, распределения, обмена и потреб-

ления. Здесь же исследуется роль государства в формировании и осу-

ществлении экономической политики. Этими вопросами занимается 

политэкономия. Она изучает экономические отношения трех главных 

хозяйствующих субъектов: 

А) субъекта собственности на средства производства и другие 

капитальные ресурсы; 

В) субъекта собственности на рабочую силу;  

С) государства – как субъекта рынка.  

Третий подход связан с изучением систем хозяйствования, эффек-

тивного использования ресурсов, методов государственного управле-

ния для обеспечения стабильности экономики и роста благосостояния. 

Эти вопросы изучает современная новая экономическая теория.  
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1.2. Новая экономическая теория 

Каждый из вышеперечисленных подходов углубляет и обобщает 

наши представления об экономике, системе экономических принци-

пов, теорий, законов, связей и зависимостей.  

В настоящее время перед экономической наукой встают новые 

вопросы, которые не входили в круг ее интересов еще несколько де-

сятилетий назад. Мы получаем на них ответы, когда изучаем законо-

мерности постиндустриального общества, наиболее распространен-

ной социально-экономической формой которого является смешанная 

рыночная экономика. Она является объектом изучения новой эко-

номической теории.  

В чем особенности новой экономической теории? 

Во-первых, это интегральный курс, который включает политэко-

номию (сущностный анализ), микро- и макроэкономику (функцио-

нальный анализ) и институциональный анализ хозяйственной систе-

мы. Предметом исследования данных трех направлений являются 

особенности постиндустриальной новой экономики. В развитых стра-

нах она проходит этап эволюции, для России – это пока этап переход-

ной экономики.  

Во-вторых, в экономике две стороны: объективная – отношения 

собственности, законы, взаимосвязи; субъективная – поведение раз-

ных субъектов хозяйствования (индивида, фирмы, государства). Объ-

ективная изучает общие экономические законы. Субъективная рас-

сматривает формы и способы рационального хозяйствования в раз-

личных условиях.  

В-третьих, новая экономическая теория изучает объективные 

законы ведения хозяйства и рациональное поведение хозяйствен-

ных субъектов на различных уровнях (предприниматель, фирма, го-

сударство и пр.), основанное на этих законах. Но ее объект – «сме-

шанная» экономика. Рациональное поведение – поведение, направ-

ленное на достижение максимальных социально-экономических ре-

зультатов для общества при имеющихся ограничениях. То есть соци-

альная составляющая анализа общества является главной. 

В-четвертых, микроэкономика изучает принципы функциони-

рования и экономическое поведение фирмы, корпорации, индиви-

дуального предпринимательства, домашних хозяйств и отдельных 
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индивидов. Предмет, по сути, сохраняется, как и для традиционной 

экономики, но дополняется новыми достижениями в области эко-

номического анализа. 

В-пятых, мезоэкономика изучает функционирование и нацио-

нальной экономики, а также ее подсистем: региональный уровень 

экономики, отдельные его структурные элементы – аграрно-

промышленный комплекс, социальную сферу, например, и т. д.  

В-шестых, макроэкономика исследует общие и специфиче-

ские закономерности и реальные процессы, происходящие в 

стране в целом: национальное богатство общества и факторы 

экономического роста, анализирует народно-хозяйственные про-

блемы (инфляцию, безработицу, стимулы к труду и т. д.), денеж-

но-финансовую систему страны, ее взаимосвязь с мировым рын-

ком и т. д.  

В-седьмых, мегаэкономика раскрывает законы и поведение субъ-

ектов мировой экономики в целом, проблемы и тенденции ее разви-

тия, проблемы глобализации, стратегии развития стран, сравнитель-

ный анализ национальных экономик мира и т. п.  

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 
Для ответов на предложенные тестом варианты необходимо 

использовать не только данное учебное пособие, но и рекомендован-

ные преподавателем учебники по микроэкономике. 

 

1. Главной производительной силой общества является: 
a)  предмет труда; 

b)  средство труда; 

c)  человек и средство труда; 

d)  человек. 
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2. На активные и пассивные подразделяются: 
a) предметы труда; 

b) орудия труда; 

c) средства производства. 

 

3. К средствам труда относится все то: 
a) из чего получается продукт труда; 

b) на что направлен труд человека; 

c) чем обладает человек; 

d) с помощью чего человек воздействует на предмет труда.  

 

4. Производство – это 
a) отношение человека к человеку; 

b) отношение человека к природе; 

c) отношение человека к орудиям труда; 

d) процесс приспособления продукта природы для своих потреб-

ностей.  

 

Вопрос: чем отличается строительство пчелами сот от 

строительства человеком жилища? 

 

5. К экономическим отношениям можно отнести: 
a) отношения между родителями и детьми; 

b) отношения между невестой и женихом; 

c) отношения между налоговым инспектором и предпринима-

телем; 

d) отношения между Министерством образования РФ и Омской 

гуманитарной академией. 

 

Вопрос: в каких случаях все названные отношения могут при-

нять экономическую форму? Что может стать объектом такого 

отношения? 
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ТЕМА  2.  ПРЕДМЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ 
«МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

2.1. Субъект и объект исследования  

Чтобы ответить на вопрос, что является предметом изучения эко-

номической теории как науки, необходимо определиться с понятиями 

«субъект» и «объект». Имеется в виду – субъект отношений и пред-

мет – по поводу чего возникают отношения. 

Всякая наука изучает что-то, и у каждой свой предмет.  

Так, археолог аккуратно и терпеливо очищает от вековых наслоений 

глиняный черепок какого-то сосуда – он нашел «объект археологической 

науки». Что же является предметом исследования для него? Вероятнее 

всего, он попытается выяснить, в какие исторические времена здесь жили 

люди, понять их быт, что они производили, какой был уровень их мате-

риальной культуры? История человечества, а точнее части его сообщест-

ва, в данном случае «застыла» в археологическом объекте. Владея опре-

деленными методами анализа «черепка», можно ответить на многие во-

просы. Из изучения археологических артефактов ученый составляет 

представление о той исторической эпохе, к которой относится данный 

объект. Глиняный черепок или обработанный камень, способ захороне-

ния многое могут сказать о жизни людей в давние времена. Это археоло-

гия – наука, изучающая историю развития человеческого общества.  

Экономическая теория как наука изучает экономическую прак-

тику хозяйствования. Опираясь на историю ее развития (практики), 

мы начинаем многое понимать о закономерностях хозяйствования. 

Это и есть самое сложное – понимать закономерности: как и почему 

происходят различные сложные экономические события. В экономи-

ческой жизни общества все зависит от всего, или иначе – все находит-

ся во взаимной зависимости. Микроэкономика как учебная дисцип-

лина – часть общей экономической теории. Так же, как, например, ар-

хеология – часть истории развития человечества.  

Производитель и потребитель продукта, продавец и покупатель – 

вот субъекты отношений на микроуровне. 

Нам надо понять многообразие связей экономических явле-

ний и их взаимозависимостей. Как взаимодействуют между собой 
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производители и потребители на рынках отдельных товаров и ус-

луг? Как устанавливаются цены на продукты питания и одежду, 

автомобили и услуги адвоката? Почему производитель выпускает 

в конкретный период именно столько различных материальных 

благ? От чего зависти уровень заработной платы на предприятии, ко-

гда и как она должна изменяться?  

Более того, ежедневно покупая разнообразные продукты и другие 

товары, мы вдруг понимаем, что не умеем правильно это делать и что 

не знаем, как повлияет на нашу жизнь рост курса валюты, от чего за-

висит уровень заработной платы и т. п. То, что мы наблюдаем на по-

верхности явлений, – не есть еще их сущность. В сущность экономи-

ческих процессов надо проникнуть «силой знания».  

Если обобщить эти рассуждения, то мы сформулируем предмет 

исследования и «Микроэкономики».  
Его можно свести к следующему: 

Итак, экономическая теория исследует экономическое поведение 

отдельных конкретных экономических единиц: производителей 

(фирм), продавцов и покупателей, работодателей и наемных работни-

ков, кредиторов и заемщиков денег и пр.  

Здесь необходимо понять субъектно-объектный аспект науки. 

Это означает: 

- выявить субъекты экономических отношений: кто является 

субъектами данного конкретного отношения? Например: работода-

тель – работник, фирма – государство, покупатель – продавец и т. п.  

- далее – по поводу чего возникло данное экономическое отно-

шение, или иначе – объект отношения. Например, объектами отно-

шений в торговле являются товары, на рынке труда – рабочая сила, в 

банковской системе – деньги (кредиты) и т. п.  

- затем понять формы и виды экономических отношений. На-

пример, цена – это форма отношений в обмене, кредит – форма от-

ношений кредитора и заемщика, заработная плата – форма отноше-

ний работодателя и наемного работника и т. п. Подчеркнем – только 

формы отношений, но еще не их сущность. 

С сущностью отношений – вопрос сложнее. Здесь надо понять, 

что такое деньги, что такое цена, что такое зарплата в их сущности, а 

не во внешней форме. Это мы и будем изучать. 
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2.2. Экономика как система общественных отношений 

Категории темы 
Производственные отношения, их структура, определяющая роль 

собственности, субъекты и объекты отношений собственности, формы 

собственности, экономическая и юридическая сторона собственности, 

пользование, владение, распоряжение, субъекты экономических отноше-

ний собственности, формы собственности и формы хозяйствования.  

Экономическая теория как наука изучает экономическую сферу 

жизнедеятельности человеческого общества.  

Так, мы предложим теперь к ранее изложенным трактовкам еще 

четыре известных варианта ответа на вопрос: что изучает экономиче-

ская теория? 

Во-первых, экономическая теория изучает экономические от-

ношения в процессе производства, распределения, обмена и по-

требления в обществе в различные исторические времена.  

Мы разделили сферу хозяйствования на четыре фазы. Под «сфе-

рой хозяйствования» понимаем широкий круг отношений людей в 

конкретном обществе по поводу производства благ, их распределения, 

обмена и потребления.  

Нам поможет получить ответ предикат «повод». То есть по какому 

поводу могут возникать отношения между людьми, по поводу чего? Вот 

здесь и ответ – по поводу производства чего-либо; по поводу распреде-

ления и обмена тем, что произведено, и, наконец, по поводу потребле-

ния произведенного продукта. В разные исторические времена эти от-

ношения однажды возникали и развивались в течение многих веков.  

 

Исторический экскурс 
Американский историк Уильям Форстер, например, очень под-

робно описывает, как распределялась туша дикого животного, добы-

того группой первобытных охотников, в исторический период «при-

сваивающего хозяйства». Интересно то, что определялась роль каж-

дой стрелы, попавшей в него, в зависимости от того, насколько та 

или иная стрела оказалась «убойной». Но что еще более странно – 

самому удачному стрелку в награду доставались «не самые лучшие» 

куски добычи. Все самое ценное в процессе распределения добычи 

доставлялось в племя для детей, женщин и стариков. Вот вам образец 
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«социально-ориентированной экономики». И одновременно – весьма 

справедливых отношений людей в данном первобытном сообществе.  

Не менее оригинальным, с точки зрения справедливости и добро-

вольности, был и обмен продуктами, но об этом ниже, когда будем 

изучать рынок.  

То есть через систему отношений исследуются исторически воз-

никавшие системы хозяйствования, принципы эффективного исполь-

зования всех видов ресурсов, что позволяло людям выживать в раз-

личных условиях. 

Система экономических отношений как целое включает четыре 

группы отношений: отношения производства, отношения распреде-

ления, отношения обмена и отношения потребления в обществе.  
Эти отношения развиваются исторически вместе с развитием че-

ловеческого общества и являются его сущностной характеристикой в 

конкретный исторический период.  

Устойчивость, стабильность, рациональность отношений харак-

теризует закон функционирования и развития систем. 

Они специфичны для каждого общества. Сегодня, например, 

весьма оригинальной, рациональной и одновременно эффективной 

является японская система экономических отношений.  

И, наконец, мы определим характер качественных взаимосвязей и 

количественные параметры протекающих экономических процессов. 

Здесь важно понять, что экономическое отношение вначале определя-

ется качественно – что такое зарплата, что такое богатство, капитал, 

благо, товар, акция, цена и т. д. Если отношение правильно определе-

но на качественном уровне, то возникает необходимость его количе-

ственного измерения. Вопросом – что такое зарплата, мы выявляем 

качественную характеристику отношения. А величина зарплаты, ее 

уровень – количественные характеристики, так же как и уровень це-

ны или величина процентной ставки и др. Количественные характе-

ристики категорий – важнейший аспект анализа нашей науки, и по-

этому знания математики, статистики здесь определяют успешность и 

глубину изучения экономических процессов.  

Конкретизируем основные аспекты предмета учебной дисциплины.  

Во-первых, экономическая теория изучает систему экономических 

отношений и законов их развития. Известно, что потребности человека 
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безграничны, а ресурсы общества для их производства ограничены. По-

этому ни одно общество не способно удовлетворить всю совокупность 

потребностей. Но в рамках существующих условий (научно-

технический прогресс (НТП), уровень развития конкретной страны и 

пр.) стоит задача максимизировать благосостояние общества в каждый 

конкретный период. В частности, именно в России в настоящее время 

актуальна реализация этой сложной экономической проблемы. Но од-

новременно это основной экономический закон каждого общества.  

Во-вторых, экономическая теория изучает рациональное ис-

пользование ограниченных ресурсов в условиях неограниченных и 

постоянно растущих потребностей. Ресурсы – это условия любого 

производства. Земля, станки, рабочая сила, способности человека, 

деньги и время – тоже ресурсы. И в любом обществе, на предприятии, 

в семье возникает проблема: как наиболее рационально использовать 

имеющиеся ресурсы?  

Что означает «рациональное использование» ресурсов? Здесь мы 

находим фундаментальную взаимосвязь и взаимозависимость двух 

переменных – потребностей и ресурсов. Потребности и население 

постоянно растут и количественно, и качественно, но ресурсы их 

производства относительно потребностей всегда ограничены. И так 

во всем. Если бы ресурсы были безграничны, то экономика полно-

стью потеряла бы всякий смысл и свое значение.  

Вопрос: достаточны ли, например, сегодня объемы производства 

продуктов питания для населения России? 142 миллиона человек, из 

которых более трети живут в бедности. Это проблема производства? 

Или проблема доходов населения – не на что купить товары в супер-

маркетах? Или то и другое, а может, что-то третье, и все вместе? По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по структу-

ре питания мы превзошли всех, но только по хлебу и картофелю. А по 

всему остальному (рыба, молочная продукция, мясо, масло, овощи и 

фрукты и др.) наше питание не соответствует научно обоснованным 

нормам. Это потому, что мало производится, или потому, что не на 

что купить? 

Как на эту ситуацию повлияли контрсанкции нашего Президента 

по отношению к странам Евросоюза по известным товарам? 
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Возникает вопрос: разве у нас нет ресурсов для производства 

всего недостающего до нормы? А может, мы их (ресурсы) нерацио-

нально используем? 

В-третьих, экономическая теория изучает экономические 

взаимосвязи и взаимодействия экономических процессов, то есть 

как взаимосвязаны отдельные процессы и все процессы вместе взя-

тые. Например, труд и зарплата, объем производства товара и его це-

на, прибыли и убытки, доходы населения, расходы и уровень жизни, 

курс национальной валюты и его изменение (рубль и доллар, напри-

мер), экспорт и импорт и т. д.  

Здоровье нации, как следует из вышеприведенного примера, свя-

зано с качеством питания. Но только ли с ним? А заработная плата 

работника на кирпичном заводе с чем связана? С количеством произ-

веденных кирпичей? Но он же не один, кирпичных заводов много, а 

зарплаты на них разные.  

Возникает вопрос не только о том, как связаны явления и процес-

сы, но и о том, как их измерить, то есть количественно определить. И 

здесь мы начнем выяснять множество экономических показателей, 

которые позволят нам оценить качество отношений людей в общест-

ве, и в конкретный период, и на разных уровнях экономики, и в про-

шлом, и в настоящем, и одновременно в разных странах. 

Вопрос: почему операции на сборочном конвейере автозавода для 

операторов одинаковые, а заработная плата различается? 

В-четвертых, экономическая теория изучает экономические за-

коны развития общества и роста благосостояния людей. С законами 

мы знакомы из естественных дисциплин – Закон всемирного тяготения, 

например. С ним не поспоришь. Он действует вне связи с тем, хотим ли 

мы или не хотим, чтобы кирпич с крыши не падал вниз, он все равно 

будет падать вниз. В этой части предмета нашей науки необходимо по-

нять, что в экономическом мире все взаимосвязано.  

Взаимосвязи и взаимодействия экономических процессов явля-

ются одновременно и качественными, и количественными. В этом 

раскрывается сущность экономических законов. Качественная взаи-

мосвязь нам говорит о том, что связано между собой, с чем это свя-

зано и как связано. Количественные характеристики в абсолютных и 
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относительных показателях позволяют нам измерять явления и про-

цессы.  

Как же действуют экономические законы в сфере экономической 

жизни? Оказывается, в экономике также существуют взаимосвязи явле-

ний и процессов, но со специфическим характером действия – они дей-

ствуют через поведение общества, человека, через экономическое по-

ведение. Поведение общества и людей может соответствовать требова-

ниям экономических законов, а может противоречить им.  

 

2.3. Экономические законы 

Законы экономические – это не те, которые принимают голосова-

нием в парламентах и конгрессах, для каждой страны свои. Экономиче-

ские законы – одни для всех стран и народов во все времена. Их нельзя 

ни принять голосованием, ни отменить. Они объективны. Это означа-

ет, что их нужно знать и руководствоваться ими в хозяйственной дея-

тельности. Например, если напечатать денег столько, чтобы всем хвати-

ло, и раздать населению, оно будет несказанно радоваться, но недолго. 

Что произойдет? Правильно – коллапс экономики. Никто богаче не ста-

нет, а бедность усилится многократно. Почему? Потому что нарушен 

экономический закон количества денег в обращении. Любой из вас на 

сайте Центрального банка РФ может увидеть цифру количества денег в 

обращении и их приращение или сокращение ежеквартально. 

В 1750 году 23-летний студент Сорбонны Жак Тюрго выступил в 

Париже с лекциями, в которых доказывал, что история развивается не 

по воле королей, министров и полководцев, а по своим собственным 

законам. Естественный ход вещей, утверждал он, прокладывает себе 

путь из менее совершенного состояния в более совершенное. Под ес-

тественным ходом вещей Тюрго понимал эволюционное развитие. 

Эта фундаментальная мысль противоречила предшествующей теории 

Монтескье (1750 г.) о том, что все в мире совершается по законам 

природы. Естественные законы, законы биологии, физики или хи-

мии, например, имеют абсолютное действие, не зависимо от воли и 

желания людей. Экономические законы действуют с помощью лю-

дей и через деятельность людей.  

Позже немецкие историки (А. Мюллер, Ф. Лист, В. Рошер и др.) 

показывали, что экономика каждой страны развивается по своим 
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собственным законам, которые связаны с географическими условия-

ми и историческим развитием, национально-культурными традиция-

ми и даже чертами национального характера. Они исключали общие 

для всех времен и народов экономические законы. Это очень важная 

мысль, а точнее методологический подход к анализу.  

Англичане же (А. Смит, Э. Берк и др.) утверждали, что законы 

производства, распределения обмена и потребления являются общи-

ми для всех стран и народов. Но вместе с тем, Э. Берк («Рассуждения 

о французской революции», 1790) писал о нации как о живом орга-

низме, который пребывает в органичном согласии с мировым поряд-

ком и в котором происходят непрерывные процессы отмирания и об-

новления. То есть новое органично вызревает из старого.  

Здесь следует оговориться, что законы, принимаемые, например, 

Государственной Думой, парламентами и конгрессами других стран 

– это не экономические законы. Экономические законы, в отличие от 

указанных, принять нельзя и отменить тоже. Их можно лишь по-

знать и учитывать их требования в своей хозяйственной деятельно-

сти. Более того, принимая юридические законы (нормативные ак-

ты), законодатели должны учитывать требования экономических 

законов. Например, Государственная Дума РФ не может и никогда 

не будет принимать такой закон – «Повысить заработную плату 

всем категориям работников с 01.01.2014 г. в два раза». Если предпо-

ложить, что в силу своей экономической безграмотности Дума при-

няла бы такой закон, то он все равно не был бы выполнен, поскольку 

это противоречило бы Закону повышения производительности тру-

да и Закону стоимости рабочей силы в условиях современного со-

стояния экономики России.  

Но сначала нам надо понять, что и от чего зависит. Повысились 

цены на товар – что привело к их повышению, от чего зависит цена? 

Повысился курс доллара – почему, а также что произойдет в этом слу-

чае с экспортом и импортом? Все мы хотим повышения заработной 

платы, улучшения уровня и качества жизни, но что должно произойти, 

прежде чем ее повысить и улучшить? 

И здесь мы знакомимся с основными экономическими законами 

– Законом возвышения человеческих потребностей, Законом повы-

шения производительности труда, Законом спроса и предложения, 
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Законом стоимости и пр. Это нам предстоит изучать в соответст-

вующих разделах экономической теории. Студент должен понять, что 

вся экономическая жизнь общества находится под воздействием эко-

номических законов или закономерностей, многообразных и сложных 

взаимных связей и зависимостей. Поэтому нам предстоит определить 

сущность каждого из них, показать их объективный характер и меха-

низм действия. Эти зависимости и связи изучает экономическая наука 

– что с чем связано, и в каком отношении находится эта взаимосвязь. 

Исследования, которые проводят ученые, позволяют находить именно 

такие взаимосвязи, качественно определять их характер и даже мате-

матически вычислять. Экономические законы – это жесткие взаи-

мосвязи и взаимозависимости экономических процессов.  
 

Исторический экскурс  
За выдающиеся достижения в области экономики присваивают 

Нобелевские премии. Экономической наукой открыты сложные эко-

номические зависимости. Но истории нашей науки известны и оши-

бочные теории. Так, например, один из немецких экономистов Ф. Лас-

саль открыл закон, который назвал «Закон железной заработной пла-

ты». Объяснил его действие следующим образом: «Фонд заработной 

платы – величина постоянная; а число рабочих – переменная. Поэтому 

чем больше число рабочих, тем меньше зарплата каждого». Тем самым 

он обосновал (оправдал) понижение заработной платы на капитали-

стических фабриках в начале XIX века.  

 

Повторим, что экономическая теория изучает качественную и ко-

личественную характеристику экономической действительности. Она 

ставит задачи: как понимать, что происходит, и как измерить про-

исходящие социально-экономические изменения.  

Экономическая теория, как мы увидим позже, решает важнейшие 

задачи жизни любого общества − что производить, как производить 

и для кого производить.  
В завершение необходимо акцентировать внимание на целостно-

сти и системности всех отношений в обществе. Здесь мы выявляем, 

что все в нашей жизни взаимосвязано. Необходимо показать, как нау-

ка ставит задачу описать, объяснить и предвидеть тенденции эко-

номического развития общества.  
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2.4. Функции экономической теории 

Экономическая теория должна дать научное обоснование прин-

ципов функционирования экономики и социальной сферы общества. 

Она заключается в том, чтобы анализировать, теоретически опреде-

лять и формулировать принципы, на основе которых развиваются 

экономика и ее национальное хозяйство.  

Функции экономической науки двоякого рода: позитивные и 

нормативные.  
Позитивный аспект науки дает нам ответ на вопрос: что проис-

ходит в экономике? Нормативный аспект отвечает на вопросы: что 

надо делать или как должно быть? 

Для ответа на эти вопросы применяется анализ происходящего в 

экономике страны – это позитивный аспект. А затем на основе анали-

за экономическая наука должна предложить обществу все возможные 

и эффективные направления и методы ее совершенствования – это 

нормативный аспект науки.  

Для решения столь сложной задачи сформировалась разно-

уровневая структура экономической теории. Экономические отно-

шения изучаются на разных уровнях национальной экономики: 

микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика – изучение сред-

них объектов: городов, областей, штатов, отраслей и пр.; мегаэко-

номика – мировая экономика. Ведутся исследования и на уровне 

наноэкономики, которая использует методологию не только эконо-

мической теории, но и философии, психологии, социологии, поли-

тологии, правоведения и других наук. Это теория поведения инди-

видуума, которая объединяет науки о человеке, интегрирует в себе 

системные исследования о нем.  

Таким образом, «Микроэкономика» – это наука, изучающая отно-

шения на уровне человека, фирмы, домашнего хозяйства. Она изучает и 

декларирует экономическое поведение данных субъектов. Именно от 

этого зависит уровень благосостояния и домашнего хозяйства, и нации.  

В современной теории существуют два противоположных подхо-

да к выработке принципов, которые приводят экономику в движение, 

реализуя ее функции: принципы либерализма и принципы традицио-

нализма.  
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Принципы либерализма: 
- принцип абсолютного господства частного индивидуума и част-

ной собственности; 

- принцип абсолютной свободы частного собственника; 

- принцип невмешательства государства в хозяйственную деятель-

ность владельцев частной собственности.  

Полагаем, что студенту нетрудно представить экономическую 

политику и экономическое поведение субъектов экономики, опираю-

щиеся на данные принципы. Тем не менее, они в практике во всем 

блеске проявились в России в 90-е годы. 

Принципы традиционализма основаны на приверженности мо-

рально-этическим нормам и вековым устоям бытия, опирающимся на 

фундаментальные ценности человечества. Ключевыми являются: 

- общность и коллективизм; 

- общественный долг и служение; 

- принципы солидарности и справедливости; 

- принципы иерархии и авторитета верховной власти; 

- жесткая вертикаль государственной власти, основанной на де-

мократии.  

Государство избирают ту или иную политику, принципы «идут в 

реальную политику» и превращаются в реальную политическую док-

трину руководства экономикой страны. Это непростой вопрос для 

каждой страны в конкретный период времени.  

 

Из истории 
Либерализм изначально сформировался как система принципов 

пиратов, корсаров, колонизаторов, работорговцев и пр. Он возник не 

из теории, а из практики морского разбоя и колониального грабежа. 

Первыми капиталистами в Англии становились корсары и пираты  

(А. Олейников, т. 1, с. 52). То есть либерализм исторически сложился 

как система антигосударственных принципов. Современная глобали-

зация основывается на принципах либерализма, имея своей целью пе-

реустройство мира доктринами экспансии и на условиях Запада, пре-

жде всего США.  

Традиционализм же – это форма консервативного противостоя-

ния либерализму, основан на приоритетах национальных интересов и 
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морально-этических нормах. При такой доктрине экономика развива-

ется не в том варианте, как на Западе, общественное производство 

подчинено потребностям людей и не имеет тотально рыночного ха-

рактера. Эти принципы реализуются в современной Японии, Южной 

Корее, Индии, Китае, Иране, Малайзии. Россия стоит ближе к ряду 

стран, тяготеющих к традиционализму. И именно здесь главная про-

блема современной политики при выборе пути развития общества.  

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Нормативная экономика занимается: 
a) выявлением взаимосвязей между природой и обществом; 

b) исследованием явлений с целью определения их сущности; 

c) исследованием взаимосвязей между экономическими процес-

сами; 

d) использованием законов экономики для решения социально-

экономических проблем. 

 

2. Мезоэкономика изучает явления и процессы на уровне: 
a) отдельно взятого предприятия; 

b) отдельных отраслей и сфер производства; 

c) национальной экономики; 

d) мировой экономики.  

 

3. Закон обращения денежной системы изучается в рамках: 
a) микроэкономики; 

b) мезоэкономики; 

c) макроэкономики; 

d) мегаэкономики.  
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4. Ключевым принципом традиционализма является: 
a) конкуренция; 

b) эксплуатация человека; 

c) солидарность и общность; 

d) стремление к выгоде.  

 

5. Позитивная экономика изучает: 
a) что происходит в обществе; 

b) как должно происходить развитие общества; 

c) реальную экономику; 

d) стратегию развития экономики. 

 

Вопросы к размышлению: 

 В чем отличие законов, принимаемых парламентами, и эконо-

мических законов? 

 Какова, на ваш взгляд, связь между этими законами? 

 

 

 

 

 

2.5. Человек – субъект экономических отношений 

Исходя из принципов либерализма и традиционализма, следует 

рассматривать и развитие человеческого общества в тех или иных на-

правлениях.  

Человек – это субъект в системе многообразных и сложных отноше-

ний. Он и производитель, и потребитель, и покупатель, и налогоплатель-

щик, и владелец ресурса – рабочая сила, и частный собственник, и избира-

тель, и т. п. И только во всех данных ему свойствах и качествах он – граж-

данин! Его поведение предопределено экономическими, правовыми и 

нравственными законами. И только в рамках требований законов он всту-

пает в отношения с другими, ему подобными.  

Экономика есть бесконечно осуществляемое воспроизводство, в 

котором человек выступает его исходным и конечным пунктом. Ис-

ходным, потому что все начинается с целесообразного использования 

человеком средств и предметов труда, с его отношения к природе и 
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самому себе. Конечным – поскольку результат этой деятельности 

обеспечивает удовлетворение его потребностей, формирует заинтере-

сованность в их улучшении, развитие своих способностей.  

В том, что человек находится в центре экономической деятельности, 

нет ничего удивительного, и, какие бы проблемы ни рассматривала эко-

номическая наука, в центре ее анализа всегда был «экономический чело-

век». Но во все исторические эпохи исследователи применяли различные 

методологические подходы к пониманию человека в логике историче-

ского процесса. Свойства человека как экономического субъекта доста-

точно глубоко исследованы в экономической литературе, но и сегодня 

существует широкий спектр трактовок модели человека и в самой эко-

номической науке, и в смежных с нею науках.  

Этой проблеме посвящено много работ российских ученых как 

дореформенного, так и постреформенного периода, исследующих 

разноаспектные современные трансформационные процессы. К чему 

приведет трансформация экономики в реально существующей прак-

тике? В чем будет заключаться специфика экономического поведе-

ния человека, обусловленная не только базовыми характеристиками 

рыночной системы нынешнего времени, но и в более отдаленной 

перспективе? Какие силы будут действовать в течение длительного 

времени? Чем может органически соединяться социальная общность 

российского общества, сохраняя основные черты нашей националь-

ной общности? Это сложные вопросы для нашей действительности. 

Адам Смит в своем грандиозном сочинении «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» (1776) обозначил теоретиче-

ский фундамент «экономического человека». Его экономический че-

ловек действует ради собственного интереса, обладает квалификаци-

ей и различается степенью активности в зависимости от роли в произ-

водстве и социальной принадлежности. Но силы, действующие там и 

там, могут быть разнонаправлены. Тогда экономика становится 

«неполноценной». Исследуя, прежде всего, эгоистические чувства – 

алчность, скаредность, он подчеркивает, что их носители могут 

быть полезны обществу, если эти чувства направить в экономику.  

Пивовар ценен не тем, что он добр, а тем, что варит хорошее пи-

во. И это занятие делает его полезным обществу. «Дай мне то, что 

мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно», – таков лейтмотив 
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«богатства» по Смиту. Но пивовар, будучи ценен обществу в этом от-

ношении, тем не менее, контролируется обществом, а также моралью.  

«Экономический человек» – это модель ранней классики и отчас-

ти неоклассики, о чем мы скажем ниже. Здесь главный объект иссле-

дования – человек как экономический агент; а предмет исследования 

– его поведение, его действие на рынке осуществляются по критериям 

исключительно рационального подхода. Эта теория говорит нам о 

том, какой человек нужен рыночной экономике. Но эту взаимосвязь 

давно пора перевернуть с точностью до наоборот – какая экономика 

должна быть в интересах человека. То есть не человек для экономи-

ки, а экономика для человека. Именно поэтому есть «Экономикс» – 

для первого. И есть «Политическая экономия» – для второго.  

Если Россия находится в начале пути становления рыночной пара-

дигмы, то присуще ли современному человеку свойство «экономиче-

ский» в силу отсутствия исключительно рационального подхода к при-

нятию решений? Отметим, прежде всего, в порядке аргументации  пара-

зитический характер потребления бизнес-элиты и ее массового окруже-

ния. Или вывоз капитала из России, так нуждающейся в инвестициях.  

В 2014 году вывоз капитала из России составил около 100 млрд 

долларов. Но одновременно другие российские фирмы получили поч-

ти столько же кредитов в зарубежных банках. 

Можно отметить, что подход А. Смита к человеку в экономике бо-

лее справедлив в отношении к предпринимателю, а не к наемному ра-

ботнику, а точнее, к человеку. В некоторых исследованиях утверждает-

ся, что абсолютное доминирование потребности и инстинкта присвое-

ния и накопления богатства – результат генетически унаследованной 

психики особого типа людей (Ю. Ольсевич). Они и становятся пред-

принимателями-капиталистами. И уже в зависимости от других воспи-

танных, приобретенных и врожденных потребностей и способностей 

реально выступают в различных вариантах практической реализации 

этих характерных черт уже в экономической сфере. Данная трактовка 

основывается на том, что человек есть биологическое существо, и как 

часть природы его психологические черты проявляются контрастно во 

всем, но, прежде всего, именно в экономической деятельности.  

Ю. Ольсевич, исходя из такого подхода, выделяет четыре типа 

капиталистов. Заметим, что широко распространенный термин 
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«предприниматель» как субъект экономки современной России 

вполне может отождествляться с любым ниже охарактеризованным 

типом капиталиста. 

Первый – хищный тип, капиталист-агрессор, накапливающий 

богатство за счет перераспределения того, что накоплено другими – 

чужой собственности (как частной, так и государственной); доходов 

(частных и бюджетных) – нередко путем прямого захвата и мошенни-

ческих махинаций. Или монопольного взвинчивания цен, манипуля-

ции с госзаказами, расхищением природных ресурсов, контрабандой 

и пр. Именно этот тип капиталиста является базовой основной кор-

рупции и лоббизма. Для современного Запада подобный тип капита-

листа остался в прошлом. Но окончательно он пока также не исчез. 

Надо понимать, что в России он проявился в полном блеске.  

Как видим, иллюстрация капиталиста-хищника взята исключитель-

но из практики российского экономического поля. По мере восстанов-

ления порядка в России хищнический капитал, сознавая свое крими-

нальное прошлое и настоящее, стремится переместиться за границу 

либо в сферу финансовых спекуляций, легализоваться в материаль-

ном производстве и т. п. Очевидно, что постепенное вытеснение ка-

питалистов-хищников одновременно связано и со сменой типа поли-

тического деятеля и чиновника. Что, в частности, стало в период ны-

нешнего политического цикла предметом острых дискуссий и наме-

рений исправить такое положение. Примером является провозгла-

шенная борьба с коррупцией.  

Второй тип – это капиталист-оппортунист (комбинатор): 

стремится извлечь выгоду любыми, честными или преступными, 

способами и готов в этих целях нарушить любые нормы, правила 

и контракты. Этот тип капиталиста сменяет капиталиста-

хищника, когда последнему перекрывают пути обогащения. Оп-

портунист – это преобладающий тип, он выколачивает прибыль 

не путем широкомасштабного грабежа чужой собственности и 

государственных доходов, а мирными обыденными способами. 

Это: уход от налогов, систематическая недоплата наемному пер-

соналу, отказ от возмещения износа оборудования, от природо-

охранных затрат, расходов на технику безопасности, он не несет 

никаких социальных расходов даже для своих работников и пр. 
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Капиталисты-оппортунисты создают неформальные локальные 

производственно-торговые сети, обеспечивающие повышение 

цен, устраняют конкурентов. Их «успешная» деятельность обес-

печивается тесным союзом с местными органами власти. Они 

также являются базой коррупции.  

Третий тип – капиталист-новатор: создающий новые эффектив-

ные комбинации факторов производства и новые продукты, откры-

вающий новые технологии, ресурсы и рынки. Он быстрее восприни-

мает новаторские идеи, применяет в бизнесе инновационные подхо-

ды. Это тип капиталиста-предпринимателя. Не все представители 

бизнеса являются предпринимателями. На Западе на протяжении ра-

нее прошедших более полувека лет в результате «управленческой ре-

волюции» к ним примкнули талантливые менеджеры, осуществляю-

щие технический и организационно-экономический прогресс. Смена 

типа политического деятеля и чиновника современного общества, 

прежде всего, в лице своих законодателей, чиновников, судей, проф-

союзов и пр. перекроет каналы, питающие капиталистов-хищников и 

должна обеспечить преференции капиталисту-новатору, предприни-

мателю. В этом заключены перспективы развития бизнеса в России. 

Четвертый – капиталист-рутинер: использует устаревшие техноло-

гии и методы производства, следует сложившимся традициям, нормам и 

принципам хозяйствования. Это наиболее массовый тип. Он функциони-

рует преимущественно в сфере среднего бизнеса и государственных или 

муниципальных хозяйственных структурах. Постепенно будет вытес-

няться более конкурентными практиками этих сфер.  

Если вытеснить крупных капиталистов-хищников под силу выс-

шей государственной власти, то справиться с многочисленным слоем 

капиталистов-оппортунистов значительно труднее. И большую роль в 

этом деле в истории мировой экономики сыграли профсоюзы и жест-

кий персональный прессинг со стороны финансовых и надзорных ор-

ганов власти, но прежде всего активная экономическая и политиче-

ская деятельность трудового народа.  

Вытекает это из биологического или социального начала, на наш 

взгляд, не основной вопрос, хотя он и имеет практическое значение. 

Вспомним вариант «японского чуда» в плане мотивации методом 

«пожизненного найма» в крупных компаниях. Проблема преодоления 
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негативных качеств – практическая задача общества, поскольку чело-

век всегда должен рассматриваться как часть особого «организма об-

щества», без которого он не существовал и существовать не может. 

Сегодня предприниматель как бы «самоосвобождается» от коллек-

тивно-групповых целей, потребностей и интересов. В результате 

сформировалась его максимально индивидуализированная ориента-

ция, что одновременно породило и массовый оппортунизм наемного 

труда по отношению к целям работодателя.  

Современный рынок в его российской интерпретации больше 

«нерынок», поскольку не обеспечивает органическое вовлечение в 

свою орбиту всех, всю массу людей, что сделало бы его механизм 

более эффективным. Фактическое проявление рыночных механиз-

мов пока исключает оптимальность и солидарность. Личностная ус-

тановка работодателя и наемного работника, прежде всего (а это 

стержень рыночных отношений на локальном уровне), больше ха-

рактеризуется оппортунистическим отношением друг к другу. 

Именно здесь, на локальном уровне формируется или не формиру-

ется социально-экономическое равновесие, успешно или безуспеш-

но поддерживая равновесие в общественной системе в целом. По-

этому не совсем тождественна нашей экономике фундаментальная 

мысль Смита о том, что, «преследуя свои собственные интересы, 

собственник часто более действенным образом служит интересам 

общества, чем тогда, когда сознательно стремится служить ему» 

(Смит А. Исследование о причинах и природе богатства народов. – 

М., 1987, с. 20).  

Как известно, и К. Маркс развитие общественного производства свя-

зывал с формированием «индивидуального общественного существа». А 

высшей стадией, по его мнению, должно было стать общество абсолют-

ного выявления творческих сил человека без каких-либо иных предпосы-

лок, кроме предшествующего исторического развития.  

Но заметим, что и на Западе экономика развивалась с теми же 

болезнями и по такому же вектору. И «начало пути» России в рынок 

примерно таково, как там. «Капитализм в России, – как писал В. Ле-

нин в работе «Развитие капитализма в России», – утверждался подку-

пом и динамитом». И вплоть до половины ХХ века все социально-

экономические доктрины о приоритете прибыли перед интересами 
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общественного блага отвергались лишь с классово-идеологических 

позиций. Что, в общем-то, верно, но недостаточно для формирования 

системной социализации экономики в целом.  

В классической либерально-экономической теории речь постоян-

но шла о развитии индивидуальной свободы. Ярчайшим представите-

лем такого направления был и остается на все времена Фридрих Хай-

ек («Дорога к рабству» и др.). Но в отличие от раннего классицизма 

Хайек выстраивает модель индивидуалиста как продукт саморегуля-

ции общества и рынка. И это уже другой индивидуалист. В этом слу-

чае возникает и реализуется задача «очеловечивания», прежде всего, 

производственной сферы, а затем и всех других отношений: распре-

деления, обмена и потребления. Это путь строительства социально-

ориентированной экономики. В некотором качестве именно она раз-

вивается в западных странах.  

Иначе, постепенно перестраивается мир вещей и мир отношений. 

Важным становится стремление добиваться того, чтобы «вещный мир» 

способствовал реализации различных потребностей человека и матери-

альных, и духовных. Имеется в виду, что собственно вещные, или что то 

же – рыночные отношения могут наполняться или не наполняться про-

дуктивными социальными силами. Приоритет первого над вторым – это 

развитие вещности в противоположность человеку и только за его счет. 

Именно так была сформулирована задача реформирования экономики 

России: цель – рыночная экономика; средство достижения – человек, а не 

наоборот. И если эти противоположности или развитие вещного и соци-

ального расходятся, пусть даже не полярно, но существенно, то прогресс 

весьма проблематичен. Хайек именно в единстве видел социально-

экономический прогресс. И для него «индивидуализм» проявляется в 

форме «конструируемого» человека. Здесь у него обозначен выход на 

функции демократии. Он подчеркивает, что демократия требует жесткой 

системы принуждения к соблюдению всеми общих правил. Остается до 

сих пор вопрос: какими должны быть эти правила?  

Одной из основных гипотез классической экономической теории яв-

ляется предположение о наличии «человека экономического», поведение 

которого управляется эгоистическими устремлениями, стремлением к 

наживе, и который при именно таком подходе способен принимать ра-

циональные решения.  
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Жадность и рациональность? Первое относится к нравственным 

аспектам поведения человека. Второе – к экономическому поведе-

нию. Но и эта последняя гипотеза подвергнута резкой критике, по-

скольку доказано, что поведение человека существенно расходится с 

реальностью. То есть он не всегда рационален в поведении. Мы не-

редко можем принимать нерациональные решения. В данном случае 

речь идет, разумеется, о рыночном поведении или точнее деятельно-

сти человека в системе рыночных отношений. За доказательство это-

го двое американских ученых, психолог Даниель Кигнман и эконо-

мист экспериментатор Вернон Смит, в 1992 году получили Нобелев-

скую премию.  

Заметим, что рыночное поведение человека требует от него утили-

тарных свойств. Человек – продукт культуры. Его цель заключается в 

удовлетворении не только материальных, но и духовных потребностей. 

Это означает, что если ориентироваться только на рациональный, эгои-

стический фундаментализм, на рыночную психологию поведения людей, 

то многое в современной практике невозможно будет объяснить. Иначе 

мы останемся на уровне XVIII века, то есть на уровне даже до «первона-

чального накопления капитала».  

Поэтому экономическая наука выдвигает принципиально новые мо-

дели субъектов социально-экономического процесса. Для современного 

человека характерно изменение мотивации деятельности: возрастания 

значения тех составляющих, которые обеспечивают реализацию не 

столько материальных, сколько духовных потребностей личности (удов-

летворенность от самого процесса труда, его социальная значимость, 

сложность и пр.). Новой модели человека свойственны высокий образо-

вательный и культурный уровень, многообразие и динамизм потребно-

стей, свобода духовного самоопределения, свобода выбора общественно-

политических взглядов и пр.  

Среди фундаментальных свойств микроуровня следует выде-

лить тот факт, что субъекты отношений в лучшем случае обла-

дают несовершенным представлением о среде, в которой живут, 

и тем более о том, что принесет им будущее. Что же это? Это 

ограниченная рациональность, и ее чрезвычайно широко следует 

понимать. Она связана с ограничениями в доступности человека к 

информации, ограничениями памяти человека, его вычислительных 
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способностей. А в более фундаментальном смысле – к изначально 

несовершенным представлениям каждого отдельного человека об 

окружающей среде, в которой он живет, к повсеместным ограни-

чениям способностей овладевать физическими и «социальными» 

технологиями, к расплывчатости, а порой и бессвязности и не-

стабильности представлений о собственных предпочтениях. Сле-

довательно, в связи с перечисленными ограничениями человек в 

современной рыночной среде не может поступать абсолютно ра-

ционально.  

То же и с фирмой как одним из субъектов рыночных отно-

шений. Если в ранней классике считалось, что фирма – это сово-

купность средств производства и рабочей силы (условно собран-

ных под одной крышей), то сегодня – это сложная институцио-

нальная единица, функционирующая в рамках тысяч правил и 

контрактов.  

В дальнейших темах курса мы будем акцентировать внимание 

именно на субъектах отношений и их экономическом поведении в тех 

или иных условиях.  

На основе изучения учебной литературы по данному кругу во-

просов необходимо ответить на тестовые задания и обсудить ответы 

на семинаре.  

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Что не имеет отношения к предмету микроэкономики: 
a) эффективное использование ограниченных ресурсов; 

b) свободные производственные ресурсы; 

c) максимальное удовлетворение потребностей людей; 

d) проблема экономического выбора; 

e) поведение отдельных экономических субъектов.  
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2. В зависимости от внешних обстоятельств один и тот же ре-

сурс может выступать и как свободный, и как экономический. 

При каких условиях в качестве свободных и в качестве экономи-

ческих ресурсов выступают: 
a) лед, используемый для охлаждения продуктов; 

b) кислород, вдыхаемый человеком; 

c) чистая питьевая вода; 

d) строительный камень. 

 

3. Какое утверждение относительно экономических ресурсов 

является неправильным? 
a) ограниченность ресурсов не зависит от их объема; 

b) ограниченность ресурсов носит относительный характер; 

c) проблема ограниченности ресурсов характерна для самых раз-

личных в экономическом отношении государств; 

d) ограниченность ресурсов и неограниченность потребностей ле-

жат в основе всех наших экономических проблем; 

e) развитие науки и технологии может снять проблему ограничен-

ности ресурсов. 

 

4. Какое из положений не относится к предмету экономиче-

ской теории? 
a) экономическое благо; 

b) неограниченность ресурсов; 

c) максимизация удовлетворения потребностей; 

d) эффективное использование ресурсов. 

 

5. Вся совокупность произведенных продуктов распадается на: 
a) средства производства и предметы потребления; 

b) предметы труда и средства труда; 

c) предметы труда и продукты труда; 

d) рабочую силу и средства труда.  
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6. Рабочая сила представляет собой: 
a) трудовую деятельность; 

b) средство производства благ; 

c) физические способности человека; 

d) совокупность способностей человека к труду. 

 

7. Производственные отношения – это: 
a) этические и морально-нравственные отношения между людьми; 

b) отношения по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления; 

c) взаимодействия человека с орудиями труда.  

 

8. Термин «экономика» следует понимать как: 
a) производство материальных благ и услуг; 

b) потребление материальных благ и услуг; 

c) обмен материальными благами и услугами; 

d) рациональное потребление материальных благ в домашнем 

хозяйстве; 

e) рациональное использование денежных ресурсов; 

f) эффективное использование земли. 

 

9. Специфика предпринимательского таланта как экономи-

ческого ресурса в отличие от труда состоит в том, что: 
a) предприниматель способен организовать производство и вы-

пуск товаров и услуг путем соединения всех необходимых факторов 

производства; 

b) предприниматель принимает основные решения по управле-

нию производством и ведению бизнеса; 

c) предприниматель никогда не рискует своими денежными сред-

ствами; 

d) верны ответы «а» и «с»; 

e) верны ответы «а» и «b».  
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10. Предметом труда является:  
a) средство, с помощью которого производится продукт; 

b) продукт производства; 

c) то, из чего делают продукт; 

d) то, что получают в результате труда. 

 

11. Главной производительной силой являются: 
a) средства производства; 

b) предметы и средства труда; 

c) машины и оборудование; 

d) человек.  

 

12. Производственные отношения – это: 
а) использование ресурсов; 

b) этические, морально-нравственные взаимосвязи и отношения 

между людьми; 

c) отношения производства, распределения, обмена и потребления; 

d) взаимодействие человека со средствами производства.  

 

13. Экономические категории представляют собой: 
а) взаимосвязи между понятиями; 

b) научные абстракции, выражающие экономические отношения; 

c) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных 

явлений; 

d) единичные случаи проявления тех или иных событий.  

 

14. Экономические законы отражают: 
а) необходимые и устойчивые взаимозависимости экономических 

отношений в обществе; 

b) случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи; 

c) количественные оценки экономических явлений и процессов; 

d) законы, принимаемые Государственной Думой. 
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15. Решение проблемы «что производить» в рыночной эконо-

мике связано с: 
a) определением уровня специализации экономики; 

b) выбором между производством средств производства и пред-

метов потребления; 

c) решениями правительства; 

d) развитием рынка совершенной конкуренции.  

 

16. Проблема «для кого производить» решается следующим 

образом: 
a) потребители предложением цен (низких/высоких) решают эту 

проблему; 

b) на основе конкуренции, которая сдерживает рост прибыли, со-

храняя цены на уровне, доступном для потребителя; 

c) на основе распределения доходов в соответствии с потребно-

стями потребителей; 

d) в соответствии с ценами на производственные ресурсы, опреде-

ляя таким образом денежный доход собственника конкретного ресурса.  

 

17. Проблема «как производить» в рыночной экономике ре-

шается: 
a) на основе динамики и объема спроса, которые определяются 

через цены на конечные продукты; 

b) через стремление производителей к получению прибыли, сле-

довательно, к минимизации издержек; 

c) на основе специализации, которая используется при примене-

нии разных технологических способов производства.  

 

Задание на разделение труда 
Каждое из трех натуральных хозяйств производит для собствен-

ных нужд 30 пар обуви, 120 метров холста и 6000 кг зерна. С развити-

ем взаимного обмена первое хозяйство занялось исключительно по-

шивом обуви (выпуск составил 50 пар), второе – ткацким делом (вы-

пуск составил 200 метров) и третье выращиванием зерна (объем про-

изводства составил 10 тыс. кг). 
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Вопросы: 

 В каком направлении изменилось потребление в целом? 

 Как изменилось соотношение между производимыми продук-

тами (меновая стоимость)? 

 Какие последствия вызвало такое разделение труда? 

 

Задания для самостоятельной работы  
* В завершение первого вопроса рассмотреть и описать в кон-

спекте три варианта предмета науки с примерами.  

- наука о рациональном использовании ограниченных ресурсов; 

- наука об отношениях производства, распределения, обмена и 

потребления; 

- наука о действии объективных экономических законов.  

 

* Уточнить и описать содержание и структуру отношений произ-

водства, распределения, обмена и потребления и показать их формы.  

Привести примеры следующих форм отношений: 

- в процессе обмена и распределения (что распределяется и как?) 

- в процессе обмена; 

- в процессе производственного и личного потребления.  

 

 Сравните современный мир окружающих вас материальных 

благ и услуг с тем миром вещей (ретроспективно), в котором жили 

ваши родители в вашем возрасте, а затем ваши бабушки и дедушки в 

вашем же возрасте (одежда, обувь, продукты питания, домашняя ут-

варь и пр.). Какой экономический закон выражает развитие матери-

альных и иных благ? 

 Как понимать термины «экономический человек» и «экономи-

ческое поведение»? 
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ТЕМА  3.  ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ 

 
Комментарий этой части материала осуществляется препо-

давателем на лекции. Необходимо прочитать и задать вопросы на 

семинаре.  
Здесь мы знакомимся с историческим аспектом развития эконо-

мической науки и одновременно – как происходило открытие эконо-

мических категорий как предикатов науки. Что понимали ученые в 

разные времена под тем или иным термином? Как вместе с развитием 

хозяйственной деятельности развивалась и сама наука? Как реальные 

проблемы экономической жизни общества подталкивали науку к объ-

яснению причин и следствий, а следовательно, и политики госу-

дарств? 

 Донаучный период объяснения экономических процессов и яв-

лений и первые представления человека о правилах хозяйствования: 

«Пятикнижие» Моисея, религия и хозяйственная этика, роль и осо-

бенность христианства в экономике. Протестантизм и новая хозяйст-

венная этика. И, наконец, как протестанты «родили» капитализм.  

 Юность науки. Аристотель: взгляды на производство, обмен, 

собственность, «справедливая цена».  

 

3.1. Меркантилистская система  
(теория меркантилизма) 

В данной теории следует понять концепцию о богатстве, периоде 

«первоначального накопления капитала» и зарождении основ рыноч-

ных экономических отношений.  

На данном этапе развития экономика характеризовалась: 

 слабо развитыми торговыми связями между странами, которые 

носили эпизодический характер; 

 установлением максимально высоких цен на экспорт товаров; 

 всемерным ограничением импорта товаров; 

 запретом вывоза из страны золота и серебра как денежного бо-

гатства. 
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Позиция в объяснении денег меркантилистами: 

- преобладание номиналистического подхода к теории денег; 

- установление фиксированного соотношения золотых и серебря-

ных монет; 

- констатация золота и серебра в качестве денег в силу их при-

родных свойств; 

- главная функция денег – образование сокровищ и мировые 

деньги; 

- правительства занимаются порчей денег, снижая их ценность и вес. 

Вместе с тем, теория меркантилизма обогатила историю эконо-

мической науки следующим: 

а) концепцией всеобщей коммерциализации хозяйственной жизни; 

б) тем, что обозначила «зачатки науки»; 

в) тем, что определила законы, которые управляют распределени-

ем доходов; 

г) и в конечном итоге – определила эпоху «первоначального нако-

пления капитала».  

 

3.2. Теории физиократии 

Исторические условия появления концепции либерализма. Общие 

характерные признаки «классической школы» и основные этапы ее 

эволюции. Критика протекционизма. Стоимость как исходная кате-

гория экономического анализа. Затратный подход определения 

стоимости.  

Уильям Петти – родоначальник классической политической эко-

номии в Англии. Основные теоретические положения «Трактата о на-

логах и сборах». Особенности трактовок категорий богатства, денег, 

стоимости, доходов, цены земли.  

Возникновение «классической школы» во Франции. Особен-

ности физиократического учения Ф. Кенэ и А. Тюрго. Теоретиче-

ское осмысление «чистого» (прибавочного) продукта, капитала и 

его структуры. Деление общества на классы, их труда на произво-

дительный и «бесплодный». «Экономическая таблица» Ф. Кенэ и 

ее научное значение. А. Тюрго – экономист и министр-

реформатор.  
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3.3. Классическая теория 

Основные идеи книги А. Смита «Исследования о природе и при-

чинах богатства народов». Система «естественной свободы» и «неви-

димой руки». Критика меркантилизма и физиократии. Анализ разде-

ления труда в мануфактуре. Двойственная позиция в теории стоимо-

сти. Понятие о производительном и непроизводительном труде. Осо-

бенности трактовок денег, доходов классов общества, капитала и его 

структуры, воспроизводства. Суть «баснословной догмы А. Смита».  

  Что является богатством общества, кто его создает и как оно 

растет? 

Классическая экономическая теория.  

 Уильям Петти – богатство страны: «труд – отец богатства, зем-

ля – его мать», мера ценности хозяйственных благ, политическая 

арифметика У. Петти.  

 Адам Смит – богатство, разделение труда, понятие ценности, 

анализ дохода: чистый и валовый доход. Естественная и рыночная 

цена. Деньги. Капитал. «Невидимая рука рынка».  

 

3.4. Три школы маржинализма 
(к теории современного либерализма) 

В конце XIX века сформировались практически одновременно 

три научных школы, которые в экономической истории получили на-

звания – Австрийская, Лозаннская и Английская (Кембриджская). 

Они, во-первых, возникли практически одновременно. Во-вторых – 

определили стратегическое направление экономической науки на весь 

ХХ век и далее. Как мы можем заметить, американцев здесь нет. Аме-

рика, в сравнении с Европой, в то время была «деревней».  

Основателем Австрийской школы был Карл Менгер (1840–1921), 

а его ученики и последователи – Визер, Бем-Баверк (которого беспо-

щадно критиковал К. Маркс), а позже – Мизес и Хайек. К двум по-

следним мы обязательно обратимся позже, во 2-й части учебного по-

собия. Здесь мы отметим главное – они яркие сторонники рынка, от-

рицали государственное регулирование экономики, провозглашали 

либерализм и отрицали социализм в любой форме.  
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Лозаннскую школу возглавлял Леон Вальрас (1834–1910), его на-

правление продолжили Парето, итальянец Бароне, швед Кассель, Ва-

силий Леонтьев. Главным в этом направлении было применение ма-

тематических методов в экономике. В. Леонтьев разработал модель 

«затраты-выпуск», за что получил Нобелевскую премию, его метод 

широко используется в настоящее время.  

Английская школа сформировалась на идеях Джевонса, в послед-

ствии была развита Эджуортом, Пигу, Маршаллом, а затем и великим 

Дж. Кейнсом. Они, особенно Маршалл, синтезировали различные на-

правления, включая и классиков – А. Смита и Д. Рикардо. Благодаря 

их научному вкладу, экономическая теория получила наименование 

неоклассической.  
Нам предстоит изучить целый ряд категорий, опираясь на работы 

ученых конца XIX и фактически до конца ХХ века. Все существую-

щие учебники в мире в настоящее время есть ни что иное, как интер-

претация научных достижений трех этих школ. Да и экономическая 

политика современных стран строится то преимущественно на одной, 

то на другой экономической парадигме. А современные либеральные 

рассуждения наших политиков ничем иногда не отличаются от впер-

вые высказанных суждений начала далекого XIX века.  

 

3.5. Неоклассические теории 

 Маржинализм – предельный анализ. И. Г. фон Тюнен – задача о 

заработной плате. Предельная производительность и производствен-

ная функция. Как определяется величина заработной платы на основе 

предельной производительности ресурса «рабочая сила».  

Почему на могиле Фон Тюнена изображена формула заработной 

платы? 

 Теория полезности и предельной полезности. 1-й и 2-й законы 

Госсена.  

Пример: «Шведский стол» – всего вволю, но все не съешь. Бери, 

что хочешь и сколько хочешь. Вопрос: как скомбинировать блюда, 

чтобы получить максимум полезности? Как подойти к этому «сто-

лу» предельно рационально? 

Попробуем применить второй закон Госсена.  
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Сущность закона. «Потребности насыщаются на том уров-

не, при котором прирост наслаждения от каждого вида блюд 

становится одинаковым». Или, что то же: «общее количество 

потребляемых благ устанавливается таким, при котором равны 

предельные полезности каждого блага».  

Каждый участник такого «пиршества», разумеется, решит эту за-

дачу по-своему, но у всех максимум удовольствия от потребления 

должен будет отвечать равным субъективным ценностям последнего 

куска или глотка доступных им блюд и напитков.  

Это уже относится к проблеме – умеем ли мы потреблять? В от-

личие от – умеем ли мы покупать? Более подробно мы разберем это в 

теме «Предельная полезность».  

 

3.6. Кейнсианство 

Великая депрессия 1929−1933 гг. «Провал рынка» и новая роль 

государства в «Теории эффективного спроса».  

Зависимость и взаимосвязь: превышение экспорта над импортом 

поддерживает цены, а прилив золота, усиливая предложение денег, 

снижает процентные ставки и тем самым стимулирует инвестиции и 

занятость (Кейнс).  

«Безработица по Кейнсу» означает ситуацию, когда поток ин-

вестиций не достаточен, чтобы поглотить сбережения, осуществ-

ляемые при уровнях дохода, соответствующих полной занятости 

(М. Блауг, с. 13). 

Эволюция кейнсианских теорий, государственного регулиро-

вания. Книга Дж. М. Кейнса «Теория занятости, процента и денег». 

Новизна предмета и метода исследования. «Психологический за-

кон» Кейнса и его сущность. Концепция «эффективного спроса». 

Мультипликатор инвестиций. Доктрины «предпочтения ликвидно-

сти», «дешевых денег» и бюджетного дефицита в реализации идеи 

стимулирования спроса на средства производства и новые инве-

стиции.  
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3.7. Неолиберальные теории  
государственного регулирования экономики 

Принципы неолиберальной концепции регулирования эко-

номики государства. Доктрина о «социально-рыночном хозяйст-

ве». Типология основных форм рыночной организации экономи-

ки В. Ойкена.  

Чикагская (монетарная) школа неолиберализма. «Денеж-

ное правило» М. Фридмена и его исследования проблем безрабо-

тицы и инфляции. Концепция естественной нормы безработицы. 

Деньги-деньги-деньги. Как выстроить равновесную экономиче-

скую систему с помощью денег, и тем самым обеспечить эконо-

мический рост.  

Институционализм (резюме Е. Майбурда): характер рынка бы-

стро изменяется, и классическая картина множества предпринимате-

лей, свободно конкурирующих между собой, изображает то, что дав-

но ушло в прошлое. В былые времена основные решения принима-

лись потребителями, фирмами и частными лицами. Теперь же (Бент 

Хансен, 1958) такие решения перешли в ведение организаций, т. е. 

коллективных институтов разного рода. Организации преследуют со-

всем другие цели, нежели классический капиталист или фирма. Дей-

ствия таких организаций не ограничиваются чисто экономическими 

рамками. У них могут быть и политические цели. Всё то же относится 

и к фирме как производителю благ и услуг и потребителю многооб-

разных ресурсов.  

«За последние сто лет множество экономических задач стало 

выполняться организациями – промышленными корпорациями, 

электроэнергетическими компаниями коммунального пользования, 

системами розничных магазинов, телевизионными сетями, государ-

ственными бюрократическими учреждениями. Некоторые из этих 

организаций очень велики, и едва ли кто-нибудь усомнится в том, 

что они обладают властью, т. е. могут управлять действиями от-

дельных лиц и государства. Всякий согласится, что они управляют 

этими действиями в собственных интересах, т. е. в интересах тех, 

кто благодаря членству или праву собственности участвует в дан-

ном предприятии. Возможно, что в силу какого-то невероятного 

стечения обстоятельств или сознательных усилий эти интересы в 
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основном совпадают с интересами общества. Если же такое стече-

ние обстоятельств или целенаправленные усилия отсутствуют, то 

нет ничего удивительного в том, что преследуются интересы орга-

низаций, а не общества».  

Дж. Гелбрейт. Лауреат Нобелевской премии. «Экономические 

теории и цели общества» (1973).  

 

3.8. Стадии развития общества  
(экономический аспект) 

По этому вопросу ученые разных наук и направлений объясняли 

периодизацию развития человеческого общества. Общим является 

понимание того, что все страны проходят три этапа: развитие, подъем 

и упадок. Приведем их в следующем порядке.  

 Фридрих Лист (немецкий историк, «Национальная система 

политической экономии», 1841): В своем развитии нация проходит 

ряд стадий, начиная с «состояния дикости», за ним следуют состояния 

«пастушеское» и «земледельческое» На смену им приходит стадия 

«земледельческо-промышленная». После нее наступает стадия равно-

мерного развития всех трех секторов.  

 Два этапа общественной эволюции: формационный подход и 

цивилизационный подход.  
Формационный подход: первобытно-общинный способ произ-

водства – рабовладельческий способ производства – феодализм – ка-

питализм – постиндустриализм.  

Цивилизационный подход: традиционная экономика – рыноч-

ная экономика (в т. ч. плановая – директивно-регулируемая) и сме-

шанная экономика.  

Каждая из этих ступеней развития исторически проходит через 

три стадии: становления и восходящего развития, зрелого состояния 

и нисходящего развития, связанного с нарастанием нового.  
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Тестовые задания 

 

1. А. Смит сделал шаг вперед от физиократов, считая, что: 
a) труд производителен только в торговле; 

b) труд производителен только во внешней торговле; 

c) труд производителен в любой сфере материального произ-

водства; 

d) труд производителен только в сельском хозяйстве.  

 

2. К. Маркс объяснил происхождение стоимости на основе 

трудовой теории стоимости благодаря: 
a) абстрагированию от противоречий капитализма; 

b) концепции приходящей роли буржуазного строя; 

c) обращению к теории эксплуатации; 

d) открытию особого товара «рабочая сила».  

 

3. Постоянный капитал в теории К. Маркса – это 
a) капитал, расходуемый на неизменную заработную плату; 

b) капитал, постоянно находящийся в банке; 

c) капитал, не меняющий своих параметров;  

d) основной капитал по А. Смиту плюс сырье и материалы. 

 

4. Что является объектом исследования меркантилистов?  
a) сфера обращения;  

b) оборотный капитал;  

c) капитал обращения;  

d) торговый капитал;  

e) денежный капитал;  

f) производительный капитал; 

g) закон стоимости;  

h) материальное производство;  

i) деньги; 

j) торговый баланс;  

k) денежный баланс.  
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5. Какая из теорий денег разработана меркантилистами? 
a) трудовая; 

b) номиналистическая; 

c) количественная; 

d) металлическая. 

 

6. Термин «политическая экономия» в экономическую 

науку ввел: 
a) Аристотель; 

b) К. Маркс; 

c) А. Монкретьен; 

d) А. Маршалл.  

 

7. Под «невидимой рукой» А. Смит подразумевает влияние 

групповых интересов на экономическое развитие: 
а) да; 

b) нет. 

 

8. Равновесная цена есть «нормальная цена», при которой 

предельная общественная полезность и предельные обществен-

ные издержки уравновешивают друг друга: 
a) да;   

b) нет. 

 

9. «Предельная полезность» – это 
а) редкость блага; 

b) полезность единицы блага, удовлетворяющая меньшую по-

требность; 

c) общая полезность всего запаса блага.  
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ТЕМА  4.  ПОТРЕБНОСТИ,  БЛАГА,   
РЕСУРСЫ,  БОГАТСТВО 

 
Основные категории и понятия  

Потребности, блага, экономическое благо, потребительная цен-

ность, неэкономическое благо, продукт труда, разделение труда, то-

вар, ресурсы, капитал, труд, предпринимательская способность, эф-

фективность, кривая производственных возможностей. 

 

4.1. Потребности человека 

Для того, чтобы жить, люди должны создавать экономический 

продукт. Благодаря преобразованию природных ресурсов осуществ-

ляется производство необходимых продуктов. Производство является 

главным, основным источником получения благ, которые необходи-

мы для жизни человека. Исходная составляющая природы человека – 

нужда, и ее удовлетворение есть цель любого производства.  

Нужда определяется как чувство неудовлетворенности человека 

чем-то или нехватка чего-либо. Нужды людей многообразны и слож-

ны. Они делятся на физиологические, социальные и духовные. Каждая 

конкретная нужда воспринимается по-разному любым человеком. Ко-

гда люди ощущают какую-то неудовлетворенность, то ищут пути ее 

решения. Выхода здесь может быть два: найти путь для создания это-

го нужного продукта; отказаться от этого продукта труда, если путь 

для создания не найден.  

Нужда человека в жизни проявляется через потребности.  

Потребности – это желание людей приобрести и использовать бла-

га, которые приносят удовольствия или удовлетворение. Поэтому 

потребности – это осознанные запросы или нужды в чем-либо, необ-

ходимые условия жизни, отношение к миру вещей, состояние неудов-

летворенности. Понятия потребности и нужды нельзя отождествлять. 

Под потребностью понимается нужда людей, принявшая форму кон-

кретной необходимости в каких-то определенных благах. Потреб-

ность относится к числу первичных экономических категорий, кото-

рая играет основную роль в понимании движущей силы, стимули-

рующей производственно-экономическую деятельности.  
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Сложность и многообразие потребностей заложены в организме 

человека природой, например, биологические, без которых не может 

протекать жизнь (пища, одежда, жилище). С развитием цивилизации 

такие потребности расширяются, меняется их характер. Кроме того, 

человек – существо не только биологическое, но и социальное и об-

щественное. Жизнь его протекает среди людей. Расширяется их об-

щение, которое формирует общественные потребности.  

Связь с образом жизни проявляется через характер потребностей. 

Они могут быть возвышенными, низменными, рациональными, иррацио-

нальными, вредными. Различают потребности реальные и нормативные.  

Реальные – это запрос конкретных людей на получение опреде-

ленного количества благ.  

Нормативные – это установленная обществом норма потребле-

ния, которая определяется исходя из опыта и возможностей на душу 

населения: обуви, квадратных метров жилья и т. д.  

Потребности удовлетворяются через потребление. А для этого 

блага нужно произвести. Между производством и потреблением су-

ществует прямая связь. Производство формирует потребление, а 

потребление заставляет производить продукцию, блага. Возникно-

вение потребностей, их наличие, желание их удовлетворить является 

главным стимулом развития производства, его технического прогрес-

са. Потребить можно только то, что произведено. Без собственного 

производства благ потребности неустойчивы.  

Значит, производство – это исходный пункт, где создаются блага, 

а завершаются в потреблении, пройдя фазы распределения и обмена.  

В условиях рыночных отношений цель бизнеса – получение при-

были. Эта цель требует от производителя создавать нужные товары и 

услуги определенного количества и высокого качества. При этом ис-

пользовать ресурсы эффективно, и только тогда можно получать при-

быль. Производитель благ и потребитель друг без друга не существу-

ют. Характер взаимодействия между ними зависит от типа экономи-

ческой системы, наличия товаров на рынке, степени монополизации 

производства и т. д.  

В условиях рыночного хозяйства цены зависят от спроса и предло-

жения, поэтому цена является здесь диктатом производства. Производ-

ство всегда растет, а это истощает ресурсы, особенно невосполнимые. 
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Поэтому дальнейшее расширение потребления уже не отвечает состоя-

нию условий ограниченности ресурсов. Нужны усилия на НТП, кото-

рый способствует повышению качества жизни людей.  

Потребности носят исторический характер, они меняются вместе 

с развитием общественного производства.  

В свое время Аристотель делил потребности на телесные и ду-

ховные. В наши дни эту проблему глубоко изучал американский эко-

номист и психолог А. Маслоу.  

Пирамида А. Маслоу  
А. Маслоу ранжировал потребности человека и подразделил их 

на следующие виды: 

- физиологические (пища, вода, одежда, жилище, продолжение 

рода и др.);  

- потребность в безопасности (защита от внешних врагов и пре-

ступников, медицинская помощь, защита от нищеты и пр.);  

- потребность в социальных контактах (в дружбе, общении с дру-

гими, любви, профессиональных контактах и пр.); 

- потребность в уважении (приобретение соответствующего об-

щественного положения, самоуважение и др.); 

- потребность в саморазвитии – совершенствование своих спо-

собностей в разных сферах жизнедеятельности.  

Его исследования показывают, что потребности человека распо-

лагаются в определенной иерархической последовательности: физио-

логические, безопасности, причастности к коллективу, обществу, 

признания и самореализации (самовыражения).  

В зависимости от масштабов и структуры производства потреб-

ности подразделяются на абсолютные (максимальные), действитель-

ные (подлежащие управлению) и фактически удовлетворяемые.  

Абсолютные – это потребности, которые ориентированы на пре-

дельные возможности производства, основанного на последних дос-

тижениях науки и техники. Они задают ориентир производству и 

подлежат удовлетворению в перспективе.  

Действительные – это потребности, подлежащие удовлетворе-

нию в условиях достигнутого уровня НТП. Они выступают в форме 

платежеспособного спроса.  
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Фактически удовлетворяемые потребности выступают в форме 

удовлетворенного спроса.  

С точки зрения воспроизводства рабочей силы потребности под-

разделяют на: 

• материальные – удовлетворение физических потребностей в 

пище, одежде, жилище, продолжении рода; 

• духовные – потребности в образовании, культуре, отдыхе, творче-

стве и т. д.; 

• социальные – которые отражают возможности человека в реа-

лизации своих способностей, это положение в обществе, в коллекти-

ве, милосердие и т. д.  

Потребности общества представляются в виде государственных, 

национальных, территориальных, религиозных и т. д. К ним относят-

ся такие потребности, как безопасность, охрана общественного по-

рядка, сохранение и развитие национальной культуры, сохранение 

окружающей среды и др.  

Потребности классов, социальных групп могут быть представлены 

как потребности людей, которые объединяются по общим интересам.  

Закон повышения потребностей улучшает уровень жизни, хотя 

этот показатель не охватывает все слои населения и территории зем-

ли. Действие этого закона приводит к количественному росту потреб-

ления, совершенствованию его структуры, качества жизни.  

Закон насыщения потребностей заключается в том, что человек по 

мере насыщения потребностей какими-то благами снижает спрос, а затем 

от полного насыщения переходит к другим благам и т. д. Это формирует 

закон предельной полезности. О нем будем говорить чуть позднее.  

Тип производства может быть экстенсивным или интенсивным.  

Экстенсивный тип представляет собой производство благ за счет 

дополнительного вовлечения в процесс производства все новых фак-

торов: рабочей силы, капитала, земли. Известно, что ресурсы ограни-

чены (редки), поэтому этот путь имеет свои ограничения.  

Интенсивный тип представляет собой развитие производства 

благ за счет внедрения НТП, который приводит к росту производи-

тельности труда, эффективности используемых редких ресурсов. Этот 

путь не имеет предела, он связан только с развитием общественного 

интеллекта и его внедрением в хозяйственную практику.  
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Производительность труда представляет собой количество про-

дукции, произведенной одним работником в единицу времени.  

Интенсивность труда есть затраты рабочей силы одним работником 

в единицу времени. Эти различия важно знать для правильной оценки 

каждого в общественном производстве.  

 

4.2. Экономические и неэкономические блага 

Товарная форма благ 
Потребности удовлетворяются потребительскими свойствами 

благ. Их количество трудно измерить, тем более что в течение каждо-

го десятилетия они возрастают более чем в два раза. Это означает, что 

будущему поколению в возрасте нынешнего студента предстоит уви-

деть более половины сегодня еще не известных благ. В этом суть  

Закона возвышения человеческих потребностей. И ответ на вопрос, 

что производить, – не так прост.  

Потребности удовлетворяются благами, которые имеют матери-

альную и нематериальную формы. Наука разделяет блага на экономи-

ческие и неэкономические.  

Экономические блага – это блага, которые проходят фазы про-

изводства, распределения, обмена и затем лишь потребления. Разуме-

ется, для этого необходимо затратить определенные ресурсы.  

Неэкономические блага – не проходят такой путь, они, как пра-

вило, созданы природой и имеются в избытке, то есть превышают по-

требности общества.  

Продукт труда становится товаром, а производство – товарным 

производством. Товары – это блага, произведенные для продажи, в 

этом ряду и все виды нематериальных услуг (транспортные перевоз-

ки, медицинские, образовательные, парикмахерские, риэлторские и 

пр. услуги). Товары как экономические блага имеют стоимость или 

ценность. Сегодня всем известно, что любой вид деятельности, свя-

занный с производством чего-либо, осуществляется для продажи 

произведенного продукта с целью получения дохода. История разви-

тия производства прошла длинный путь – от натурального хозяй-

ства к современному, товарному. В современной экономике товар-

ную форму принимает практически все: деньги, здания, футболисты, 

маникюр и пр.  
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Исторический экскурс  
В крестьянской семье для собственного потребления произво-

дились и пища, и одежда, и обувь, и примитивная домашняя утварь. 

Производство осуществлялось не для продажи, то есть продукт 

труда не принимал форму товара. Товар – это экономическая 

форма продукта труда. В случае с нашим крестьянином его про-

дукты не принимали товарной формы или принимали лишь частич-

но, а именно в той ее части, сколько он мог продать зерна или иного 

продукта на ярмарке.  

Но есть другая форма производства – товарная, где продукт труда 

(производства), его результат используется для приобретения других 

продуктов посредством обмена – поэтому он принимает форму това-

ра. В древности были ограниченные и формы производства, и виды 

продуктов труда. И лишь с течением веков все большая доля продукта 

труда производится для обмена. К этому привело действие Закона 

разделения труда в обществе.  

В чем смысл пословицы: сапожник без сапог? 

Ряд категорий, являющихся выражением результата труда, вы-

страивается в определенном логическом порядке. Итак, продукт 

труда – продукт труда для себя – благо – продукт труда для дру-

гих – потребительная стоимость (ценность), экономическое бла-
го и, наконец, – товар. Товар – окончательная экономическая форма 

продукта труда в рыночной экономике.  

Все это однопорядковые понятия, где один и тот же продукт 

труда принимает различные экономические формы. Они различаются 

лишь особенностью отношений, которые выражают. Товар завершает 

этот порядок – и одновременно это высшая форма результата труда, 

но не последняя. Продукт труда не всегда может стать товаром. Товар 

– категория товарного производства или рыночной экономики.  

Например, в общественном секторе экономики – образование, 

здравоохранение и прочие организации, функционирующие в бюджет-

ной сфере, где услуги не принимают товарной формы или принимают 

ее лишь частично. Они не совсем товар, отчасти полутовар.  

Продукт труда – результат любого вида человеческой деятельно-

сти; он принимает многообразные формы: от тривиального башмака, из-

готовленного сапожником, до электронного сигнала или музыкального 
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произведения. Во всех случаях здесь непосредственно или опосредован-

но присутствует человеческий труд.  

Продукт для себя – всё то же самое, но его потребление, исполь-

зование продукта осуществляется самим производителем.  

Продукт труда для других (для общества) – продукт труда 

производится для продажи, обмена на рынке, он является обществен-

ной потребительной стоимостью.  

Потребительная стоимость (ценность) – это одно из важ-

нейших свойств продукта труда, а именно – свойство удовлетворять 

какую-либо потребность человека.  

Благо – вещь, предмет, непредметные формы, в том числе соз-

данные природой без участия живого труда, но удовлетворяющие 

многообразные потребности людей. Сюда можно отнести все выше 

перечисленное, дополняя их ряд концертной программой, например.  

Экономическое благо – то же благо, но ограниченное по объему 

в соотношении с потребностями людей в этом благе и необходимо-

стью затрат труда на его производство. 

Неэкономическое благо – благо, произведенное природой в ко-

личествах, превышающих потребности людей.  

 

Задание: 
Приведите примеры трансформации неэкономических благ в 

сфере рыночной экономики в экономические и наоборот: 

- питьевая вода; 

- квартира; 

- проезд на троллейбусе; 

- прием в поликлинике; 

- другие примеры.  

Товар – предмет, вещь или услуга, созданная производителем не 

для себя, а для других, с целью обмена, продажи. Здесь два свойства 

срослись в предмете органически: они являются потребительной 

ценностью (обладают полезностью) для покупателя и меновой 

стоимостью для производителя. Товар, кроме естественного свойст-

ва, как потребительная стоимость приобретает общественное свой-

ство, он, кроме всего, обладает свойством обмениваемости на дру-

гие товары в определенных пропорциях.  
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4.3. Ресурсы производства благ и экономический выбор 

Для создания благ необходимы ресурсы.  

Ресурсами производства являются природные ресурсы (зем-

ля), капитал, труд и предпринимательская деятельность.  

Природные ресурсы – это естественные ресурсы, и прежде всего 

земля. Природные ресурсы подразделяются на воспроизводимые и не-

воспроизводимые. Нефть и газ, например, не зависимо от их количе-

ства, являются невоспроизводимыми. Земля же воспроизводится для 

сельскохозяйственного производства, если с помощью науки повы-

шается ее плодородие.  

Капитал – это материальные и финансовые факторы производст-

ва. Этой категории мы посвятим специальный раздел.  

Труд – физические и умственные (интеллектуальные) способно-

сти человека.  

Предпринимательская способность – это способность соеди-

нять все факторы производства и управлять процессами и персона-

лом, принимая всякий раз эффективные решения.  

Ресурсами производства, помимо материальных, могут быть со-

циальные и духовные силы общества.  

Экономический выбор здесь связан с тем, что потребности без-

граничны, а возможности (ресурсы) их производства ограничены. Это 

проблема рационального использования всегда ограниченных ресур-

сов. Оценка рационального выбора характеризуется понятием эффек-

тивности. Эффективность – это соотношение затрат и выгод при 

производстве чего-либо.  

Эффективность и рациональный выбор теоретически связаны с 

моделью кривой производственных возможностей. На ее основе 

объясняется математическое правило ограниченности выбора и одно-

временно вариант альтернативной стоимости продукта (товара) 

как одного из важнейших принципов экономического выбора.  

Кривая производственных возможностей: 

 

                                                      А 

 

 

 

         0                               В 
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Эффективность в данном случае означает, что при данном коли-

честве ресурсов невозможно произвести большее количество про-

дукта «А», не жертвуя при этом определенным количеством продук-

та «В».  

 

4.4. Производство и воспроизводство 

Производство чего-либо должно постоянно повторяться. Беско-

нечное возобновление производства и повторение его называется вос-

производством.  

Структура воспроизводства – сложная система и включает сле-

дующие элементы:  

1. Воспроизводство природных ресурсов и среды обитания человека.  

2. Воспроизводство факторов производства.  

3. Воспроизводство экономических отношений.  

С точки зрения воспроизводства, природные ресурсы подразде-

ляются на возобновляемые и невозобновляемые. Нефть, газ, уголь и 

производственные процессы, связанные с этими ресурсами, невозоб-

новляемые, т. е. исчерпаемые. Редкость этих ресурсов носит абсолют-

ный характер. Ученые ведут расчеты сроков исчерпаемости природ-

ных ресурсов, определяют, на сколько лет нам хватит сырья, нефти, 

газа, и настаивают на рациональном использовании имеющихся ре-

сурсов. Здесь мы напоминаем об одном из определений предмета на-

шей науки: экономическая теория изучает рациональное использова-

ние ограниченных ресурсов с целью максимизации удовлетворения 

потребностей общества.  

К возобновляемым ресурсам относятся леса, реки, пахотные зем-

ли, атмосферный воздух. Индустриализация может привести к ката-

строфе, т. к. вышеназванные ресурсы в условиях их хищнического 

использования и технологического несовершенства не успевают во-

зобновляться.  

Воспроизводство факторов производства включает воспроизвод-

ство трудовых ресурсов, земли, экономических отношений, вещест-

венного и денежного капиталов, способностей к предпринимательству, 

информации. Воспроизводство рабочей силы (труда) предполагает 

восстановление энергии работника, израсходованной в процессе про-

изводства. Он должен потреблять определенный набор экономических 
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благ и услуг. Чем продолжительнее и интенсивнее труд, тем больше 

средств необходимо для восстановления рабочей силы. Кроме того, 

необходимо создавать условия для рождаемости, обучения и воспита-

ния и пр.  

Воспроизводство общественных отношений предполагает вос-

становление производственных связей, отношений присвоения, отчу-

ждения, экономических интересов, отношений обмена и пр.  

Воспроизводство может быть простым и расширенным.  

Простое воспроизводство представляет собой повторение про-

цесса производства и объемов выпуска чего-либо в неизменных мас-

штабах ежегодно, ежеквартально, за неделю, смену и т. д.  

Расширенное воспроизводство определяется непрерывным рос-

том дополнительных товаров и услуг. Для этого нужны дополни-

тельные рабочая сила, капитал, средства производства (сырье, мате-

риалы и др.), которые, соединяясь в процессе производства, создают 

дополнительный продукт труда. Это и есть процесс расширения 

производства. 

Воспроизводство экономических отношений представляет собой 

или сохранение прежних в том же качестве, или улучшение качества 

всех или отдельных видов отношений.  
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ТЕМА  5.  СОБСТВЕННОСТЬ,  БОГАТСТВО,   
ДЕНЬГИ,  КАПИТАЛ 

 

5.1. Теория богатства и теория собственности 

Представления человека о богатстве и собственности в жизни 

людей и в науке формировались в течение тысяч лет.  

 

Исторический экскурс  
В древние времена представления людей о богатстве разли-

чались. Это определялось уровнем развития культуры, историче-

ски сложившимся образом жизни, климатом, материальными ус-

ловиями сохранения жизни и пр. У скотоводов-кочевников бо-

гатство определялось наличием поголовья скота, у помещиков 

России – количеством крепостных крестьян, у английских лордов 

богатство зависело от площади земельных владений, у купцов – 

размером товарооборота, у ремесленников – наличием производ-

ственных зданий, инструментов и пр. Можно заметить, что люди 

в более ранние времена богатство связывали с материальными 

вещами, затем с землей, а позже – с золотом и серебром. Понятие 

«человек богат» весьма неопределенное. Чем он богат? Если в 

современных музеях мира внимательно по этому критерию ос-

мотреть вещи материальной культуры французских королей или 

русских царей, то удивляет не богатство, а их бедность в сравне-

нии с нынешней материальной культурой.  

Например, в средние века богатством быта английского ремес-

ленника были холщевая рубаха, кожаные сапоги, глиняная посуда, 

стекла в окне. У крестьянина пищей была миска овсяной каши, а зав-

трак был не всегда. Английской же королеве, например, на завтрак 

подавали кусок сала и пиво. В советские времена (60–80–е гг.) пока-

зателем состоятельности семьи считалось наличие квартиры, дачи и 

автомобиля «Жигули».  

Таким образом, богатство человека в экономическом смысле из-

меряется тем, насколько велико количество полезных вещей, которы-

ми он «может пользоваться особым образом».  
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Древняя мысль (до меркантилизма): 

 Моисей – «Пятикнижие Моисея» – святое писание: 10 запове-

дей. Повеление бога (3 тыс. лет назад). Пустыня, жаркое солнце. Тол-

па народа. Проповедник повелевает: 

«Не убивай… Не воруй… Соблюдай субботу… Шесть дней тру-

да, а в седьмой – никакой работы, ни ты, ни раб, ни скот твой, ни 

пришелец в доме твоем… Собственность неприкосновенна… Челове-

ческая жизнь неприкосновенна…» 

(Если бы эти заповеди действительно соблюдались – на земле 

наступил бы «золотой век».) 

 Древняя Эллада. Платон, древнегреческий философ. Цветущий 

сад, беломраморные статуи нимф, старик в легкой тунике. Ученику 

говорит (лекция): 

«Друг мой, все зло и все пороки людские происходят из стремле-

ния людей к обогащению. Пока каждый живет только для себя, хо-

чет владеть чем-то принадлежащим только ему, чтобы торговать 

и наживаться, а где торговля – там обман, счастья на земле не бу-

дет! Я думаю, что земля и имущество должны быть общими, и каж-

дый будет работать на все общество!» 

Ученик ему возражает: «Ведь общество состоит из людей, зачем 

же их всех ставить выше одной личности. Все люди различны. Не 

лучше ли раздать землю только желающим. Я думаю, что торговля 

возникает не просто из-за жажды наживы. У одного есть лишние сан-

далии, но нет хлеба. У другого избыток хлеба, но нет обуви. Потреб-

ность заставляет их вступать в обмен товарами. И если работу одного 

приравнять к работе другого, например, одну пару сандалий за меру 

зерна, то обмен будет справедливым для обоих».  

(Этим учеником Платона был Аристотель) 

И вот уже XIII век – идут споры о собственности. Скопление 

монахов. Одни одеты в дорогие одежды, другие – в простую серую 

дерюгу и подпоясаны веревкой. В их речах сила и злость. «Всякий 

собственник или вор, или сын вора!» – кричат они. Позже философ 

и экономист Прудон определил предельно лаконично: «Собствен-

ность – это кража».  
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А за ними патарены (оборванцы) с алебардами, полуголые и 

нетрезвые. Они грабят и сжигают монастыри. У них самих полная 

общность имущества – это первые коммунисты (Ф. Майбурд). 

1517 год – Мартин Лютер, основатель лютеранства – он учит, что 

каждый торговец тоже служит богу не хуже монаха, если ведет дело 

честно и не разбазаривает дохода.  

Последователь Лютера Жан Кальвин (1541 год) объясняет при-

хожанам, что собственность священна. Она принадлежит богу, кото-

рый доверяет ее человеку. Поэтому сам владелец богатства не имеет 

права транжирить ее на роскошь и пустые забавы, он должен беречь 

каждую копейку и каждый гвоздь.  

Англия, начало XVI века. Королевский министр Томас Мор пишет 

книгу о воображаемой стране, где нет ни торговли, ни частной собствен-

ности, ни денег. Работают все, плоды труда свозятся в общие склады, от-

туда каждый берет, что ему нужно. Это коммунистическая страна Утопия 

(в переводе с англ. «место, которого нет»). Т. Мор закончил жизнь под 

топором палача за отказ признать короля главой церкви.  

Была еще одна утопия Томмазо Кампанелла, уже XVII век. Пишет 

книгу «Город Солнца», где все общее: имущество, труд, жены, дети. Жи-

вут все в общежитиях, рабочий день 4 часа. Всем всего хватает, и поэтому 

все счастливы. Посажен в тюрьму, перенес пытку «Вилья», после которой 

человек не должен выжить, но он выжил и поэтому был отпущен.  

Эти утопии позже будут в разных вариациях реанимироваться 

как теории утопического социализма.  

У Скупого рыцаря, по одноименной поэме А. С. Пушкина, были в 

подвале спрятаны сундуки с золотом, но без «использования особым об-

разом». Можно ли из этой легенды извлечь понимание богатства? И бо-

гатство ли это, если сам Скупой рыцарь жил как бедняк. А если жить не 

как бедняк, а тратить – как этого хотел его сын Альбер? Недолго и промо-

тать это «богатство», да оно уже, по существу, и не являлось богатством.  

 
Богатство у классиков 

С точки зрения основы богатства, классики определили накопле-

ние национального капитала. С точки зрения же его использования – 

рост количества благ на душу населения. Так был обоснован показа-

тель национального богатства – чистый доход общества, который 

функционально зависит от ресурсов капитала, земли и труда (А. Смит, 
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Д. Рикардо, Д. Сиджвик и др.). С этой категорией нам еще предстоит 

подробно разбираться, поскольку чистый доход принимает множество 

экономических форм.  

Более широко категорию «богатство» рассмотрел Артур Пигу 

(1877−1959) в работе «Богатство и благосостояние» (1912). Он обос-

новал понятие индивидуального благосостояния, расширив его за 

пределы экономического аспекта. Помимо максимума полезности от 

материальных благ от их потребления, он включил в категорию «бо-

гатство» такие элементы, как характер работы человека, условия ок-

ружающей среды, взаимоотношения с другими людьми, положение 

человека в обществе, жилищные условия, общественный порядок и 

безопасность. Все эти элементы в современной экономической тео-

рии объединены, совершенно справедливо, в понятие «качество 

жизни».  

Таким образом, мы пришли к тому, что под богатством 
следует понимать качество нашей жизни. Это по трактовке Ар-

тура Пигу.  

 

5.2. Понятие (экономическая сущность) собственности  

Отношения собственности следует понимать в двух аспектах: как 

отношение человека к человеку по поводу объекта собственности и 

как отношение человека к самой вещи. Собственность предполагает 

наличие и субъектов отношений, и объектов (вещей), по поводу 

которых возникают отношения.  

В первом случае – это вещное отношение или отношение по по-

воду какой-либо вещи. Здесь мы трактуем собственность как эконо-

мические отношения людей в обществе между собой.  

Во втором – имущественное отношение, отношение права собст-

венности на что-либо, закрепляемое нормативно.  

Что касается бесхозных вещей, предметов, то они, потерявшие 

собственника, перестают быть собственностью. Также исключается 

бессубъектное отношение по поводу вещей. Например, глупо челове-

ку, оказавшемуся на необитаемом острове, кричать: «Это все мое!» 

Кому он кричит? Для такого утверждения по меньшей мере как ми-

нимум, еще один несчастный должен появиться на этом острове.  
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Право собственности – это исключительное право, предпо-

лагающее запрет на несанкционированный доступ к объекту 

собственности со стороны тех, кто не является собственни-

ком. Для эффективного использования собственности нужно чет-

ко определить право каждого участника в пользовании этой соб-

ственностью.  

Определение границ правомочия, в рамках которого собствен-

ник реализует свои права, называется спецификацией прав собст-

венности. Чем четче специфицированы права, тем труднее доступ к 

собственности других, тем легче свою собственность защитить. 

Противоположный процесс – размывание прав собственности. Ко-

гда нет четких границ в понимании собственности, возникает кон-

фликт. Большинство благ допускает разнообразные способы извле-

чения полезности.  

Совокупность прав какого-либо лица на эти способы извлечения 

полезности из блага образует категорию собственности. Но прежде 

всего способ экономической реализации права собственности. По-

скольку эти права наделяют собственника определенными, четко обо-

значенными и социально признанными полномочиями, то их называ-

ют частными правомочиями, а собственность – набором или «пуч-

ком» частных правомочий.  
Таким образом, отношения собственности – это санкционирован-

ная обществом совокупность отношений, регулирующих порядок из-

влечения индивидами полезности из экономических благ через систему 

частных правомочий.  

Специалисты в области прав собственности предлагают разные 

комбинации частных правомочий, которые охватывают спектр отно-

шений между людьми по поводу собственности на экономические 

блага.  

Английский экономист А. Оноре в 1961 году выделил 11 право-

мочий, которые являются основными.  

1. Право владения означает исключительное право собственника 

осуществлять физический контроль над благом и не допускать дру-

гих. Это основное правомочие. Не случайно термины «собственник» 

и «владелец» употребляют как синонимы.  
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2. Право пользования, т. е. право извлекать полезность путем по-

требления продуктов или наслаждения, оно передает правомочие дру-

гим в аренду.  

3. Право управления, которое придает исключительное право соб-

ственнику принимать решения о любых действиях по отношению к 

благу. Включает передачу права управлять другому наемному лицу – 

менеджеру в фирме.  

4. Право на доход (т. е. на полезность), полученный в результате 

использования блага в целях производства других благ: сам выращи-

вает хлеб или отдает землю в аренду.  

5. Право на капитальную стоимость. Оно означает право собст-

венника по своему усмотрению изменять физическое содержание и 

форму блага вплоть до уничтожения, продавать или дарить.  

6. Право на безопасность, т. е. на защиту в случае изъятия блага 

другими лицами (грабеж, воровство) или государством (экспроприация).  

7. Право на передачу блага по наследству. Оно близко к праву на 

капитальную стоимость. Но после смерти права теряют смысл, по-

этому могут быть переданы в наследование.  

8. Бессрочность правомочий, без каких-либо ограничений во 

времени.  

9. Запрещение вредного использования, т. е. недопущение вредно-

го для других использования блага.  

10. Ответственность в лице взыскателя или возможность отчуж-

дения блага у владельца в уплату долга.  

11. Право на восстановление правомочий. Это означает, что после 

окончания срока уступки правомочия собственность возвращается к 

владельцу автоматически.  

В перечне Оноре на право собственности переплетаются экономи-

ческая и юридическая сути. Но в этом перечне есть и противоречия.  

Существует еще одно право – на налоги – отчисления части до-

хода, что лишает собственника полных прав на собственность. Нало-

ги платить нужно, они устанавливаются законом методом неэкономи-

ческого принуждения. Индивид – часть общества, поэтому он должен 

добровольно или принудительно уступать часть своего суверенитета 

над объектом собственности в пользу общества.  
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Владение, распоряжение, использование  
Владеть объектом собственности может кто-то один, а использо-

вать эту собственность другой (арендатор, наемный работник и т. д.).  

Использование собственности также имеет множество форм: 

сам владелец, акционер, совладелец, арендатор и т. д.  

Распоряжение представляет собой право собственника на гото-

вый продукт. Работодатель после создания готового продукта наем-

ным работником выделяет ему только часть продукта в натуральной 

форме или в виде заработной платы, другую часть он оставляет себе 

за использование его собственности: земли, капитала, предпринима-

тельской способности и т. д.  

Объединяя понятие собственности в экономическом и юридиче-

ском аспекте, мы в развитии этих отношений получили многообразие 

форм собственности и их видов.  

Формы собственности: 

Частная – индивидуальная, групповая, корпоративная.  

Коллективная – общественная, кооперативная, государственная 

(муниципальная).  

Такой подход к вопросу отношений собственности приводит к 

раскрытию форм собственности и определению ее эффективности 

с точки зрения получения больших или меньших полезных благ и 

услуг.  

Капиталистическая и акционерная собственности зависят от 

умения хозяйствовать в этих условиях, хотя это умение определяет 

эффективность в любой форме собственности. Но наиболее сложна 

эта проблема в капиталистической и акционерной формах собст-

венности.  

Государственная форма охватывает такие отношения собствен-

ности, при которых определяют главные сферы деятельности чинов-

ники: во владении – одни, в распоряжении готовым продуктом – дру-

гие. Здесь создаются благоприятные условия для взяточничества, 

коррупции, экономических преступлений, развития теневой экономи-

ки и т. д.  

Многолетние поиски борьбы с этими негативными явлениями не 

увенчались успехом (могут на время затухать, затем процветать). Эта 

форма собственности менее эффективна.  
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Тестовые задания 

 

1. К единичной форме собственности относится: 
а) предприятие, на котором трудится хозяин и члены его семьи; 

b) предприятие, созданное на долевой основе, и все его учре-

дители работают на нем; 

c) предприятие, капитал которого представлен пакетом акций.  

 

2. Понятию партнерской формы собственности соответствует: 
а) собственность, распределенная между работниками предприятия; 

b) предприятие, базирующееся на долевой собственности до оп-

ределенной величины капитала; 

c) предприятие, основанное на свободной продаже его акций; 

d) обособленность предприятий, связанных отношениями обмена.  

 

3. В чем заключается исходный пункт права собственности?  
a) в том, что существует (принят) Закон о собственности; 
b) в том, что субъект первым захватил право использования 

чего-либо; 
c) в том, что субъект исключил возможность извлечь полезность 

данного блага другими субъектами; 
d) в том, что субъект является юридическим лицом. 
 

4. Когда субъект становится собственником? 
a) когда он получил возможность исключить других из доступа к 

данному благу; 

b) когда он заявляет о своем праве на использование блага; 

c) когда он приступил к потреблению полезных свойств блага; 

d) когда он огородил забором земельный участок. 

 

5. По какой причине может возникнуть конфликт по поводу 

права собственности? 
a) личностные характеристики человека; 

b) желание незаконного обогащения; 

c) когда нет четких границ спецификации прав собственности;  

d) когда утеряны необходимые документы. 
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6. Почему государственная форма собственности считается 

менее эффективной? 
a) по причине слабости власти; 

b) недостаточно профессиональный менеджмент; 

c) потому что личные интересы не совпадают с общественными 

интересами; 

d) потому что появляется возможность коррупции. 

 

7. Укажите, на каком основании происходит присвоение дохо-

да фермером, если он арендует земельный участок у государства: 
a) владения; 

b) распоряжения;  

c) пользования; 

d) владения и пользования.  

  

8. Корпоративная форма собственности сопряжена:  
а) с ограниченностью участников акционерного общества; 

b) с обязательностью участия в капитале предприятия рабочих; 

c) со свободной продажей акций; 

d) с объединением предприятий, обусловленным взаимными по-

ставками продукции.  

 

9. Укажите одно из положений, которое не является общим 

для партнерской и коллективной форм собственности: 
a) участие в капитале предприятия; 

b) возможность привлечения стороннего управляющего; 

c) непременность участия в капитале предприятия его работ-

ников; 

d) возможность сотрудничества с предприятиями других форм 

собственности.  
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ТЕМА  6.  ПОЛЕЗНОСТЬ,  ЦЕННОСТЬ,  ЦЕНА.  
ТЕОРИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  ВЫБОРА 

 

6.1. Значение теории 

Здесь главный вопрос – вопрос теоретических основ формирова-

ния цены. Все мы на рынке в качестве покупателя сталкиваемся с 

фактом «уже установленной кем-то цены». Она для нас, как погода, 

которую мы не в силах изменить. И рядовой покупатель оказывается 

в совершенно не зависимой от него ситуации. Но это только кажется. 

Государство, домашние хозяйства (потребители) и фирмы являются 

главными агентами рыночных отношений. Они формируют спрос и 

предложение на рынке, взаимодействуют в процессе установления 

цены. Но потребитель в рыночных условиях – «главная, высшая и по-

следняя инстанция». Именно он оценивает труд товаропроизводителя 

– это аксиома рынка. Он «голосует» собственным рублем и тем са-

мым оказывает давление на продавца.  

Значение теории поведения потребителя (или что то же – теория 

потребительского выбора) состоит в том, чтобы глубже раскрыть яв-

ление рыночного спроса, проникнуть в его тайны. Каждый потреби-

тель вынужден для себя решать три вопроса: «Что купить?», «Сколь-

ко стоит?», «Хватит ли денег на покупку?» Ответ на первый вопрос 

лежит в оценке полезности блага для потребителя. Ответ на второй 

вопрос появляется, когда потребитель изучает цену на благо. На тре-

тий вопрос отвечает размер дохода потребителя.  

Эти три условия и три проблемы (полезность, цена, доход) составля-

ют содержание теории поведения потребителя. Все они взаимосвязаны.  

 

6.2. Категория «полезность блага» 

Английский философ и экономист И. Бентам (1748–1832) ввел на-

учное понятие «полезность блага». Теперь ее значение в экономике 

так же велико, как и понятие «стоимость». Сначала полезность ото-

ждествлялась со стоимостью. В конце XVIII – нач. XIX вв. французы 

Тюрго и Кондильяк вывели категорию «стоимость вещи» из объек-

тивно существующей в благах полезности. Стоимость для них 
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включает все то, что полезно, что удовлетворяет определенные чело-

веческие потребности. Однако позже Адам Смит с примером воды и 

алмаза опроверг их точку зрения. Об этом ниже.  

Марксисты считают, что полезность – это объективное свойство 

товара, и вменяется самому «товарному телу». Например, хлеб в от-

личие от мебели или обуви.  

Экономисты австрийской школы К. Менгер, Э. Бем-Баверк,  

Ф. Визер дали объективную трактовку полезности. Они разрабо-

тали принципы анализа полезности, которые легли в основу тео-

рии потребительского поведения и стали признанными в совре-

менной экономической теории. Они доказывали, что материаль-

ные блага важны не сами по себе, а потому что с их помощью лю-

ди удовлетворяют те или иные потребности. Утоление жажды, 

например, защита от непогоды, домашний комфорт и т. д. Каждый 

индивид по-своему оценивает то или иное благо, в зависимости от 

своих вкусов и предпочтений, от назначения и качества данного 

блага.  

Значит, полезность – это субъективное суждение потребителя о 

данном конкретном благе. По мнению К. Менгера, хозяйственная 

ценность есть значение, которое человек придает данному предмету в 

силу сознания, что от обладания им зависит большая или меньшая 

степень хозяйственного благополучия. Действительно, каждый из нас 

может оценить собственное благополучие оценкой материальных 

благ своей семьи. Важно отметить, что австрийская школа рассматри-

вает не вообще полезность благ, а полезность определенного коли-

чества того или иного блага. Удовлетворение благом осуществляется 

в соответствии с законом насыщения потребностей, который свиде-

тельствует, что по мере насыщения потребности благами полезность 

их убывает (снижается).  

Этот закон в свое время описал немецкий экономист и математик 

Герман Госсен (1810–1858) в 1854 г. в работе «Развитие законов че-

ловеческого взаимодействия». Но при жизни его не оценили, и в знак 

протеста он изъял весь тираж и уничтожил. Только после его смерти в 

1878 г. был случайно найден единственный экземпляр, работа была 

восстановлена, позднее она переиздавалась в 1889 и 1927 гг.  
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История вопроса  
Г. Госсен сформулировал два важнейших положения теории 

предельной полезности: 
1. По мере потребления блага предельная полезность каждого 

дополнительного экземпляра убывает.  

2. Наибольшая полезность набора благ достигается тогда, ко-

гда предельные полезности последних экземпляров каждого блага 

равны друг другу.  

Ныне эти положения известны как первый и второй законы 

Госсена.  
Так или иначе, все это пришлось открывать заново, а потом воз-

давать должное истинным первооткрывателям. Поэтому фактическое 

рождение маржинализма приходится на 1871–1874 гг., когда одновре-

менно, независимо друг от друга (и ничего не зная о Госсене) три эко-

номиста выступили с идеей убывающей предельной полезности. Это 

были австриец Карл Менгер (1840–1921), англичанин Стенли Дже-

вонс (1835–1882) и француз Леон Вальрас (1834–1910). Так произош-

ла маржиналистская революция.  

Революция прежде всего распространялась на сферу потребления. 

Именно ее выбрали представители австрийской школы, созданной 

тем же Менгером. Сам Менгер перенес процесс создания ценности 

блага из сферы производства в сферу потребления. Он заявил, что 

ценность блага зависит исключительно от его предельной полез-
ности. Затраты же ресурсов (или иначе – труда) никакого отношения 

к ценности не имеют. Более того, по мнению Менгера, ценность са-

мих производственных ресурсов (блага «высшего порядка», по Мен-

геру) зависит от ценности готовых товаров (блага «первого поряд-

ка», по Менгеру), на изготовление которых они были затрачены. Как 

говорил Менгер, готовые товары «вменяют» ценность производст-

венным ресурсам. Естественно, это был полный разрыв с классиче-

ской традицией, с теорией трудовой стоимости (К. Маркса) и теорией 

«Трех факторов» Ж. Сэя.  

Менгер же перенес маржинализм и на сферу обмена. Он полагал, 

что торговая сделка состоится только тогда, когда каждый из ее участ-

ников извлечет не просто полезность, а дополнительную, предельную 

полезность.  
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Ученик Менгера Фридрих фон Визер (1851–1926) известен 

двумя достижениями. Во-первых, он ввел в науку сам термин 

«предельная полезность». Во-вторых, Визер (в книге «Теории об-

щественного хозяйства») открыл закон альтернативных издер-

жек. Он предположил, что истинная ценность блага равна ценно-

сти других благ, от производства (приобретения) которых при-

шлось отказаться ради производства (приобретения) данного бла-

га. Этот закон явился одной из первых попыток найти компромисс 

между классической и маржиналистской теориями ценности. Ниже 

он будет рассмотрен более подробно.  

 

6.3. Практическое применение теории  

Прежде всего следует понять, как применить научную теорию 

к практике реального потребления. Мы ежедневно выступаем в ка-

честве покупателей, прежде чем станем потребителем того или 

иного товара (блага). Возникает вопрос – как получить максималь-

ную полезность от благ, то есть максимизировать совокупную по-

лезность при ограниченном уровне дохода? (правильно ли мы по-

купаем?) 

Теория поведения потребителя выражает его способность 

выбрать из общей массы благ (товаров) те, в которых он дейст-

вительно нуждается и которые готов приобрести в данный мо-

мент с учетом своих доходов.  
Какие же факторы влияют на его поведение как покупателя? 

1. Предпочтения потребителя – то есть он должен принимать 

решение в соответствии со своими желаниями и потребностями.  

2. Рациональность выбора – покупатель должен максимизиро-

вать полезность приобретаемых им товаров; то есть получить наи-

большее удовлетворение от потребления каждой единицы блага, каж-

дого его вида.  

3. Бюджетные ограничения – каждый потребитель располага-

ет своим уровнем дохода и осуществляет покупки в пределах этой 

суммы.  

Разумеется, во всех случаях во внимание принимаются рыночные 

цены товаров.  
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Полезность – это некое свойство вещи, блага, их способность 

удовлетворять человеческие потребности. Потребность удовлетворяется 

полезностью блага. И поскольку потребности у людей могут быть раз-

ные, то и полезность блага для каждого индивидуальна. Или иначе – 

оценка полезности блага всегда субъективна.  

Если потребность очень напряженная (желание утолить жажду, 

например) – то полезность блага высока; и, чем выше для субъекта 

полезность блага, тем оно имеет для него большую ценность. К этой 

категории мы обратимся при рассмотрении теории цены. Теперь по-

дойдем к пониманию полезности в случае с постепенным удовлетво-

рением потребности. Сначала – жажда велика и первая порция (гло-

ток) воды имеет высокую ценность, но постепенно жажда снижается, 

потребность сокращается и полезность сходит на нет – желание пить 

удовлетворено.  

Итак, сначала ценность порции воды высокая, а в конце – вплоть 

до «нулевой».  

Первый закон Госсена: убывание желаемости данного блага по 

мере увеличения его потребления.  

Предельная полезность – это когда каждая дополнительная 

единица блага в процессе ее потребления несет ее потребителю 

все меньшую и меньшую полезность.  
Исходя из данных факторов, покупатель может ранжировать 

все товары по степени их полезности. Это субъективное решение по-

купателя, как и все другие.  

Если все условия учтены, то потребитель попадает в состояние 

равновесия. Равновесие потребителя – это ситуация, когда по-

требитель получает максимум полезности от заданного набора 

благ при определенном доходе и уровне цен.  
Практически это означает, что последний рубль, затраченный на 

продукт «А», должен представлять ту же ценность, что и рубль, за-

траченный на продукт «Б».  

Это второй закон Госсена.  

Идея Госсена (а затем и Вальраса) заключалась в том, чтобы со-

поставить функцию предельной тягости труда с функцией пре-

дельной полезности продукта. В реальной действительности мы 

сталкиваемся с этим явлением достаточно часто.  
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Задача: 

«Шведский стол» – на столе множество различных блюд, горя-

чих, холодных, десертов, напитков и пр. Поскольку всего не съешь, 

а студент всегда голоден, то стоит задача – как скомбинировать 

свой выбор блюд таким образом, чтобы получить максимум удо-

вольствия? 

Разумеется, каждый будет решать эту задачу по-своему, исходя 

из субъективной оценки благ. Но выбор должен быть рациональным – 

что это означает? 

Второй закон Госсена нам утверждает принцип – общее количе-

ство потребляемых благ должно установиться таким, при кото-

ром предельные полезности каждого блага уравниваются.  
Субъект максимизирует свою суммарную полезность, если рас-

пределяет имеющиеся у него ресурсы таким образом, что от послед-

ней единицы ресурса, потраченной на каждое благо, достигается оди-

наковое удовлетворение.  

Вывод: общее количество потребляемых благ становится та-

ким, при котором равны предельные полезности каждого блага 

(шведский стол). 

В качестве примера можно также рассмотреть сбор ягод в поле-

вых условиях. Мы знаем, что каждая дополнительная порция ягод 

может быть получена лишь в случае дополнительной единицы труда 

сборщика ягод. Сначала мы с удовольствием занимаемся сбором, да-

же если ягод мало, мы ищем, нагибаемся, срываем каждую ягодку и 

пр. Мы получаем удовольствие от этого дела, но постепенно тягость 

труда может только расти. Одновременно мы получаем все меньше 

удовольствия от каждой очередной порции ягод, их уже много в лу-

кошке.  

Если собирать ягоды для продажи, то и при этом ничего не 

меняется, поскольку деньги будут использованы для покупки 

другого блага. Работа заканчивается, превращается в тягость, 

когда предельная тягость труда (прирост отрицательного 

удовольствия от труда) становится равной предельной полез-

ности продукта (или суммы рублей).  
То есть в точке равновесия предложение труда равно пре-

дельной полезности вознаграждения за труд. Отсюда и прямой 
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шаг к пониманию величины заработной платы по теории предель-

ного анализа.  

Итак, еще раз о законах Госсена.  
Первый закон Госсена гласит: при последовательном потреблении 

единиц блага их полезность снижается. Этот закон назван Законом 

убывающей предельной полезности. Функция полезности в том, что 

она показывает убывание полезности блага с ростом его количества:  

 

U = F(Q), 

 

где U – полезность блага;  

     Q – количество благ,  

     F – постоянный коэффициент.  

 

Значит, чем большим количеством блага обладает человек, тем 

меньшую ценность имеет для него каждая дополнительная еди-
ница этого блага. Таким образом, цена блага определяется не общей 

полезностью, а предельной полезностью для потребителя. Пока есть 

хоть какая-то польза от блага, оно имеет ценность.  

Отсюда: количество материальных благ находится в об-

ратном отношении к их полезности. Поскольку предельная по-

лезность блага по мере потребления снижается, то потребитель бу-

дет увеличивать покупки (объем спроса) только лишь при условии 

снижения цены.  

Разграничение общей и предельной полезности позволяет объяс-

нить парадокс «воды и алмаза» А. Смита. Воды много, и насыщение 

полезности идет быстро, т. е. предел полезности воды (полное утоле-

ние жажды в пустыне) достигается быстрее, чем алмаза. Цена опреде-

ляется не общей, а предельной полезностью благ. Поскольку вода 

имеется в изобилии, то ее предложение (Q) велико, а цена (P) низкая. 

Благодаря этому потребители имеют огромный выигрыш. А вот с ал-

мазами все наоборот. Логика такова: 

Полезность блага – количество блага – ценность блага – цена 

блага.  

Существуют различные способы формализации предпочтений 

неодинаковых групп потребителей, из которых вытекают иные 
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уровни количественной соизмеримости полезности благ. Это выра-

жается порядковой (ординалистской) или количественной (карди-

налистской) функциями полезности.  

Порядковая (ординалистская) функция полезности выражает 

только определенную последовательность, порядок, в котором распо-

лагаются группы равноценных для данного потребителя наборов благ 

(благ, обладающих одинаковой полезностью). На практике потреби-

тель с порядковой функцией полезности всегда может сказать, чему 

он отдает предпочтение, хотя и не всегда может определить, почему 

один выбор для него лучше другого.  

Количественная (кардиналистская) функция полезности возни-

кает в том случае, когда покупатель не только может определить ран-

жирование, но и указывает, как оценивает разность в уровнях благо-

состояния, соответствующих каждому из таких классов безразличия. 

При этом можно сравнивать не только сами значения функций полез-

ности, но и их изменения. Фактически это означает, что потребитель в 

данной ситуации оказывается в состоянии определить не только свои 

предпочтения как таковые, но и их интенсивность. В случае, если он 

может указать, что для него разность в уровнях благосостояния при 

сравнительном потреблении разных наборов больше, меньше или 

равна разности в степени удовлетворенности при сравнительном по-

треблении других наборов.  

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Предельная полезность – это: 
a) суждение о ценности блага; 

b) цена, по которой продается благо; 

c) потребительная стоимость блага.  
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2. Общая полезность увеличивается, если предельная по-

лезность: 
a) увеличивается; 

b) уменьшается; 

c) приобретает отрицательное значение; 

d) уменьшается или увеличивается, но является величиной поло-

жительной.  

 

3. Чтобы максимизировать полезность блага, потребитель 

должен: 
a) израсходовать весь доход на потребление; 

b) оптимизировать приобретение товаров краткосрочного и дол-

госрочного потребления; 

c) распределить доход таким образом, чтобы предельная полез-

ность каждого товара, полученная на одну денежную единицу, была 

одинаковой.  

 

 

 

 

 

6.4. Потребительский выбор  
и максимизация благосостояния потребителя 

Как мы уже выяснили в предшествующей теме, функция полез-

ности U=F(Q) лежит в основе потребительского выбора (поведения 

потребителя на рынке). При моделировании поведения потребителя 

экономисты основываются на: 

• ограниченности дохода (ресурса потребителя); 

• ненасыщенности, беспредельности потребностей человека; 

• увеличении общей полезности от потребления блага;  

• убывающей предельной полезности; 

• на потребление влияют вкусы и предпочтения потребителя.  

Рассмотрим условный пример моделирования поведения потре-

бителя на основе применения теории предельной полезности.  

Так, допустим, каждый потребитель стремится увеличить общую 

полезность от потребления благ, учитывая, что предельная полезность 
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падает. Возьмем блага А, В, С. Предельная полезность (ПП) этих благ, 

выраженная в деньгах, р.: 

 

ПП А = 100; 

ПП В = 80; 

ПП С = 45.  

 

При этом вся сумма предельной полезности блага  

А + В + С = 100 + 80 + 45 = 225. Цена единицы блага А = 10, В = 4, С = 3 

(табл. 1).  

Таблица 1 

 

Анализ предельной полезности 

 

Блага 
Предельная  

полезность (ПП) 
Цена (Р) 

Предельная полез-

ность (ПП/Р) 

А 100 10 10 

В 80 4 20 

С 45 3 15 

 

Предельная полезность В = 20, а это выше предельной полез-

ности А = 10. В этом случае потребитель больше покупает В, чем 

А. Это дает экономию 10 р. На эту сумму можно дополнительно 

купить 2,5 единицы блага В (10 р. : 4 р. = 2,5 ед.).  

А полезность потребителя возрастет на 80 × 2,5 = 200 р. От этой 

суммы отнимаем 100 р. (сократить полезность А). Тогда покупа-

тель получает рост общей полезности 200 – 100 = 100 р. В резуль-

тате предельная полезность блага А возрастет, а предельная полез-

ность В – снизится.  

Распределяя свои ограниченные ресурсы, потребитель постарает-

ся уравнять предельную полезность всех благ – А, В, С. При этом дос-

тигается положение равновесия (максимум благосостояния). В этом 

заключается смысл второго закона Госсена, который гласит: макси-

мум полезности от потребления данного набора благ покупатель по-

лучит при условии равенства предельных полезностей всех потреб-

ляемых благ.  
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Таблица 2 

 
Определение равенства предельных полезностей 

 
Блага ПП Р ПП/Р 

А 150 10 15 

В 60 4 15 

С 45 3 15 

 

Из табл. 2 видно, что ПП = 150 больше ПП = 100 (см. табл. 1). Лю-

бая другая комбинация дает меньшую суммарную полезность для поку-

пателя. Потребитель находится в состоянии равновесия при условии: 

ПП (А)/Р (А) = ПП (В)/Р (В) = ПП (С)/Р(С) = … ПП (n)/P (n).  

Но это идеальный подход. На самом деле на практике решить 

проблему повышения благосостояния покупателя можно лишь эмпи-

рически, приближаясь к оптимуму методом проб и ошибок.  

Кроме того, на потребление влияют вкусы и предпочтения потре-

бителя.  

Экономист Х. Лейбенстайн (США) выделил два вида спроса на 

товар: функциональный и нефункциональный.  

Функциональный спрос означает, что спрос на товар обусловлен 

качествами, присущими самому товару.  

Нефункциональный спрос – часть спроса на товар, обусловленная 

какими-то другими факторами, кроме качества. Значительная часть 

определяется внешними воздействиями на полезность («присоедине-

ние к большинству», «эффект сноба», «эффект Веблена» и др.).  

Под фактором «присоединение к большинству» подразумевается та 

величина покупки, на которую возрастает спрос на благо из-за того, что 

другие тоже покупают этот же товар, чтобы идти в ногу со временем, не 

отставать в потреблении от других (телевизор, мобильный телефон и т. д.).  

Под «эффектом сноба» подразумевается та величина покупок, на 

которую спрос упадет из-за того, что другие тоже потребляют этот 

товар. Он выражает стремление людей к исключительности, выделе-

нию из толпы (Я не как все).  

Под «эффектом Веблена» понимается такое явление, когда по-

требление показательное: товар имеет более высокую цену, чтобы 

произвести впечатление на окружающих.  
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По мнению многих ученых, считалось, что, чем выше полезность 

блага, тем выше цена. Однако в экономической жизни это не так. Во-

да для человека значительно полезнее, чем бриллианты. А цена воды 

в сотни и тысячи раз ниже, чем цена бриллиантов. В чем парадокс 

этого факта? На этот вопрос дал исчерпывающий ответ еще А. Смит. 

Он определил, что алмазы в природе редки, а воды достаточно много, 

поэтому, чем реже встречается благо в природе, тем оно дороже.  

На ценность блага влияет и количество данного блага. Для при-

мера: стакан воды в пустыне и стакан воды на берегу озера Байкал. 

Ценности того и другого стакана воды не сравнимы.  

 

 

 

 

 

Итоговые тестовые задания 

 

1. Полезность – это: 
a) потребительная стоимость блага; 
b) суждение потребителя о ценности того или иного блага; 
c) затраченный конкретный труд на производство потреби-

тельной стоимости; 
d) цена, по которой предлагается товар.  
 
2. Предельная полезность представляет собой: 
a) полезность последующей дополнительно приобретаемой 

единицы блага; 
b) максимальное стремление обладать благом; 
c) полезность всего запаса благ; 
d) цену, определяемую величиной предельных издержек. 
 
3. Первый закон Госсена отражает: 
a) убывающую предельную полезность дополнительных единиц 

потребляемых благ; 
b) условия максимизации полезности запаса благ; 
c) возрастающую предельную полезность запаса благ; 
d) равную предельную полезность всех дополнительных единиц 

потребляемых благ.  
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4. Для максимизации совокупной полезности потребитель 

должен так распределить свой доход, чтобы: 
a) предельная полезность каждого потребленного товара была 

одинаковой; 

b) общая полезность каждого товара в расчете на единицу товара 

была одинаковой; 

c) общая полезность каждого товара в расчете на рубль затрат 

была одинаковой; 

d) приобрести максимальное количество единиц товара; 

e) предельная полезность каждого товара в расчете на рубль за-

трат была одинаковой.  

 

5. Бюджетная линия представляет собой геометрическое ме-

сто точек, каждая из которых представляет: 
a) различные комбинации благ, которые может приобрести 

покупатель при данной величине его дохода; 

b) различные комбинации благ, которые предпочитает продать 

товаропроизводитель; 

c) различные комбинации благ, которые не позволяют поку-

пателю достичь хотя бы одного равновесного состояния; 

d) соотношение распределения бюджета покупателя на по-

требление и сбережения.  

 

6. Ценность не является выражением: 
a) перераспределения совокупных затрат труда в обществе; 

b) общественной потребительной стоимости; 

c) естественной потребительной стоимости; 

d) полезности.  

 

7. Предельная полезность представляет собой: 
a) полезность всего запаса благ; 

b) полезность дополнительно приобретаемой единицы блага; 

c) стремление обладать благом. 
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8. Общая полезность увеличивается, если предельная полез-

ность: 
a) увеличивается; 

b) приобретает отрицательное значение; 

c) уменьшается; 

d) остается неизменной. 

 

9. Эффект дохода – это: 
a) возможность покупать больше благ при росте дохода; 

b) возможность покупать больше благ при снижении цен; 

c) возможность покупать блага, которые обладают большей по-

лезностью; 

d) возможность покупать блага более дорогие.  

 

10. Эффект дохода совпадает с эффектом замещения, если: 
a) весь сэкономленный доход в результате понижения цены идет 

на приобретение данного блага; 

b) часть сэкономленного дохода в результате понижения цены 

идет на приобретение данного блага; 

c) сэкономленный доход в результате повышения цены не рас-

ходуется на приобретение данного блага; 

d) понижение цены вызывает понижение спроса на него.  

 

 

Поразмышляем: 
*Потребительная стоимость и полезность: 

- что общего и в чем различия двух данных понятий? 

- кем и чем определяется потребительная стоимость блага? 

- кем и чем определяется полезность блага? 

* Покупатель приобретает набор благ – в каком случае он полу-

чит максимум полезности от покупки? 
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ТЕМА  7.  ТЕОРИИ  СТОИМОСТИ 

 
В этой теме мы рассмотрим проблему ценообразования 

совершенно с других методологических позиций – с позиций 

стоимости товаров. Если в теории полезности и теории 

потребительского выбора мы исходили из субъективных оценок и 

субъективных предпочтений потребителя в сфере потребления, то 

здесь мы обратимся к производству товаров.  

 

7.1. Сущность основных теорий стоимости  

7.1.1. Концепция трудовой стоимости (А. Смит, Д. Рикардо)  

Как правильно определить пропорции обмена? Аристотель счи-

тал, что обмена не может быть без равенства, а равенства – без соиз-

меримости. Из этого суждения вытекает некоторое свойство, прису-

щее обмену, – соизмеримость товаров.  

Теория стоимости классической школы. Затраты труда – ис-

точник стоимости. Их вывод: два товара меняются друг на друга, по-

тому что на их производство затрачено одинаковое количество труда. 

В трудах теоретиков классической школы были поставлены вопросы 

и о связи полезности и стоимости. Полезность – это свойство товара 

по химическим, техническим, эстетическим свойствам и т. д., что 

удовлетворяет конкретные потребности. Полезность не влияет на 

стоимость. Если бы полезность определяла стоимость, то товары пер-

вой необходимости оценивались бы выше, чем другие товары (на-

пример, золото). Здесь мы не находим достаточного обоснования. В 

концепцию теории трудовой стоимости положены затраты труда. 

Когда нет разделения труда, то единственным мотивом при установ-

лении обменных соотношений двух товаров могут быть лишь затраты 

времени труда. И действительно, труд в этом случае (а точнее, время 

труда) является единственным фактором производства. И Рикардо ут-

верждает, что затрата труда является единственной предпосыл-

кой цены, причем не только в первобытном обществе (А. Смит), 

но и в цивилизованном.  
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Здесь важно понять, что когда он поставил вопрос об обмене, то его 

интересует не абсолютный уровень цен, а формирование ценового со-

отношения. А именно, почему одна пара башмаков обменивается на че-

тыре метра холста, например? Поэтому он выводит понятие относи-

тельная стоимость, которая определяется соотношением трудовых 

затрат, необходимых для изготовления одного и другого вида товаров.  

Одновременно Рикардо рассматривает и тот факт, что различ-

ные профессии не сравнимы, они различаются, и существенно. На-

пример, труд ткача и ювелира. Его ответ – оценка различных видов 

труда устанавливается на рынке. Оказывается, рынок определяет, 

что труд ювелира дороже труда ткача. Как видим, его ответ вполне 

современен.  

Возник вопрос: как меняется меновое отношение, если при 

производстве ткани, например, применяется станок, то есть капи-

тал? Рикардо понимает, что цена товара должна включать (возме-

щать) все издержки производства ткани, а не только живого тру-

да. Поскольку создание ткацких станков тоже потребовало затрат 

труда, значит, и общее правило должно сохраняться, и к затратам 

труда ткача надо прибавить еще и затраты труда механика по про-

изводству станков.  

Итак, концепция ценности Рикардо: относительная ценность 

двух товаров пропорциональна соотношению затрат труда на их 

производство. Такое соотношение Рикардо называет «естествен-

ной ценой». И, понимая, что спрос и предложение могут отклонять 

цены от их естественного уровня, определяет понятие «рыночная 

цена».  
Эта концепция ценности (цены) не признана полной и до кон-

ца обоснованной (некоторые экономисты считают ее ненаучной), 

и, тем не менее, ее применяют вплоть до сегодняшних времен. А. 

Маршалл в своей работе реабилитировал ее, добавив к ней важную 

характеристику – продолжительность периода. Он заметил, что 

Рикардо не имел в виду, что правило пропорциональности соблю-

дается ежедневно. В коротких периодах трудно отметить зависи-

мость цен от затрат труда, но в долговременном периоде соотно-

шение цен обмениваемых товаров стремится к величине, равной 

соотношению трудовых затрат.  
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7.1.2. Теория стоимости марксистской школы  

Она определяется как трудовая. К. Маркс утверждал, что труд 

товаропроизводителя носит двойственный характер: конкретный (по-

лезность товара) и абстрактный (выражает стоимость), общественные 

затраты труда, а не индивидуальные. Величина стоимости меняется 

под влиянием производительности и интенсивности труда. К. Маркс 

описал закон стоимости и функции закона стоимости: 

1. Стихийный регулятор производства и обмена через цены. 

2. Регулятор дифференциации производителей.  

3. Фактор развития НТП.  

4. Регулятор структурных изменений в экономике.  

Стоимость товара, по Марксу, создается в производстве, но про-

является она в обмене, в меновой стоимости. Следовательно, меновая 

стоимость – это свойство товаров обмениваться в определенных 

пропорциях. Стоимость капитала и земли им не учитывалась, как и 

свойство полезности товара.  

 

7.1.3. Теория факторов производства 

По этой теории, стоимость приравнивали к затратам предпринима-

теля на приобретение ресурсов для производства данного товара. Пред-

приниматель должен рассчитаться с владельцами ресурсов, т. е. выплатить 

зарплату, ренту, процент. Поэтому цена созданного продукта должна оку-

пать издержки и обеспечить хотя бы минимальный доход самому пред-

принимателю. Эта теория известна как «теория трех факторов».  

Отсюда: рабочая сила приносит доход ее владельцу в форме за-

работной платы; земля и другие формы вещественного капитала при-

носят его владельцу прибыль; деньги (как капитал) приносят их вла-

дельцу доход в виде процента. Таким образом, источник всех доходов 

– в стоимости, то есть в производстве. А цена самих ресурсов (рабо-

чей силы, вещественного капитала и денежного капитала) определя-

ется рынком.  

В конце XIX века в теории стоимости наметился поворот. Теория 

пределов в математике подтолкнула маржиналистов к разработке по-

нятий «предельная полезность» и «предельная производительность».  
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Предельная полезность экономического блага означает полезность 

каждой дополнительной единицы, поступающей в потребление. Она (по-

лезность) снижается вплоть до исчезновения (при полном насыщении).  

Предельная производительность – производительность каж-

дой дополнительной единицы ресурса, поступающей в производство, 

которая также постепенно снижается при последовательном вовлече-

нии в производство каждой дополнительной единицы ресурса (при 

той же технологии и организации производства). Исходя из данной 

теории, цена определяется предельными издержками производства.  

Теория объективной оценки разработана У. С. Джевонсом (Анг-

лия) и представителями австрийской школы политэкономии К. Мен-

гером, Э. Бем-Баверком. Они предложили искать стоимость не в про-

изводстве, а в потреблении. Значит, стоимость выступает как субъек-

тивное суждение людей о ценности блага. Чем выше удовлетво-

ренность этим благом, тем ниже его ценность. Оценки индивидуаль-

ны, но рынок сводит их вместе и определяет при определенных усло-

виях предложения единые цены товаров для разных покупателей.  

Закон предельной полезности означает, что предельная полез-

ность убывает по мере насыщения благом. Чем больше блага на рын-

ке, чем больше возможности его произвести и доставить на рынок, 

тем больше будут удовлетворены соответствующие потребности и 

тем меньше, следовательно, установленная цена товара.  

Связь этого следующая: 

 

 

 

7.2. Современная теория стоимости и цены  

Английский экономист кембриджской школы А. Маршалл (1842–

1924) создал теорию стоимости, в которой были синтезированы дос-

тоинства всех теорий, и назвал ее теорией спроса и предложения.  

Стоимость создается в производстве, с одной стороны, а по-

требностями и возникающей из них ценностью для потребителя – с 

другой. Новый подход к стоимости назвали «маршальской рево-

люцией» в экономической науке. По поводу стоимости дискуссии 

были прекращены. Теория А. Маршалла господствовала в ХХ в. 

Вот ее основные тезисы и логика формирования цены:  

Потребность Полезность Цена 
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1. Потребности формируют максимально высокий уровень цены, 

которую индивидуальные потребители готовы уплатить за данный 

товар на рынке.  

2. Издержки производства на единицу данного товара определя-

ют минимальную цену, по которой индивидуальные производители 

готовы продать созданный ими товар на рынке.  

3. При этом каждый потребитель и производитель стремятся к 

извлечению выгоды, т. е. покупатели хотят купить дешевле собствен-

ных максимальных оценок, а продавцы продать дороже своей мини-

мальной цены, чтобы окупить издержки производства.  

4. В процессе конкуренции между продавцами и покупателями на 

рынке происходит взаимоприспособление индивидуальных оценок и ус-

танавливается единая цена товара. Если объем спроса больше, чем объем 

предложения, образуется дефицит товара, что приводит к увеличению 

цены. Увеличение цены влияет на расширение производства и одновре-

менно сокращает спрос. Такое движение может привести к излишкам.  

5. Равновесие на отраслевом рынке достигается тогда, когда пре-

кращаются колебания объемов производства и цены.  

Особенностью теории А. Маршалла является то, что в ней опре-

деляются функциональные связи между экономическими явлениями. 

По А. Маршаллу, условия потребления раскрываются в полезности, 

которая формирует спрос. Условия производства раскрываются про-

изводительностью ресурсов, которые формируют предложение. В 

условиях рыночного хозяйства спрос и предложение формируют рав-

новесную цену.  

Суть теории А. Маршалла в следующем: 
1. Сведение стоимости только к затратам, или факторам произ-

водства, или только к полезности товаров неприемлемо.  

2. Рыночная цена, через которую проявляется стоимость, уста-

навливается в процессе взаимодействия на рынке спроса и предложе-

ния, при этом в основе спроса лежит предельная полезность потреб-

ляемых благ, а в основе предложения – предельная производитель-

ность ресурсов.  

Вывод: не сами по себе пределы определяют рыночные цены, но 

они создают те условия, которые формируют цены.  
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ТЕМА  8.  ДЕНЬГИ.  СУЩНОСТЬ  И  ФУНКЦИИ  ДЕНЕГ 

 
О деньгах свое слово сказал Аристотель, в его время уже были 

монеты. Деньги – это знаки, служащие необходимым элементом вся-

кого обмена. Возникновение денег связано с развитием обмена. Наи-

более полно их возникновение, сущность и функции проанализировал 

К. Маркс.  

 

Историческая справка 
В Европе стандарт был серебряный, к злотому стандарту пере-

шли только к концу XIX века. Мелкая разменная монета изготавлива-

лась из меди, свинца, олова, а ранее из глины и даже кожи.  

Одним из первых трактатов о деньгах был труд Николая Орезма 

(умер в 1382 году), учителя Карла V, «О происхождении, природе и 

праве на изменение денег». «Монета, – писал он, – это не естествен-

ное богатство, а искусственное средство для облегчения обмена».  

Сначала обмен осуществлялся в натуральной форме – продукт на 

продукт, или в случае излишка продукта, или в случае особого вида 

деятельности. Очевидно, уже в те давние времена сапожник и кузнец 

знали, чего «стоит» их продукт. Мерилом являлся труд. Об этом мы 

уже сказали выше. Для удобства обмена, в сравнении с бартером 

(обмен излишками в натуральной форме), люди придумали применять 

деньги, как правило, металлы (медь, серебро). Их взвешивали, приду-

мывали чеканку монет различного веса и формы. Например, рубль, 

согласно истории развития денег в России, получил это названия от 

функций «рубщика меди» на рынке. Наиболее приемлемым материа-

лом для металлических денег в Европе стало серебро. Мелкие монеты 

изготавливались из меди, олова, свинца, а кое-где и из других мате-

риалов. И только потому, что в Европе не было золота. Лишь к концу 

XVIII века европейцы стали переходить к золотому стандарту.  

Денежные металлы принимались в уплату по весу. Отсюда и на-

звание национальных денежных знаков: талант – единица веса се-

ребра, английский фунт означал весовую единицу серебра, то же са-

мое французский ливр и итальянская лира. Чистота металла удо-

стоверялась клеймом (проба). Один из видов такой пробы назывался 

«стерлинг». Монета – это кусок металла определенной формы и веса 
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со штампом. В те времена широко применялась порча монет. По-

скольку клеймо указывало пробу металла и вес, то ухитрялись обре-

зать края монеты. В XVI−XVIII вв. в отдельных странах монеты теря-

ли до трети веса. На рынках из-за этого сорились с утра до вечера.  

В середине XIX века в Британии была проведена денежная ре-

форма. Ее поручили осуществить Исааку Ньютону, назначив его ди-

ректором монетного двора. Люди привозили на монетный двор свои 

плохие монеты, и им выдавали полноценные по их номиналу, так ре-

шил парламент.  

Государства иных стран, особенно короли, также применяли для 

увеличения казны различные ухищрения: подмешивание к золоту и 

серебру других металлов. Так, при Людовике XIV каждые 3–6 лет со-

вершался принудительный обмен монеты, и всякий раз население по-

лучало монету менее ценную. В Вене, например, так было выпущено 

150 видов одной и той же монеты.  

Такое целенаправленное понижение золотого и серебряного со-

держания монеты позже назвали девальвацией. Еще в начале XIII ве-

ка уже упомянутый выше Николай Оразм произвольную девальвацию 

называл присвоением чужого добра. Николай Коперник в начале XVI 

века в трактате «О способе чеканки монет» называл четыре причины 

упадка царств, княжеств и республик: раздоры, смертность, неплодо-

родие земель и обесценение денег. На примере Польши он показал 

ухудшение торговли и снижение жизненного уровня населения. 

  

Меркантилисты о деньгах 
Но наступает XVII век – начало экономической теории как науки. 

Она еще не совсем наука, больше философия. Но, и как наука-

философия, она должна отвечать на вопросы бытия. И снова те же во-

просы: богатство, деньги, собственность, торговля и пр. В этот период 

осваиваются пути в Индию и Америку, развивается торговля, время 

создания основ мирового рынка.  

Где торговля, там деньги. Поэтому теоретики меркантилизма 

признавали одно богатство – деньги. Тем более – золото и серебро. 

Меркантилисты – пока не ученый народ. Это купцы, торговые чинов-

ники, промышленники, они ведут торговую политику, исходя из сво-

его опыта и своего понимания.  
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Сам термин «меркантилизм» образован от итальянского «меркан-

те» – купец. Мы находим этот термин в современном названии торго-

вых предприятий: «маркет», «супермаркет» и пр. Да и человека мы 

иногда характеризуем как меркантильного, то есть стремящегося ко 

всякой выгоде.  

Если меркантилизм основан на понимании такой формы богатст-

ва, то и экономическая политика государств того временного периода 

должна на этой теории основываться. Поэтому вывоз денег запреща-

ется государством.  

Еще раньше в Англии в 1440 году был принят «Закон об истраче-

нии». Согласно этому закону, все иностранные купцы должны были 

свою выручку полностью истратить на покупку английских товаров.  

Хорошо, если в стране есть возможность добывать золото и се-

ребро. А если его нет? И вот узник, индус Антонио Серра в тюрьме 

пишет книгу «Краткий трактат о средствах снабдить в изобилии золо-

том и серебром королевство, лишенное рудников драгоценных метал-

лов». Антонио Серра говорит, что не нужно запрещать вывоз драго-

ценных товаров, это бессмысленно. Лучше развивать промышлен-

ность и торговать ее изделиями с другими странами. Тогда иностран-

цы сами будут привозить нужные нам серебро и золото.  

 

8.1. Сущность и функции денег 

Деньги – это всеобщий эквивалент стоимости товаров. В этом и 

заключается их сущность. Однако само это определение требует по-

яснения.  

Во-первых, термин «эквивалент». Когда мы взвешиваем на весах 

что-либо, то на одной чаше сам продукт, на другой – гиря. Последняя 

является эквивалентом веса взвешиваемого продукта. Гиря с фикси-

рованным весом является мерой и средством измерения веса.  

Стоимость товара весом не измерить, следовательно, необхо-

дима другая мера, другой инструмент. Им и являются деньги. При 

прямом продуктообмене товары приравниваются друг к другу на 

основе присущей им стоимости. Но развитый обмен осложняется 

отсутствием единого измерителя, и таким образом история развития 

обмена привела к возникновению денег. Но их сущность остается 
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той же, независимо от того, какой «денежный материал» (медь, се-

ребро, золото) применяется в обмене.  

В данном случае важно, чтобы «денежный материал» сам имел 

стоимость. Именно таким материалом стало золото. Оно заняло 

это место, поскольку обладает рядом особых свойств. А именно: 

- имеет высокую внутреннюю стоимость вследствие своей ред-

кости; 

- не теряет своих свойств в течение длительного времени, незави-

симо от места хранения; 

- не теряет своих свойств (стоимости) при разделе на любые ве-

совые части.  

Во-вторых, деньги, представленные в их золотом содержании, 

являются в такой исторический период «полноценными деньгами». 

Впоследствии, в другие века, с развитием денежных систем появля-

ются их заменители, в частности, бумажные деньги. Здесь деньги 

уже не имеют «внутренней» или собственной стоимости. Как было 

отмечено в исторической справке, к золотому стандарту в Европе 

перешли только к концу XIX века. Именно в таком случае золото 

становится не просто деньгами, но и всеобщим эквивалентом 

стоимости всех товаров.  

Аристотель осуждает стремление наживать и копить деньги. 

Науку об обогащении, искусстве наживать имущество и деньги Ари-

стотель назвал хрематистика. Деньги для него лишь измерители 

ценности различных товаров. Стоит людям изменить отношение к 

монете, как деньги потеряют всякое достоинство. Как позже опреде-

лил К. Маркс, «деньги не имеют внутренней стоимости». Лишь 

товар имеет внутреннюю стоимость (ценность).  

Функции денег  
*Мера стоимости – в этой функции их основное предназначение 

в случае, если деньги полноценные.  

*Средство обращения – наиболее важная функция в торговле. 

*Средство накопления − в прежние времена – образование сокро-

вищ, в настоящее время – трансформация их в различные формы ка-

питала.  

*Мировые деньги – средство обращения на мировом рынке, 

трансформируются в валютные отношения в мировой торговле.  
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Бумажные деньги 
Развитие торговли требовало все большего и большего количест-

ва денег. В Европе в конце средних веков ощущался острый дефицит 

денежных металлов. С открытием Америки, где были огромные зале-

жи серебра и золота (Боливия, Бразилия, Аргентина), в Европу прихо-

дили целые корабли этих металлов. Естественно, что золото и серебро 

дешевели, что привело к росту цен в Европе.  

Закономерность: деньги дешевеют – цены растут.  

Впервые объяснил эту причину инфляции в 1576 году Жан Бо-

ден. Он заметил, что рост цен всегда начинался с Испании, куда и 

приходили корабли с металлом.  

В 1719 году впервые во Франции были выпущены бумажные деньги. 

И неумеренный их выпуск повлек за собой великий крах, превративший 

бумажные деньги в пустые бумажки. Как писал Салтыков-Щедрин о гу-

бернаторе, повторившем этот опыт увеличения богатства, в «Истории го-

рода Глупово»: «Денег стало столько, что их не клевали даже куры».  

Позже была обоснована эта зависимость, которая получила на-

именование «количественная теория денег». Она и сегодня «работа-

ет» как учение о том, что «ценность денег определяется соотноше-

нием количества товаров и количества денег», и является серьез-

ной проблемой современного денежного обращения и финансовой 

политики государств.  

 

8.2. Количественная теория денег и цена 

В основе этой теории лежат работы И. Фишера и А. Маршал-

ла – уже относящихся к неоклассическому направлению. В 1912 

году И. Фишер написал работу «Покупательная способность де-

нег»; А. Маршалл в 1923 году – «Деньги, кредит и торговля». Они 

приняли количественную теорию денег классиков, но их задача 

заключалась в том, чтобы показать, как деньги, их количество и 

структура денежной массы влияют на цены через величины ре-

ального производства национального продукта.  

Первым был Фишер со своей и сегодня широко известной фор-

мулой рыночного тождества: 

 

MV = PT 
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Затем вариант А. Маршалла: 

M = kPY 

В этих уравнениях буквы означают следующее: 

М – объем денежной массы; 

V – скорость обращения денег; 

P – общий уровень цен на товары; 

T – объем текущих сделок купли-продажи; 

Y – объем национального продукта $; 

k – коэффициент Маршалла.  

Первое тождество выражает потребность в деньгах для обслуживания 

текущих сделок. Преобразовав его, мы получим массу денег, необходимую 

для обращения при данном уровне цен и объеме произведенного продукта.  

 

М = P. Q. k| 

 

где Q – объем выпуска в натуральной форме. 

 

Второе уравнение выражает потребность в деньгах с точки зре-

ния использования дохода. Известно, что часть дохода в денежной 

форме население не тратит на товары и услуги, а сберегает. Эту долю 

и выражает коэффициент Маршалла.  

Из неоклассического подхода вытекают два важных следствия: 

1) ценность денег в этих случаях не связана с внутренней стоимо-

стью самих денег (золотом, например), и их можно заменить бумажны-

ми (эту функцию в настоящее время выполняют эмиссионные банки). 

2) проблема цены представляет собой два разных основания: 

 формирование относительных цен двух товаров – это одна про-

блема – проблема эквивалентности обмениваемых товаров;  

 установление же абсолютной цены на эти же товары в деньгах – 

это совсем другая проблема – собственно рыночный аспект формиро-

вания цены.  

Например, 1 пара башмаков = 4 метрам холста; это относитель-

ная цена. Как нам ранее стало известно, она строится, исходя из за-

трат труда на то и другое благо (что неубедительно пытался обосно-

вать А. Смит, более того, он в своем доказательстве продемонстри-

ровал несостоятельность трудовой теории ценности).  
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Но если обозначить эту пропорцию в деньгах: 

1 пара башмаков = 12 р.; а 1 метр холста = 3 р. (1:4), то одна и 

другая абсолютная цена будут связаны не только с затратами труда, 

но и с количеством денег в обращении, и со скоростью их оборота 

денег (Фишер). Это во-первых, а во-вторых – с той частью денежных 

доходов населения, которые они тратят на покупки (Маршалл).  

«Цена только тогда соответствует нормальной ценности товара, 

когда его производители не получают слишком больших прибылей и 

не несут реальных убытков» (М. Блауг, с. 36). 

 

8.3. Спрос на деньги, предложение денег  

Спрос включает займы на производственные и на потребитель-

ские цели.  

Предложение складывается из личных сбережений, деловых сбе-

режений фирм, чистой кредитной эмиссии и дефицита государст-

венного бюджета.  

«Труд – отец богатства, земля – его мать». Эти слова вошли в ве-

ка и в классическую науку в том числе. Кстати, Уильям Петти уже в 

пожилом возрасте был вызван на дуэль. Будучи почти ослепшим, он 

предложил провести дуэль на топорах в темной комнате – противник 

отказался.  

Уильям Петти определил содержание многих экономических ка-

тегорий, которые будут представлены ниже. 

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Предположение о том, что деньги являются специфиче-

ским товаром, соответствует теории денег: 
a) номиналистической; 

b) металлической; 

c) количественной; 

d) трудовой.  
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2. Функцию меры стоимости выполняют: 
a) металлические деньги; 

b) идеальные деньги; 

c) реальные деньги; 

d) кредитные деньги.  

 

3. Функцию средства обращения выполняют деньги: 
a) в момент непосредственной оплаты покупаемого товара; 

b) в момент торга, согласования цены на товар; 

c) в момент оплаты ранее купленного товара в кредит; 

d) в момент покупки товара в кредит.  

 

4. Функцию средства платежа выполняют деньги, когда: 
a) имеет место установление цены на товар; 

b) товар покупается в кредит; 

c) имеет место оплата стоимости товара, который только еще 

будет произведен; 

d) деньги откладываются с целью осуществления покупок в бу-

дущем.  

 

5. Возникновение кредитных денег связано с функцией денег: 
a) как меры стоимости; 

b) как средства обращения; 

c) как средства платежа; 

d) как средства накопления. 

  

6. Величина денежной массы зависит от: 
a) суммы цен товаров и покупательной способности денежной 

единицы; 

b) суммы цен товаров и скорости обращения денег; 

c) скорости обращения товаров. 
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ТЕМА  9.  КАПИТАЛ. 
ПЕРВЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О  КАПИТАЛЕ 

 

О «ненаучных» теориях капитализма 

 

Из истории 
На развитие общества в экономическом смысле (и не только) 

большое влияние оказала реформация религии. В хозяйственной жиз-

ни необходимо было отказаться от целого ряда церковных ограниче-

ний в понимании самой жизни, человека, общества и пр. Достаточно 

заметить, что и Аристотель отождествлял раба, быка и телегу. Со 

временем повсеместно стал возникать протест против различного ро-

да предрассудков, присущих христианству в различных его ветвях. 

Этот протест стал импульсом нового мышления, а одновременно и 

возникновения религии «протестантства» (от слова «протест»). Ре-

формация и протестантские вероучения оказали глубочайшее влияние 

на хозяйственную жизнь. Именно протестантство привело к зарожде-

нию и формированию нового хозяйственного уклада, который сего-

дня называют капитализмом. Этот процесс достаточно длинный, за-

нимал несколько веков.  

История констатирует бесспорный факт, что первыми на ка-

питалистический путь развития встали страны, где победила ре-

формация. Это Англия, Швейцария, Нидерланды, которые к XVIII 

веку стали самыми богатыми. Страны же, где продолжали господ-

ствовать католическая церковь и христианство, сильно отставали 

в хозяйственном развитии. Такими явились Испания, Польша, 

Италия, Австрия. Но наибольшее развитие новая хозяйственная 

этика получила в Америке.  

Хозяйственный уклад, называемый капитализмом, отличается 

от прошлых укладов не наличием капитала, а характером отно-

шений между людьми и их экономическим поведением. То есть 

капитал, независимо от его форм, является следствием новых эко-

номических отношений или совершенно другой хозяйственной 

деятельности.  
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Историки экономической науки называют ее «новая хозяйствен-

ная этика». Вот ее характерные черты: 

 Стремление к богатству признается естественным. 

 Человек имеет право стремиться к повышению своего благо-

состояния. 

 Законодательство должно быть устроено так, чтобы человек 

мог проявлять и использовать свои способности и материальные 
средства так, как он считает нужным. 

 Священны и неприкосновенны частная собственность, част-

ная жизнь человека и сама его личность.  

Эти постулаты закладывают основу предпринимательства, кото-

рое мы рассмотрим ниже. Здесь важно понять, что этот новый хозяй-

ственный уклад возник не от капитала, а от нового понимания, в 

сравнении с прежним отношением к экономической деятельности.  

Одним из первых эти мысли высказал Макс Вебер, которого от-

носят к ученым-социологам («Протестантская этика и дух капитализ-

ма»). Вырастая из религии католичества с его двойственной моралью 

(монах-аскет и миряне), протестантская этика во главу угла поставила 

человека: честного, добросовестного и старательного. И неважно, кем 

он является, главное, чтобы он занимался делом, предпосланным ему 

Богом. Бережливость и предусмотрительность, основанные на бого-

боязненности, – вот новая религия на службе капитализма.  

 

Исторический экскурс 
История оставила нам «памятник» протестантизма, корни кото-

рого в прошлом современной Америки. Этике капитализма, провоз-

глашаемой в эпоху освоения иного экономического поведения, можно 

позавидовать современному бизнесу. Построить новое общество 

«других людей» оказалось успешнее там, где не господствовала ста-

рая вера – католичество. Поэтому первыми в XVII веке французские 

протестанты (последователи учения Кальвина – кальвинисты) масса-

ми эмигрировали в Англию. Когда же при Стюартах их начали при-

теснять, они в 1620 году отправились в Америку.  

С английской колонизацией Америки произошел уникальный 

случай. Туда прибыли люди зажиточные, честные, трудолюбивые и 

образованные. Так возникла колония Массачусетс. Несколько позже 
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объявилась другая волна переселенцев – квакеров, во главе с Уилья-

мом Пенном. Они основали колонию Пенсильвания.  

Хозяйственная этика капитализма – честность. Как бренд любой 

формы бизнеса. «Честный, как гугенот», – говорили англичане в XVII 

веке. Если ранее среди купцов бытовал девиз «не обманешь – не про-

дашь», то протестант скажет: «обман затрудняет торговлю». Протес-

тант не скряга, он обладает смелостью рисковать своими деньгами. 

Он всегда выполняет свои обязательства и исправно платит долги. 

Благоразумие его в том, что он избегает сомнительных сделок и неоп-

равданного риска. Бережливость его в том, что он не расточает при-

быль в излишних расходах, а накапливает и пускает в оборот, то есть 

капитализирует. К. Маркс писал, что в период первоначального нако-

пления капитала капиталист не позволял себе выпить лишнюю круж-

ку пива. «Деньги плодоносны», «Время – деньги», – провозглашал 

Бенжамин Франклин.  

Именно на этих этических постулатах формировался новый тип 

делового человека – активного и предприимчивого. Ф. Майбурд, ха-

рактеризуя новые формы экономического поведения, сравнивает со-

временного крестьянина России с предпринимателем XVII века, при-

водя существенное и удивительно объективное различие.  

Чтобы лучше понять разницу между новой коммерцией (имеется 

в виду коммерческая деятельность текущего периода в России) и 

прежними ее формами, попробуем представить себе современного 

крестьянина, привозящего овощи на городской рынок. Он, конечно, 

знает, сколько у него товара, он примеряется к базарным ценам, тор-

гует и вечером пересчитывает свою выручку. Но напрасно спраши-

вать у него, какова его чистая прибыль, поскольку он не знает, во что 

обошелся ему мешок проданной картошки, и не может из выручки 

вычесть полную сумму издержек. Он потратит свою выручку на го-

родские товары, и в следующий приезд все начинается сначала.  

Примерно таким был тип и средневекового коммерсанта. Но ком-

мерсант-протестант, предприниматель новой формации ведет строгий 

учет доходов и расходов до последней копейки. Именно в этот период 

получает распространение изобретенная итальянцами двойная бухгал-

терия, применяемая и в настоящее время – получившая наименование 

«венецианский счет». Он беспрерывно отслеживает доходы и расходы, 
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чтобы знать, в каком состоянии находятся его денежные дела, ведет 

ежедневно записи в приходно-расходных книгах, давая оценку каждо-

му дню. Слово «ежедневно» звучит по-французски, как «а жур». От-

сюда известное выражение «полный ажур».  

Реформация многое изменила не только в хозяйственной этике и 

экономическом поведении, но и в государстве, повлияла на светское 

законодательство, сформировала новые кодексы поведения. Капита-

листическое хозяйствование, то есть использование имеющихся 

средств в качестве запаса, приносящего регулярный доход, становит-

ся явлением массовым и заурядным.  

Ирвинг Фишер (1867–1947) – капитал есть ни что иное, как дис-

контированный поток дохода.  

Он же включает в понятие капитал любое благо, приносящее ре-

гулярный доход своему владельцу. Сюда можно отнести даже чело-

веческую способность, талант, если такое качество индивидуума 

может приносить ему регулярный доход. Об этом ранее сказал еще 

А. Смит.  

Пример: земельный участок ежегодно приносит 1000 рублей до-

хода (ренты).  

Какова же действительная ценность этого капитального блага? 

Для этого существует процент, рыночная ставка, например, 5 % годо-

вых, тогда, чтобы получать ежегодно 1000 рублей, нужно положить в 

банк (1000:0,05) = 200 тысяч рублей. Это и есть ценность данной 

площади земли, которая является капитализированной рентой.  

Известно выражение «зарыть талант в землю». Талант – сереб-

ряная монета древнего Средиземноморья весом 25 кг. Смысл данного 

выражения раскрывает притча: Три сына по-разному использовали 

отданные отцом на хранение деньги: один купил зерно и посеял, дру-

гой купил шерсть и произвел ткань, третий зарыл свои деньги под 

деревом для сохранения. По возвращении отца первый сын вернул ему 

пять талантов и показал еще пять, заработанных на продаже зерна. 

Второй вернул два таланта, и еще у него осталось два таланта от 

продажи ткани. Третий сын откопал свой, спрятанный под деревом, 

и вернул отцу со словами: «Ты завещал мне хранить его, вот я и со-

хранил. Но сам остался ни с чем». Отец похвалил двоих сыновей, а 

третьего отругал.  
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В этом разделе пособия мы впервые сталкиваемся с понятиями 

(категориям) запасы, процессы, поток, а затем и капитал.  

Деньги, товары, земля становятся богатством, если все это пу-

щено в ход, в оборот, в дело, в работу и приносят поток дохода его 

владельцу или обладателю. Здесь важным предикатом является – 

приносят поток дохода. Деньги, земля, ткацкий станок, стадо овец и 

пр. – до некоторых пор есть запас.  

Запас, который пущен в ход с целью получения дополнительного 

дохода и при этом с возобновлением его самого в прежнем объеме, 

называют в экономике капиталом.  

Пример.  

Крестьянин собрал урожай со своего участка – 10 мешков пшеницы. 

Ему кажется, что это очень мало, но, тем не менее, распределяет так: 

7 мешков – на хлеб семье, этого должно хватить до нового урожая.  

1 мешок – прошлогодний долг соседу.  

1 мешок – на семена в следующем году.  

1 мешок – на корм курам.  

Где здесь капитал? 

Нам предстоит еще неоднократно возвращаться к категориям ка-

питал и доход в разных их современных экономических формах, но 

начало – здесь. Капитал – действительная форма богатства. Он 

может существовать в различных формах. И Адам Смит первым из 

экономистов дал определение капитала и основных его форм: основ-

ной и оборотный капитал. Он объяснил: основной – закрепленный, 

неподвижный; оборотный – текущий, работающий, обращающийся.  

 

А. В. Чаянов о капитале и крестьянском хозяйстве 
А. В. Чаянов – известный во всем мире ученый и автор теории 

некапиталистических форм хозяйства, которая и в настоящее время 

имеет огромное научное и практическое значение. А в России, с ее 

особой структурой экономики, в которой сельское хозяйство является 

стратегической отраслью, тем более.  

Заметим прежде всего, что господствующая в мире сегодня тео-

рия «Экономикс» исходит из идеи об унификации всего экономиче-

ского мира. Она рассматривает как «верх совершенства» либеральную 

доктрину и сводится к следующим постулатам: 



 
110 

 

- господство рыночных отношений во всей экономике страны (и 

всех стран по образу и подобию западных экономик); 

- либерализация всех форм рыночных отношений; 

- открытость всех национальных экономик для мировой экономики.  

Согласно этим западным критериям, места крестьянскому хозяй-

ству, как и другим хозяйственным структурам, в экономике нет. И по-

этому так называемые «крестьянские страны», к числу которых отно-

сят и Россию, являются отсталыми и навсегда зависимыми. Такой 

подход является крайне реакционным, на котором и строится совре-

менная политика глобализации Запада и прежде всего США. Она от-

ражает интересы банковско-финансовой плутократии, стремящейся к 

абсолютному контролю над всем миром.  

В чем реакционность этого похода? Прежде всего в том, что вме-

сте с теорией нежизненности мелкого, мелкотоварного хозяйства как 

экономической структуры ликвидируется ею многоукладное тради-

ционное общество как исторически сложившаяся форма жизни мно-

гих народов. Достаточно оценить политику рыночной идеи на приме-

ре крестьян современной России. В каком состоянии они находятся? 

Рынок разрушил старую советскую колхозно-совхозную систему хо-

зяйствования и не создал новую. Это для России был бессознатель-

ный и в то же время целенаправленный подрыв основ жизни кресть-

янской семьи, захват жизненного пространства людей с целью пре-

вращения его в рыночное пространство.  

Вот в чем главная идея теории Чаянова – сохранение общест-

ва, противоположное интересам либеральной финансовой плуто-

кратии на различных уровнях и масштабах.  
А. В. Чаянов с вещмешком за плечами исходил тысячи километ-

ров, изучая крестьянское хозяйство России в начале ХХ века, и обос-

новал некапиталистический вариант семейно-трудового уклада как 

рыночного, но некапиталистического.  

Основные выводы следующие: 

 Основным законом производства семейно-трудового уклада яв-

ляется не прибыль, а валовый доход. 

 Капитал (труд, земля, инвентарь) не является капталом в его 

классическом значении, так как семья, помимо капитала, авансирует в 

производство свой труд.  
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 Главный критерий эффективности семейно-трудового уклада – не 

прибыль, а благосостояние семьи. Его (благосостояние) он определяет 

во взаимосвязи двух переменных: а) размер площади землепользования; 

б) соотношение числа едоков и работников в семье.  

 Главная цель семейно-трудового хозяйства – трудовая заня-

тость всей семьи.  

 Земля и трудовое хозяйство – это жизненный уклад, образ жиз-

ни, а не предпринимательство.  

А. В. Чаянов обосновал четыре экономических принципа трудо-

вого хозяйства: 

1. Принцип самодостаточности – то есть опора только на собст-

венные силы.  

А. Чаянов: «Если семейное хозяйство не пользуется кредитом по-

сторонних источников, то оно должно удовлетворять требованию, со-

гласно которому любая капитальная затрата на хозяйство как при 

первоначальном накоплении, так и при его воспроизводстве, не толь-

ко должна сулить выгоду, кроме того, семья должна быть в состоянии 

выделить на эту затрату требуемую сумму из своего дохода, что, ра-

зумеется, возможно только за счет собственного потребления». 

2. Принцип приоритета производства перед потреблением.  
Это означает, что оценка потребительской и производственной 

значимости денежных расходов определяется в первую очередь рав-

новесием между уровнем удовлетворения потребностей семьи и 

тяжестью (обременительностью) самого труда.  

3. Принцип зависимости производства от натуральных пока-

зателей, имеющих качественные характеристики.  

4. Принцип приоритета общественной полезности над эконо-

мической эффективностью.  
Отметим здесь, что данные принципы позже были основой под-

хода к социально-ориентированной экономике конца ХХ века.  

Данная модель (некапиталистического мелкотоварного уклада или 

семейно-трудового хозяйства) отражает вековую практику вплоть до 

ХХI века многих стран, не только России, но и Африки, Латинской 

Америки, Азии, Японии, Южной Кореи и др. Кроме того, то есть кро-

ме крестьянского хозяйства на земле сюда относится и образ жизни со-

временных оленеводов, рыбаков, мелкого производства, основанного 
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на собственном труде. Здесь же и именно в этой плоскости реалий на-

ходится и теория малого бизнеса.  

И коротко о человеческом капитале.  

Пример: 

Студент, получивший высшее образование, овладевший фунда-

ментальными знаниями и профессиональными компетенциями, уве-

личивает свой человеческий капитал. «Знания – мой капитал, – ду-

мает он, – и они будут приносить мне доход в будущем. Я тратил 

денежные средства, время на учебу, вместо того, чтобы зарабаты-

вать их частным извозом, например. Но они не пропадут, я их воз-

мещу сторицей еще большими доходам в будущем».  

Задание:  
Посчитайте, через какое время вы можете возместить затраты на 

образование, с учетом потерь в текущем периоде, а затем получать 

чистый доход.  

Однако, рассматривая капитал как всеобщую форму развития, 

хотелось бы упомянуть, несколько уходя из экономической сферы, 

что кроме вещественного капитала существует также и нравственный 

капитал.  

Задание: 
Разделите капитал фермера на два вида – основной и оборотный: 

 Стадо молочных кров, молодняк на откорме, животноводческие 

помещения, телята, молоко, мясо текущего забоя скота, оплата труда 

работников, корма для животных, инвентарь, трактор, емкости для 

молока, холодильник для молока и мяса, ветеринарные инструменты 

и материалы, лошади для подвозки кормов, деньги на счете в банке.  

 Является ли капиталом его дом, где он проживает со своей 

семьей? 

 Как фермер должен заботиться об увеличении своего богатства, 

как его увеличить? Что должен сделать скотовод и что купец? 

 Что такое накопление капитала и как оно осуществляется на 

практике? 

 Приведите примеры основного и оборотного капитала из дру-

гих видов производств и процессов и возможности увеличения (при-

ращения) богатства – капитала.  
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 Фермер и купец направили своих детей в вуз и колледж для по-

лучения соответствующего профессионального образования – к како-

му виду капитала относятся затраты на их обучение? 

 

Трансформация запаса в капитал 
Рассмотрим процесс организации какого-либо производства для 

выявления специфики трансформации различных форм запаса в 

капитал.  

Например, некто решил организовать производство, и для этого у 

него есть деньги как начальная форма процесса. В этом случае запас 

должен быть больше, чем планируемые затраты на производство. То 

есть его запас делится на две части – фонд потребления и фонд на-

копления. Фонд потребления – это текущие расходы на содержание 

себя и семьи (8 мешков пшеницы нашего крестьянина). Фонд накоп-

ления, используемый на производственные цели, должен быть накоп-

лен. Это достигается сбережением от текущего потребления (один 

мешок на семена, один на корм птице и один на возврат кредита).  

То есть возможны варианты – занять деньги, взять в кредит обо-

рудование (лизинг, например). Для этого есть владельцы свободных 

денег – ростовщики, банки, различные фонды, богатые фермеры с из-

лишком зерна и пр. Но это не меняет дела по существу, поскольку 

деньги (пшеница) на накопление должен сберечь тогда кто-то другой.  

Важно, что у начинающего предпринимателя должен быть запас 

для приобретения оборудования, аренды помещения, покупки сырья и 

материалов и пр. Общая сумма денег, которую требуется затратить 

для превращения запаса в капитал, называется капитальными за-

тратами, или инвестициями.  
Инвестиции так же многообразны по форме, как и само разнооб-

разие производства. Инвестиции в оборудование – это основные ка-

питаловложения. Но вкладывать деньги можно и в подготовку рабо-

чей силы (в человеческий капитал) или в социальную сферу – строи-

тельство школ, жилья, поликлиник, театров и т. п. Важно выявить по-

том из всего этого многообразия вложений результат, доход.  

Например, если фирма организует в качестве социальной про-

граммы строительство и эксплуатацию детского сада, в чем выразится 

эффект для владельца фирмы? 
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Капитал – это запас, который должен постоянно находиться в 

движении, в обороте. Иначе он незаметно для владельца исчезнет. И 

только так он приносит доход и возобновляется. Решение может быть 

только одно – постоянно вносить дополнительные инвестиции в ос-

новной и оборотный капитал.  

Современный предприниматель в российской переходной эконо-

мике нередко игнорирует это и тем самым теряет свою главную 

функцию – предпринимательство. Ориентируется лишь на потребле-

ние. Такой вариант ведения бизнеса становится нередко самоцелью, 

вплоть до паразитического потребления или престижного. Об этом 

будет рассказано в разделе «Макроэкономика».  

«Капитал – средство эксплуатации наемного труда», – писал 

К. Маркс. И это действительно так, но разберемся с этим несколько 

позже. Правда, многие экономисты об этом свойстве капитала или 

стыдливо умалчивают, или вовсе не признают.  

 

Давайте поразмышляем: 
- что такое эксплуатация человека и как можно ее измерить?  

- продюсер, организующий концерты для исполнителей поп-

музыки – есть ли здесь эксплуатация? Если есть, то в чем она вы-

ражается? 

- чем отличается и отличается ли эксплуатация трактора и экс-

плуатация тракториста?  

Что такое переменный капитал в теории Маркса: 

- капитал, меняющий место своего использования; 

- капитал, затрачиваемый на заработную плату наемных ра-

ботников; 

- капитал, приносящий проценты; 

- оборотный капитал.  

Если вы определились с переменным капиталом, то что за капи-

тал в других ответах? 
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ТЕМА  10.  РЫНОК:  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА, 
РЫНОЧНЫЙ  МЕХАНИЗМ  

 

10.1. Развитие обмена 
(исторический экскурс) 

Исторически главным фактором развития обмена является разде-

ление труда, но прежде всего – выделение ремесла из домашнего хо-

зяйства. «В нашем крестьянском дворе, – пишет профессор А. И. Чу-

пров, – покупных вещей практически не было. Из продуктов собст-

венного поля и стада крестьянин с семьей производил одежду зим-

нюю и летнюю; из своего льна ткал белье; из своей шерсти выделы-

вал сукно, рукавицы, верхнюю одежду; из добытых лык плел лапти; 

дома же приготовлял телегу, сани, веревку, лопату, борону и пр.; сам 

варил пиво и брагу. При подобном строе жизни знание всех ремесел и 

промыслов входило в образование каждого крестьянина; каждый яв-

лялся для семьи немного плотником, немного шорником; каждая кре-

стьянка – пряхой, ткачихой. Конечно, эти первобытные изделия несо-

вершенны, но и требования от них при простоте нравов и вкусов не 

велики» (А. И. Чупров. История политической экономии. Лекции за-

служенного ординарного профессора Императорского Московского 

университета А. И. Чупрова. 2 изд. С.-Петербург, 1907 г., с. 12). 

История многих народов изобилует массой особенностей данного 

типа хозяйства, но всем им присущи общие черты – производители 

продукта не связаны между собой ничем, кроме общинных отноше-

ний, национальными традициями и привычками. Это и есть традици-

онная экономика, в отличие от рыночной экономики. Ограничен-

ность производства и соответствующего ему потребления на протя-

жении веков мало что изменяли в жизни населения. Первобытная об-

щина, а позже патриархальная семья с их производственными воз-

можностями и потребностями – наиболее яркий пример такой системы.  

Постепенно происходит размывание натурального хозяйства. Ис-

тория культуры свидетельствует, что от земледелия и домашней про-

мышленности прежде всего отделились такие занятия, которые тре-

бовали особой силы и особого искусства. Как следует из ранних исто-

рических свидетельств, практически по всем регионам мира, где есть 
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описание домашнего быта, упоминаются два вида ремесленников в ка-

честве самых ранних – кузнецы и производители колесниц. Значение 

кузнечного промысла было столь определяющим в домашней промыш-

ленности, что в скандинавских языках, например, всякая переработка 

материалов обозначалась словом «ковать» и его производными.  

В более поздний период развитие ремесел охватывает более ши-

рокий круг занятий. В англо-саксонский период в Англии упомина-

ются и другие ремесленники: серебряных и медных дел мастера, 

плотники, кожевники, пекари, рыбаки, кровельщики. Сначала эти 

промыслы не имели характера свободных занятий. Первоначально 

ремесленники были скорее служилыми людьми у феодального вла-

дельца и сельской общины. Каждый ремесленник также наделялся 

земельным участком для собственного прокормления, а его ремес-

ленное занятие было частью господской службы.  

Концентрация ремесленного искусства происходила в монасты-

рях. Именно при монастырях встречаются золотых и серебряных дел 

мастера, иконописцы, плотники, кузнецы, сапожники, мельники и пр. 

И постепенно обрабатывающие промыслы отделяются от земледелия и 

приобретают характер самостоятельных занятий, которым люди по-

свящают свою жизнь и с помощью которых добывают пропитание. 

Причем этот порядок изменился задолго до конца средних веков, глав-

ным образом под влиянием образования средневековых городов. Горо-

да возникают вдоль больших дорог или бродов на реках (fords), отсюда 

названия английских городов Стаффорд, Оксфорд, Уатфорд и др.  

Новые поселения горожан привлекают ремесленников и купцов. 

Из господских и монастырских мастерских в города бегут ремеслен-

ники. Существовало правило: если крепостной убежал в город и его 

не вернули в течение года и одного дня, то он становится свободным.  

Городское ремесло – это уже новый тип производства. Если семей-

ное производство работает на патриархальную семью или общину, или 

господскую усадьбу, то городское ремесло работает на посторонний 

сбыт, на городской рынок. Однако рынок ремесленника – в строгом 

смысле слова местный рынок. Ремесленник в большей части трудится 

по заказам ближайших потребителей, в точности зная, что именно, 

сколько чего требуется произвести. Уместно заметить, что спрос здесь 

предшествует предложению. И если даже ремесленнику приходится в 
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силу специфики продукта работать на неизвестного потребителя (про-

изводитель сукна, например) – то он рассчитывает все-таки на крайне уз-

кие пределы сбыта, именно на жителей ближайших окрестностей.  

Разрушает данную систему разделение труда как следствие раз-

вития производительных сил. Естественно, что и разделение труда 

прошло сложный путь от его примитивных форм до современных 

сложных систем с глубочайшей дифференциацией видов человече-

ской деятельности. Деление производства на отрасли, виды производ-

ства, разновидности продуктов труда вызывает необходимость обме-

на. По мере развития разделения труда обмен сначала происходит в 

самой простой форме: продукт на продукт, один вид потребительной 

стоимости на другой. Удовлетворить свою потребность в продукте, 

который я не произвожу, – только эту цель преследовал обмен. Про-

цесс обмена, его содержание и метаморфозы очень глубоко исследо-

ваны К. Марксом в «Капитале».  

Разделение труда, предоставившее ремеслу самостоятельную 

роль в народном хозяйстве, возложило на общество целый ряд новых, 

ранее неизвестных задач.  

1) производство отделилось от потребления. Оно само раздроби-

лось на множество отдельных специфических видов деятельности;  

2) все общество оказалось в зависимости друг от друга в деле удовле-

творения потребностей, что потребовало развития обмена в его много-

образных формах; 3) возникла задача определения эквивалентности 

обменных операций сначала прямого продуктообмена, а затем посред-

ством денег; 4) возникла необходимость формирования новых массо-

вых, ранее не известных отношений, долженствующих по природе 

своей обеспечивать взаимные материальные и нравственные интересы.  

 

10.2. Возмездность и эквивалентность обмена 

Натуральное хозяйство, не знавшее регулярного обмена, тем не 

менее не только не могло не видеть данной проблемы, но и достаточ-

но практично использовало меновые пропорции в рамках общинных 

отношений. Хотя нет никакого сомнения, что временной период воз-

никновения обмена определить невозможно. Обмен с самого начала 

его возникновения поставил во главу угла всех отношений проблему 

его справедливости. Надо полагать, что требование справедливости 
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обмена как его критерий возникло исторически значительно ранее, 

чем любая форма цены. Экономические отношения в древней истории 

человечества были не столь развиты, чтобы имела место ориентация 

на какой-то сравнительный уровень обменных пропорций. Но все 

должно было с чего-то начинаться. И пройдут, очевидно, тысячи лет, 

прежде чем появится вряд ли известный тогда, но хорошо понятный 

сегодня принцип эквивалентности обмена.  

Понятия возмездности и эквивалентности – это две отчасти взаимо-

связанные характеристики рыночных отношений. Но это разнопорядко-

вые понятия. Возмездность при обмене предполагает, что вещь отчуж-

дается «за что-то». Безвозмездного обмена не существует. Последний 

может быть осуществлен также в форме дара или даже грабежа. В од-

ном случае имеет место добровольное, в другом – принудительное от-

чуждение. Обмен предполагает, что «за что-то» предлагается «нечто». 

Хорошо описан обмен подобного рода между племенами американских 

аборигенов у американского историка Уильяма Форстера. 

Суть его состояла в том, что два племени, находившиеся в состоя-

нии бесконечно продолжавшейся войны, тем не менее эпизодически 

осуществляли обмен. На вершину горы, разделявшую территорию их 

проживания, одно из племен приносило, очевидно, излишки своих про-

дуктов, зажигало костер и удалялось. Другое племя, получив этот сиг-

нал, приносило свои излишки, оценивало полезность предлагаемого им 

набора и, если это их устраивало, оставляло свой товар; зажигало еще 

один костер и удалялось. Первое племя возвращалось по этому сигналу, 

оценивало принесенное и также, если это их устраивало, уносило пред-

лагаемое с собой, потушив свой костер. Для второго племени это был 

сигнал, что обмен состоялся. Оно также уносило предложенное для об-

мена. В данном факте обмена уже присутствует целый ряд моментов 

будущего рынка. Это, во-первых, возмездность, в отличие от тривиаль-

ного ограбления в случае межплеменных противоречий. Во-вторых, по-

пытка осуществить обмен по критерию эквивалентности. В-третьих, 

вершина горы – это место «заочной» встречи участников обмена, про-

образ рынка или точнее – будущего базара.  

В любой форме обмена принцип эквивалентности является 

фундаментальным основанием его осуществления. Эквивалент-

ность – это справедливая пропорция обмениваемых количеств 
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товара. Пропорции могут быть справедливыми и несправедливыми. 

Это означает, что обмен состоялся на эквивалентной или неэквива-

лентной основе. Именно здесь заложена основа всех противоречий 

современной торговли, независимо от того, в какой форме (в де-

нежной или иной) и между кем (продавцом и покупателем или 

сельским хозяйством и нефтехимическим комплексом) она осуще-

ствляется. Достижение эквивалентности в обмене – это логика раз-

вития торговли, обеспечивающая экономическое равновесие произ-

водства и потребления.  

Приведем пример неэквивалентности обмена: 

Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию – это 

средство ограбления сельского товаропроизводителя, легальная 

форма перекачки денежных средств из сельского хозяйства в другие 

сферы: до начала реформ за трактор надо было отдать 10 голов 

КРС; сейчас − 180 голов. Потери от диспаритета цен в год состав-

ляют 240 млрд р.  

Понятно, что ситуации неэквивалентного обмена могли случать-

ся по различным причинам. Вероятнее всего, в исторически давние 

времена неэквивалентный обмен, прежде всего, имел место в силу как 

нестабильности, так и несовершенства торговых связей. И на протя-

жении многих веков, а практически вплоть до XIX века торговля в 

отдельных ее аспектах могла быть неэквивалентной в силу указанной 

причины. Но уже и в те исторически давние времена проблема неэк-

вивалентности не только ощущается как недостаток отношений обме-

на, но и предпринимаются попытки сначала, если можно так выра-

зиться, теоретического осмысления, а затем и практического преодо-

ления данного недостатка.  

Торговля сначала не рассматривалась как источник дохода. 

Труд и только труд признавался единственным источником дохо-

да. Фома Аквинский, богослов, идеолог натуральных отношений 

указывал на два источника несправедливых способов обогащения: 

а) барыш, происходящий от продажи вещей по более дорогой 

цене, нежели сколько они стоят своему владельцу; б) доход в 
виде процентов от отдачи денег в ссуду. Несправедливый барыш 

при обмене от неправильного назначения цены привел к знамени-

тому в средние века учению о справедливой цене. Расширение 
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рынков, выход их за пределы средневекового города стали ставить 

людей лицом к лицу в качестве продавцов и покупателей. Отноше-

ния между продавцом и покупателем приобрели жизненно важный 

интерес. Особое значение следует придать началам формирования 

цен именно в период выделения ремесла как особой сферы народ-

ного хозяйства.  

Мыслители того времени лишь предполагают о существовании 

«справедливой цены», в отличие от представления о ней и собственно 

самой практики отношений продавцов и покупателей. По их мнению, 

справедливая цена есть нечто объективное и постоянное, независящее 

от спроса, нечто присущее самой вещи, существующее в ней помимо 

понятий и желания производителей. Земледелец, продававший на 

рынке свой хлеб, ремесленник, производивший свои изделия для 

ближайшего рынка, хорошо знали, чего стоит продаваемый ими то-

вар. Сами производители и общественность средневекового города 

имели твердое убеждение, что такая цена действительно существует, 

и стремились закрепить ее в форме таксы.  

Для земледельцев и ремесленников, производивших и продавав-

ших свои продукты, находившихся в более регулярных отношениях 

обмена, вопрос цены практически решался именно таким образом – 

на основе эмпирических знаний о затраченном труде. Отклонения от, 

в некотором роде, цен среднего уровня были связаны лишь с качест-

вом товара. Но и здесь продавец хоть и не обязан был «кричать» о не-

достатках своего товара, но по «божественному установлению» – не 

должен был и скрывать их. Особенно это касалось тех товаров, со-

крытие недостатков которых могло причинить покупателю вред или 

иную опасность.  

Более трудный вопрос касается торговца, который не имел собст-

венного производства. Торговля считалась «греховной», если целью 

была перепродажа для барыша. Но и в этом случае, если продаже пред-

шествовала переработка или перевозка в другие места торговли, то над-

бавка к цене признавалась вознаграждением за «прибавленный труд».  

Так что труд как основа эквивалентного обмена и исторически, и 

логически лежит в основе цены с древних времен. Обмен товарами в 

натуральной форме уже более осязаемо, в более чистом виде основы-

вался на трудовых затратах. Исключать в качестве фактора меновых 
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пропорций полезность товара, субъективную оценку покупателем его 

свойств также нельзя, особенно в тех случаях, когда обмен осуществ-

лялся между территориями и народами разных культур. История об-

мена, как свидетельствуют в своих описаниях путешественники, изо-

билует примерами подобного рода, поразительными по своему соот-

ношению пропорциями.  

Таким образом, эквивалентность обмена – это объективная зако-

номерность развития торговли. В самой сущности огромного много-

образия форм торговли и многообразия находящихся в сфере обра-

щения товаров и услуг этот критерий «строительства пропорций» яв-

ляется системообразующим. Эквивалентность при обмене, с точки 

зрения ее значения, лежит в логике анализа в самой исходной форме 

экономических отношений. Она в развитом обществе приобрела бо-

лее широкое значение и вышла далеко за пределы критериальной 

оценки качества экономических взаимосвязей. Это означает, что эк-

вивалентность имеет не только сугубо экономическое, но и социаль-

ное и политическое значения при оценке существующих или прогно-

зируемых отношений и связей. Вопрос же, что положить в основу це-

ны – труд или полезность, очевидно, следует оставить пока открытым 

до специального раздела по ценообразованию. Но, как следует из вы-

шеприведенного текста, автору трудовая теория стоимости представ-

ляется более предпочтительной как в логике исторического развития 

цены, так и в ее прошлой и современной сущности.  

Дальнейшее развитие рынка характеризуется превращением 

«продукта труда в товар». Продукт для себя и продукт для обмена – 

это две различных экономических формы результатов труда. Логика 

развития «форм стоимости» товара (К. Маркс) в конечном итоге при-

водит к возникновению денег, то есть развитию рыночных отношений 

в их сущности («Капитал», т. 49, с. 5). Результатом данного развития 

стало становление «товара – эквивалента», а значит, и возникновение 

денег. Теория денег в историческом и логическом аспектах их воз-

никновения достаточно глубоко исследована. К. Маркс блестяще из-

ложил их эволюцию, и его теория денег является общепризнанной. 

Проблема на современном этапе уже в эволюции самой денежной 

системы, которая согласно «количественной теории денег» исключает 

их трудовую, стоимостную основу, а затем и золотое содержание.  
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Деньги действительно в ходе своего собственного развития поте-

ряли внутреннюю стоимость. С возникновением денег обмен превра-

щается в торговлю, а стоимость товара превращается в цену. Цена 

есть денежное выражение стоимости товара. Цена становится глав-

ным инструментом рынка. Завершается этот длительный историче-

ский процесс формированием иной относительно устойчивой взаимо-

связи – действием «закона спроса и предложения». Рынок породил 

деньги в качестве своего орудия, чтобы преодолеть несовершенство 

денег как средства обращения, но приобрел другую сложную про-

блему – проблему действительной (объективной) меры стоимости. 

Именно она трансформировалась в проблему практического ценооб-

разования, а неэквивалентность обмена приняла форму «несопоста-

вимости» относительных цен.  

 

10.3. Рынок, понятие рынка. Виды рынков  

Как уже отмечалось выше, динамичное развитие экономики при-

водит к возникновению товарного хозяйства, когда блага создаются 

не для собственного потребления, а для обмена на другие товары 

(деньги) в определенных эквивалентах.  
Рыночные отношения возникают тогда, когда в обществе форми-

руется устойчивое разделение труда. При этом отдельные товаропро-

изводители специализируются на производстве определенных благ, а 

возрастающие потребности требуют устойчивых связей между раз-

личными товаропроизводителями по обмену результатами деятельно-

сти. Эти связи формирует кооперация. Значит, разделение труда 

представляет единство двух сторон – специализации и кооперации. 

Специализация как форма производства обособливает труд и его ре-

зультаты, а кооперация, наоборот, обобществляет. И, чем глубже спе-

циализация (обособление), тем масштабнее кооперация.  

Связи единиц производства могут быть нетоварными (продук-

тообмен) и товарными (денежные, бартерные).  
Кроме того, для товарного, рыночного хозяйства нужны эконо-

мическое обособление, частная собственность, свободное предпри-

нимательство.  
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Рынок – это форма взаимодействия, товарно-денежные связи 

между отдельными, самостоятельно принимающими решения 

экономическими субъектами.  
Совершенный рынок требует определенных общественных условий.  

Рынок считается совершенным, когда на одинаковые продукты 

существует единая цена. Для этого необходимы условия: 

• большой и регулярный спрос; 

• неограниченное количество участников-производителей; 

• абсолютная мобильность факторов производств (способность 

перемещения ресурсов из одной сферы производства в другую);  

• свободная конкуренция среди покупателей и продавцов;  

• наличие всей информации у участников конкуренции (цены на 

товары, объемы производства и реализации товаров и услуг и пр.);  

• свободное ценообразование.  

Сегодня свободная конкуренция вытесняется монопольной.  

Чтобы уменьшить силу монополий, необходимы: 

- многообразие форм собственности (индивидуальная, акцио-

нерная, кооперативная, корпоративная, государственная и пр.);  

- создание рыночной структуры: 
а) рынка товаров и услуг; 

б) рынка факторов производства; 

в) финансового рынка;  

г) рынка информации. 

Рынок товаров и услуг требует создания и функционирования: 

а) товарных бирж; 

б) оптовой и розничной торговли; 

в) маркетинговых организаций.  

Рынок факторов производства включает: 

а) землю;  

б) труд;  

в) капитал.  

Особую роль играет биржа труда, где осуществляется купля-

продажа рабочей силы. На ней формируются спрос и предложение на 

рабочую силу, подготовка и переподготовка безработных, организа-

ция общественных работ.  
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Капитал – средства производства, здания, сооружения, станки, обору-

дование, а также деньги, которые идут на приобретение средств производ-

ства. Сюда ряд экономистов включает предпринимательскую деятельность: 

5–10 % населения обладают предпринимательскими способностями.  

Финансовый, или денежный рынок – это рынок денег, облигаций, 

акций. На рынке субъекты предоставляют в заем деньги и формируют 

фондовые и валютные биржи.  

Все эти рынки взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. 

Если они находятся в равновесии, то и во всей экономике сохраняется 

макроэкономическое равновесие. Это возникает тогда, когда в резуль-

тате взаимодействия спроса и предложения на рынке товаров и услуг 

устанавливается равновесный уровень объема продукции и цен, на 

рынке факторов производства – равновесие используемых факторов 

производства и издержек на них, а на рынке капиталов – объем капи-

тала и уровень ссудного процента.  

Рынок в целом характеризуется богатой и сложной структурой.  

Его классифицируют по различным категориям: 

1. По экономическому назначению объектов рыночных отношений: 

- рынок потребительских товаров и услуг; 

- рынок товаров промышленного назначения; 

- рынок промежуточных товаров; 

- рынок труда; 

- рынок ценных бумаг; 

- теневой рынок и др.  

2. По географическому положению: 

• местный; 

• национальный;  

• мировой.  

3. По степени организации конкуренции: 

 монополистический; 

 олигополистический; 

 монопсонический (когда единичному покупателю противостоят 

множество продавцов); 

 свободный; 

 смешанный.  
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4. По отраслям: 

 автомобильный; 

 информационный; 

 нефтяной и т. д.  

5. По характеру продаж: 

 оптовый; 

 розничный.  

Как работает рынок? Миллионы потребителей самостоятельно 

принимают решения, какие товары и в каком количестве покупать, 

множество предприятий – что и как производить, владельцы факто-

ров производства – кому и как их продать. Все эти субъекты тесно 

связаны между собой через рынок. Рынок – это сцена, на которой ра-

зыгрывается пьеса о взаимодействии всех тех, кто принимает эконо-

мические решения.  

Координацию всех независимых участников осуществляет ры-

ночный механизм – сердце рынка, его основная функция. Он обес-

печивает как доведение до определенной цели решений субъектов, 

так и увязку этих решений, что осуществляется через систему цен и 

конкуренцию. Рыночный механизм наводит порядок в потенциальном 

хаосе прежде всего через цены. Цены дают сигнал к действию каждо-

му производителю и потребителю благ. Цены – информационная и 

организующая сила.  
Конкуренция направлена на производство общественно необхо-

димых товаров; когда ограниченные ресурсы используются более 

полно и эффективно, тогда производство рентабельно.  

Преимущества рынка: 

1. Эффективное распределение ресурсов.  

2. Функционирует эффективно даже при ограниченной информа-

ции, если есть информация о цене и издержках.  

3. Гибкость, высокая адаптивность к изменяющимся условиям.  

4. Оптимальное использование результатов НТР. Для большей 

прибыли нужно внедрять достижения НТР.  

5. Свобода выбора действий потребителей и предпринимателей.  

6. Способность к удовлетворению разнообразных потребностей, 

повышению качества товаров и услуг.  
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Однако рынок несет в себе и негативные стороны:  

1. Не воспроизводит природные ресурсы, может хищнически их 

использовать, руководствуясь сиюминутными целями. 

2. Не защищает окружающую среду – только законы вынуждают 

проводить природоохранные мероприятия.  

3. Не регулирует запасы природы (рыба, лес).  

4. Могут продаваться вредные товары: табак, наркотики, яды, 

оружие.  

5. Нет стимула для производства товаров и услуг общественного 

(коллективного) пользования (дороги, аэропорты, мосты, образова-

ние, здравоохранение и др.).  

6. Безработица, нет гарантии на отдых, отсутствует социальная 

справедливость.  

7. Не обеспечивает фундаментальные исследования в науке.  

8. Рынок ориентирован на тех, кто имеет деньги, а не на социаль-

ную защиту.  

9. Нестабильность развития, инфляция, кризисы. Решение многих 

социально-экономических проблем должно брать на себя государство.  

Особую роль в рыночных отношениях играет средний бизнес.  

Структурами рыночного хозяйства являются: 

Домашнее хозяйство – основная структурная единица, функциони-

рующая в потребительской сфере экономики. Состоит из одного или не-

скольких человек. В домашнем хозяйстве потребляются конечные про-

дукты сферы материального производства и сферы услуг. Домашнее хо-

зяйство является собственником и поставщиком факторов производства 

в рыночной экономике. Полученные от продажи услуг, труда, капитала и 

других факторов производства деньги расходуются для удовлетворения 

собственных потребностей, а не для прибыли. Главная задача домашнего 

хозяйства состоит в том, чтобы создать, воспроизвести новую рабочую 

силу. Только в этом субъекте появляется, формируется новый работник.  

Бизнес – это предприятия (фирмы), функционирующие с целью 

получения дохода (прибыли). Он предполагает вложение в дело соб-

ственного или заемного капитала, доход от которого расходуется не 

просто на личное потребление, а для расширения производственной 

деятельности. Бизнес является поставщиком товаров и услуг в рыноч-

ном хозяйстве.  
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Государство представлено главным образом различными бюд-

жетными организациями, которые выполняют функции государства.  

Принципы рыночной экономики: 
• пространство экономических действий. Главный признак эко-

номики рыночного типа – освобождение от внешнего вмешательства; 

• свободный выбор видов и форм деятельности; 

• всеобщность рынка; 

• равноправие рыночных субъектов с разными формами собст-

венности; 

• свободное ценообразование; 

• саморегулирование хозяйственной деятельности; 

• принцип договорных отношений; 

• экономическая ответственность; 

• самофинансирование; 

• децентрализация управления и хозяйственная самостоятельность; 

• государственное регулирование; 

• конкуренция; 

• механизм социальной защиты.  

 

10.4. Функции рынка 

1. Регулирующая: спрос – предложение – цена. Рост цены – сиг-

нал для развития и наоборот.  

2. Стимулирующая: посредством цен он стимулирует внедрение 

достижений НТП, что снижает затраты, повышает качество товаров, 

услуг и конкуренцию.  

3. Информационная: рынок – богатый источник информации, зна-

ний, сведений, которые нужны хозяйственным субъектам. Полученная 

информация дает объективную оценку деятельности, поэтому система-

тический анализ созидательной деятельности позволит хозяйствовать 

эффективнее.  

4. Посредническая функция состоит в том, что экономически 

обособленные производители в условиях глубокого общественного 

разделения труда должны найти друг друга и обменяться результата-

ми деятельности.  

5. Санирующая функция способствует очищению экономики от 

слабых, нежизнеспособных хозяйственных единиц.  
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6. Рынок позволяет решать центральные проблемы экономи-

ки, такие как уровень жизни, структура и эффективность произ-

водства.  

7. Рынок позволяет пользоваться достижениями цивилизации, 

общечеловеческими ценностями. Он и сам – достижение мировой ци-

вилизации.  

8. Механизм рынка освобождает от дефицита товаров и услуг.  

9. Рынок влияет на фазы воспроизводства: производство – рас-

пределение – обмен – потребление.  

Для нормального функционирования рынка необходимы: 

• персонифицированная собственность; 

• свобода производственной и коммерческой деятельности; 

• наличие твердой, авторитетной валюты; 

• налаженная система кредитных и финансовых отношений; 

• изучение управления в рыночных условиях в мировой 

практике.  

 

10.5. Рынок совершенной конкуренции 

Рынок этого типа имеет следующие характеристики: 

- все ресурсы и продукты имеют фиксированные цены (можно 

равновесные), которые не могут изменить никакой покупатель и про-

давец; 

- на рынок предоставляются только те товары, которые могут 

быть проданы по ценам, покрывающим издержки; 

- любая фирма может производить любые товары по этим ценам 

(свободный доступ на рынок производителя).  

Если эти условия выполняются, оптимизация рынка происходит с 

помощью рыночного механизма. Это и есть теория «невидимой ру-

ки». Результат механизма в том, что долговременное равновесие со-

вершенной конкуренции создает возможность оптимального распре-

деления ресурсов; но и обратное – каждое оптимальное распределе-

ние ресурсов обеспечивает долговременное равновесие совершенной 

конкуренции.  
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ТЕМА  11.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЗАКОНЫ 
РЫНОЧНОГО  ХОЗЯЙСТВА  

 
Методологическими основами ценообразования является ряд за-

конов рыночной экономики, имеющих или прямое, или опосредован-

ное воздействие на этот процесс. Каждый из законов в рамках прису-

щих ему связей регулирует тот или иной аспект ценообразования или 

некоторую их совокупность, конкретизируя отдельные элементы ме-

ханизма ценообразования. Основными законами, регулирующими в 

рамках своей сущности этот процесс, являются: 

- закон стоимости; 

- закон спроса и предложения; 

- закон денежного обращения; 

- закон конкуренции.  

Нужно подчеркнуть, что это далеко не весь перечень законов и отно-

шений, влияющих на сложный процесс формирования уровня и динамики 

цен в конкретной экономической обстановке. Проявление действия зако-

нов в реальном хозяйственном механизме обусловлено множеством суще-

ственных и несущественных связей и отношений. Если абстрагироваться 

от ряда факторов, вытекающих из прямого действия перечисленных выше 

законов, то великое множество других, при прочих равных условиях, мо-

гут повлиять на динамику цен в кратко- или среднесрочном периоде.  

Например, в реальной ситуации большое значение имеет мотивация 

и уровень профессионализма субъектов рыночных отношений. И рос-

сийская практика многократно подтвердила этот факт, поскольку в ходе 

реформы сама приватизация как метод создания института частной соб-

ственности породила хищнический характер отношений в системе.  

 

11.1. Закон стоимости 

Закон стоимости – это объективный экономический закон, регу-

лирующий связи между товаропроизводителями, распределение обще-

ственного труда в условиях товарного производства. Согласно данному 

закону, производство и обмен товаров осуществляется на основе их 

стоимости. Учитывая, что стоимость создается общественным трудом, 

переход ее в количественную меру – величину стоимости − связан с 
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естественной мерой труда: рабочим временем. Последнее понимается 

как общественно-необходимое рабочее время и определяется не инди-

видуальными, а общественно-необходимыми затратами труда 

(ОНЗТ).  

Функция закона стоимости проявляется и в производстве, и в обме-

не. В сфере производства регулирующая роль закона стоимости прояв-

ляется в его стимулирующей функции. Он экономически побуждает то-

варопроизводителей снижать издержки производства и тем самым сти-

мулирует внедрение научно-технического прогресса, а следовательно, и 

повышение производительности труда. Ф. Энгельс, уточняя К. Маркса, 

заметил: «Понятие стоимости в ее материальной определенности у Мар-

кса есть ни что иное, как экономическое выражение того факта, что об-

щественная производительная сила труда есть основа хозяйственного 

бытия» (К. Маркс, Ф. Энгельс, т. 25, ч. 11, с. 468). Именно под воздейст-

вием закона стоимости происходит в производстве трансформация инди-

видуальных затрат труда в общественно-необходимые как основа фор-

мирования стоимости товаров. Одновременно это означает, что произво-

дительность труда является единственным объективным результатом 

любой сферы деятельности. Количественные параметры оценки резуль-

тата – это особый вопрос, и его анализ мы рассмотрим ниже. 

Все индивидуальные уровни затратных факторов конкретного произ-

водства рынок мало интересуют. В данном случае правомерно была введе-

на категория «цена издержек». Последняя более полно отражает индивиду-

альные особенности производства товара. Цена издержек – это основа, эко-

номический фундамент экономики предприятия. Она непосредственно свя-

зана с категорией стоимости. В дальнейшем мы более подробно рассмот-

рим соотношение стоимости и цены издержек для выяснения проблемы 

прибыли, ее различных форм и факторов ее формирования с одновремен-

ным механизмом ее распределения и перераспределения (Кочурова, с. 96). 

В сфере обмена стоимость проявляется в форме цены. Это, как из-

вестно из теоретического анализа, достаточно сложный и противоречивый 

процесс, что дает основания сторонникам неоклассического направления 

отрицать и само существование категории трудовой стоимости, и собст-

венно наличие данного закона. Не вдаваясь в полемику этой проблемы, 

отметим, что экономическая теория как фундаментальная наука находится 

на этапе сближения классического и неоклассического подходов.  
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Именно на основе соотношения цен с действительной стоимо-

стью для каждого товаропроизводителя складываются отношения в 

ходе обмена или состояния прибыльности (убыточности). Тем самым 

закон стоимости приводит к дифференциации товаропроизводителей, 

к их обогащению или разорению. Одновременно этот процесс побуж-

дает товаропроизводителей постоянно вести поиск или путей сниже-

ния затрат, или перераспределения ресурсов в более выгодные сферы 

деятельности. Это реальный и понятный процесс, легко наблюдаемый 

эмпирически в практике предпринимательской деятельности.  

Товарно-рыночный механизм стимулирования и регулирования 

производства, основанный на законе стоимости, сыграл важнейшую роль 

в логике развития экономической системы в целом. Рассматривая ее как 

исторически развивающееся явление, можно подчеркнуть, что качество 

системы определяется состоянием развития и взаимосвязи всей системы 

законов. В этом смысле действие закона стоимости в период простого 

товарного хозяйства было очевидным, что и дало возможность класси-

кам начала XIX века (А. Смит) теоретически доказать его действие. Раз-

витие законов и «сила их действия» (или форма проявления) – это одно-

временный и взаимообусловленный процесс формирования экономиче-

ской системы в целом. Насколько практично данное суждение? 

Обратимся к российской практике. Достаточно поставить вопрос 

об уровне качества рыночной экономики в России как системы. Что 

является причиной ее несовершенства? Ответ очевиден – несовер-

шенство экономических отношений во всех сферах. В чем причина 

несовершенства этих отношений? Ответ также очевиден – в уровне их 

зрелости, в их неадекватности требованиям экономических законов, 

что свойственно переходному периоду. Экономические законы объ-

ективны, и их требования безусловны. Экономические отношения 

между хозяйствующими субъектами могут соответствовать требова-

ниям законов, а могут им противодействовать. Но действие законов 

сплошь и рядом может наталкиваться на неадекватные действия эко-

номических субъектов, что в конечном итоге приводит к неэффектив-

ности системы в целом. Наиболее очевидно это проявляется в практи-

ке современного рыночного ценообразования. Мы эту проблему рас-

смотрим в других разделах применительно к практике современного 

российского рынка.  
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11.2. Закон спроса 

Кривая спроса Курно 
Кривая спроса – одно из важнейших понятий современной эко-

номической науки. Впервые математическая зависимость, которая се-

годня известна как зависимость спроса от цены (функция спроса), 

была доказана математиком, первопроходцем многих идей теории ве-

роятностей Антуаном Огюстом Курно (1801–1877). В 1838 году вы-

шла его работа «Математические основы теории богатства».  

Функция спроса – это функция от множества аргументов. Суще-

ствует, как известно, множество причин того, почему покупают одних 

товаров больше, чем других. Здесь причинами являются и полезность 

товара, и покупательная способность семьи, и мода, и наличие или 

отсутствие товаров-заменителей, и даже реклама. Все эти перечис-

ленные и неперечисленные причины являются аргументом одной 

функции – функции спроса.  

Курно первым в истории экономической мысли поставил вопрос о 

функции спроса. Он математически рассматривает зависимость объема 

покупок – продаж (функция) от цены продаж (аргумента). Из графика 

следует, что, чем выше цена, тем меньше спрос, и наоборот. Данное пра-

вило получило название «Закон постепенного убывания спроса». То 

есть, если цена повышается, то спрос будет предъявляться на меньшее 

количество данного товара. Сегодня эту зависимость понимают все. Но 

этого мало. Нужно еще понимать и уметь количественно определять, в 

каких условиях этот закон находит свое воплощение в реальности.  

Основной целью рыночного механизма является удовлетворение 

потребностей. Потребности безграничны, ресурсы редки. Ограничен-

ность ресурсов может внести дисбаланс между производством и по-

треблением, создавая дефицит благ и услуг. Это приводит к уменьше-

нию правительственных расходов на социальную защиту населения, 

нормированию потребления и др.  

В условиях ограниченности ресурсов выбор осуществляется с учетом: 

 вида и объема альтернативных продуктов; 

 альтернативных средств производства и технологий для произ-

водства продуктов; 

 распределения доходов, налогов и трансфертных платежей;  

 распределения ресурсов для текущих и будущих платежей.  
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При решении этих вопросов продавец и покупатель должны иметь 

информацию о редкости и альтернативной стоимости различных товаров 

и факторов производства. Такую информацию дает рынок через цены – 

это основной индикатор для сравнения. Повышение цен на продукцию 

вызовет расширение предложения, рост производства.  

Любой рынок подчиняется стихийному порядку, при котором 

субъекты рынка, основываясь на информации и стимулах, координи-

руют свои действия с учетом ситуации на рынке.  

Основные элементы рынка – это цены, спрос и предложение, кон-

куренция.  

На спрос влияют потребности, они меняются под действием раз-

ных факторов. Спросу должно соответствовать предложение.  

Спрос – это представленная на рынке потребность в тех или иных то-

варах, которые можно приобрести при соответствующих ценах и доходах.  

Конкуренция влияет на получение прибыли. Когда спрос превы-

шает предложение, то конкуренция идет между покупателями, созда-

ются условия для роста прибыли предпринимателей.  

Спрос определяет желание и способность купить товар. Спрос 

выражает отношение между ценой на товар и его количеством, т. е. 

объем спроса. Чем выше цены, тем ниже спрос при заданном уровне 

дохода и наоборот. Так формируется закон спроса.  

Любой товаропроизводитель, поставляя товар на рынок, сталки-

вается с проблемой спроса на данный товар.  

Спрос определяется желанием потребителей приобрести какой-то 

товар, однако кроме желания надо иметь возможность. Спрос – это 

зависимость между количеством товара, которое покупатели хотят и 

могут купить, и ценами на этот товар.  

Спрос на рынке зависит от: 

• величины спроса (количества покупателей); 

• уровня цен на товары. Зависимость величины спроса от уровня 

цен называется шкалой спроса; 

• места и времени, где и когда формируется спрос; 

• моды.  

Величина спроса – это количество товаров (услуг), которое поку-

патели готовы купить по данной цене в определенное время и в опре-

деленном месте.  
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Кривая спроса должна рассматриваться с двух точек зрения: 

1. Для любой конкретной цены величина спроса показывает мак-

симальное количество товаров, которое покупатели желают и могут 

приобрести.  

2. Для любого конкретного объема спроса устанавливается мак-

симальная цена, по которой продавцы смогут продать указанное ко-

личество товаров.  

Шкала спроса и кривая спроса дают возможность определить, как 

зависит величина спроса от уровня цен. Зависимость обратная.  

Закон спроса – при прочих равных условиях величина спроса на 

товар (услугу) находится в обратной зависимости от цены этого това-

ра (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина спроса является функцией цены товара:  

 

Q = f(P), 

 

где Q – количество товара; Р – цена.  

 

Кривая спроса показывает, что спрос на благо тем выше, чем ниже 

цены. Под влиянием конкуренции между покупателями цены растут, а 

когда конкуренция преобладает между товаропроизводителями, то цены 

снижаются, значит, закон спроса на блага указывает на связь дохода по-

купателя и уровня цен на них в каждом определенном месте и времени.  

На спрос влияют: 

1. Ценовой барьер, когда ряд граждан не может купить этот товар. 

Чем выше цена, тем меньше людей, которые могут купить этот товар.  

Рис. 1 
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2. Эффект дохода – снижение цены на один товар экономит часть до-

хода покупателя, вследствие этого приобретаются дополнительные блага.  

3. Рост объема спроса при снижении цены объясняется и эффек-

том замещения. Этот эффект связан с проблемой выбора. Когда один 

товар дешевеет, потребитель отдает предпочтение ему в ущерб дру-

гому, т. к. последний относительно дорожает.  

4. Рост величины спроса при снижении цены можно объяснить и 

принципом убывания предельной (дополнительной) полезности товара.  

Бывают ли исключения из этого закона? 

Английский экономист и статистик Роберт Гиффен (1837–1910) 

описал ситуацию, когда повышение цены ведет к повышению спроса. 

Эта ситуация названа «эффектом Гиффена». Бедные рабочие семьи 

при подорожании картофеля покупают его больше. Покупают карто-

фель в ущерб мясу.  

Величина спроса вызывается не только изменением цены данного 

товара.  

Изменение спроса (его рост или уменьшение) находит отражение 

в новом положении кривой спроса относительно начального. Рост 

спроса сдвигает кривую спроса вправо (когда растет доход), сниже-

ние – влево.  

Какие факторы двигают кривую в ту или иную сторону? 

1. Уровень дохода покупателя.  

Различают низшие и нормальные товары, к низшим товарам от-

носятся те блага, которые приобретают люди с низким доходом. С 

ростом доходов покупка низших товаров уменьшается, а покупка 

нормальных товаров возрастает: не ремонтируют, а приобретают но-

вую обувь, покупают больше фруктов, мяса, масла. С ростом доходов 

их доля растет.  

2. Вкусы и предпочтения потребителя зависят от рекламы.  

3. Спрос на товары изменяется, если изменяются цены на другие 

товары.  

В этом случае необходимо разграничить взаимозаменяемые и до-

полняющие товары.  

Взаимозаменяемые товары – это группа товаров, которые удов-

летворяют аналогичные потребности: разные прохладительные на-

питки, жевательные резинки «Орбит», «Дирол».  
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Дополняющие товары – это товары, которые не могут потребляться 

один без другого: фотоаппарат – пленка, магнитофон – кассета.  

4. Ожидание изменения дохода и цены. Предполагается поднять за-

работную плату, цены уже вырастут с учетом предполагаемых измене-

ний, хотя рост зарплаты будет позднее. Предварительная информация о 

повышении пенсий и зарплат бюджетникам подталкивает к росту цен на 

рынке. Благие намерения приводят к обратному результату. Жизненный 

уровень людей падает, а не растет от этого мероприятия.  

5. Изменение числа покупателей. С ростом числа покупателей 

увеличивается спрос. Рост рождаемости вызывает спрос на детские 

товары.  

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Спрос – это: 
a) потребности населения в данном благе; 

b) желание людей обладать теми или иными благами; 

c) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей; 

d) доход, связанный со сбережениями.  

 

2. Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары путем: 
a) падения цен; 

b) роста цен; 

c) увеличения сбережений; 

d) сжатия кредита.  

 

3. Возникновение избыточного спроса на товар объясняется 

тем, что: 
a) величина предложения превышает величину спроса; 

b) равновесная цена ниже цены спроса; 

c) величина спроса превышает величину предложения; 

d) равновесная цена выше цены товара.  
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11.3. Закон предложения 

Предложение – это зависимость между количеством товара, ко-

торый продавцы могут и хотят продать с учетом цен на этот товар. 

Возможность производства любого товара связана, прежде всего, с 

получением прибыли. Для этого нужен анализ цен и издержек. Со-

поставив все предложения, определяем шкалу предложения. Она за-

висит от цены, времени и места.  

Величина предложения – это количество товара, которое продав-

цы способны и готовы продать по определенной цене в данном месте 

и в данное время.  

Из рис. 2 видно, что предложение тем больше, чем выше цены на 

рынке. Закон предложения гласит: при прочих равных условиях из-

менение предложения (производства) товара находится в прямой за-

висимости от изменения цен на этот товар. Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 

 

1.  Когда цена на товар растет, хозяин получает больше прибыли, 

расширяет предложение, может наблюдаться перелив капитала из от-

расли в отрасль.  

2.  Производство каждой дополнительной единицы товара требует 

дополнительных затрат. Дополнительная продукция будет расти, если 

поднимутся цены. Расширение производства может продолжаться до 

тех пор, пока дополнительные затраты не превысят дополнительный 

доход.  

Предложение может также расти в зависимости от: 

• цен на ресурсы, т. е. чем они ниже, тем больше продукции мож-

но произвести на свои ограниченные ресурсы; 
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• изменений в технологии производства, т. к. рост производитель-

ности труда приводит к снижению цены на факторы производства;  

• налогов и дотации (налоги – дополнительные издержки, дота-

ции – доход); 

• цен на другие товары, например, рост цен на йогурт побуждает 

тех, кто производил кефир, сменить продукцию; 

• ожидания изменения цен (инфляция внесет коррективы). 

В краткосрочном периоде фирма при ожидании роста цен придержит 

на 2–3 дня товар на складе. Значит, в краткосрочном периоде предло-

жение сократится, и кривая предложения сдвинется влево. В долго-

срочном периоде небольшая инфляция будет стимулировать рост 

производства, т. к. повышение цен даст больше прибыли. Кривая 

предложения сдвинется вправо; 

• роста числа производителей, т. е. при большем количестве пред-

ложений кривая сдвинется вправо.  

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Увеличение предложения товаров приведет к:  
a) росту цен; 

b) снижению цен;  

c) росту спроса на них; 

d) сокращению производства.  

 

2. Закон предложения при росте цен и прочих условиях про-

является в: 
a) изменении предложения; 

b) росте величины предложения; 

c) сокращении объема предложения; 

d) росте спроса.  
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3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменны-

ми, то закон предложения проявляется в: 
a) сокращении предложения; 

b) росте величины предложения; 

c) увеличении предложения; 

d) снижении величины предложения.  

 

4. Рост предложения товаров (при прочих равных условиях) 

вызовет: 
a) повышение равновесной цены и снижение объема покупок; 

b) рост спроса и его величины; 

c) рост цены и сокращение величины объема продаж; 

d) понижение цены и увеличение объема продаж. 

 

Объясните, что означают понятия: 
- изменение предложения;  

- изменение величины предложения.  

Покажите это на графике предложения.  

 

 

 

 

 

11.4. Рыночное равновесие 

Спрос и предложение раскрываются в условиях совершенной 

конкуренции. Тогда между предложением и спросом устанавливается 

равновесная цена.  

Равновесная цена – цена, при которой количество товара, пред-

лагаемое продавцами, совпадает с количеством товара, который готов 

купить покупатель.  

Способность конкурентных сил спроса и предложения устанав-

ливать цену на уровне, при котором решения о продаже и покупке 

синхронизируются (совпадают), называется уравновешивающейся 

функцией цены. Дефицит и излишки на рынке – временное явление, 

которое быстро устраняется силами рыночной конкуренции.  
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Рис. 3 

 

Равновесная цена также временное явление. Эти же рыночные 

силы будут изменяться, что влияет на равновесие. Это проявляется: 

1. В изменении спроса: 

 а) спрос возрастает – кривая движется вправо; 

 б) спрос уменьшается – кривая движется влево.  

2. В изменении предложения: 

 а) предложение увеличивается – кривая вправо;  

 б) предложение сокращается – кривая влево.  

В жизни часто спрос и предложение изменяются одновременно.  

Спрос и предложение изменяются в одном направлении: 

• в равной степени и одновременно. Тогда меняется только 

равновесное количество в сторону увеличения, а равновесная цена 

прежняя; 

• в зависимости от изменения цены. Равновесная цена увеличива-

ется, а равновесное количество снижается.  

Спрос и предложение изменяются в разных направлениях: 

 спрос увеличивается, а предложение сокращается в тех же 

пропорциях. Одновременное увеличение спроса и сокращение пред-

ложения не изменяют равновесного количества, но ведут к росту рав-

новесной цены; 

 спрос сокращается, а предложение увеличивается в той же 

пропорции. Тогда равновесное количество не изменится, а равновес-

ная цена снизится. Но в жизни могут быть разные пропорции.  

Дефицит и избыток существуют там, где силы рыночной конку-

ренции кем-то подавляются – государством или монополией.  
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Тестовые задания 

 

1. Рыночное равновесие устанавливается при условии, что: 
a) спрос равен предложению; 

b) затраты равны результатам; 

c) уровень технологии меняется постепенно; 

d) цены на товары остаются неизменными.  

 

2. При рыночной цене выше равновесной: 
a) величина спроса больше величины предложения; 

b) спрос меньше предложения; 

c) величина спроса меньше величины предложения; 

d) предложение меньше спроса. 

 

3. Законы спроса и предложения действуют на: 
a)  товарном рынке; 

b)  рынке ресурсов; 

c)  валютном рынке; 

d)  любом рынке.  

 

 

 

 

 

11.5. Эластичность спроса и предложения 

11.5.1. Эластичность спроса 

Закон убывающей полезности применим очень широко в практи-

ке. Но что при этом надо иметь в виду? Само это «убывание» может 

иметь различные степени, то есть изменяться быстро или медленно. 

Возникают вопросы: как выяснить степень убывания полезности при 

различных практиках и для чего это надо? 

Дальше всех в решении этой проблемы, после классических мар-

жиналистов, продвинулся А. Маршалл. Он предложил и обосновал 

теорию эластичности – измеряя изменения спроса, в зависимости от 

изменения цен − и выразил эти изменения в процентах.  
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Например, как изменяется спрос на конкретный товар при изме-

нении цены, допустим, на 1 % в ту или иную сторону? Оказывается, 

изменение цен на тот же 1 % по-разному повлияет на спрос различ-

ных товаров.  

Но сначала для понимания значения этой теории (эластичность) 

поставим несколько практических вопросов.  

1. Возьмем, к примеру, коммерческий киоск по продаже различ-

ного товара, в том числе видеокассет и жевательной резинки. Чего 

больше должен заказывать владелец киоска, «управляя ценой»? По-

вышением или понижением ее? Наугад или применяя свойства зако-

номерностей эластичности спроса по цене?  
2. Можно ли измерить спрос на мороженое, в зависимости от из-

менения температуры на улице? Всякий скажет – если жарко на ули-

це, то потребление мороженого возрастет. Но на сколько? Стоит ли 

продавцу повышать цену на мороженое или может побольше продать 

по той же цене? 

3. Или: если издержки производства и продаж изменяются, то как 

будет изменяться рыночное предложение товара? Издержки, допус-

тим, выросли на 5 %, насколько изменится предложение товара со 

стороны производителей? 

4. Или: как вычислить эластичность уличных травм по степени 

гололедицы? 

5. Или: как повлияет изменение ставки налога на производство 

или изменение тарифов на экспорт и импорт?  

Все это практические вопросы и ответы на них должны быть 

обоснованы.  

Что нужно уяснить? 

Если, допустим, продавец снизит цену на жевательную резинку 

на 10 рублей, то он без труда определит в течение торгового дня, на 

сколько штук увеличился объем продаж, как, соответственно, и вы-

ручка от реализации. Это несложный вопрос. И большой науки для 

этого не надо – элементарный бухучет. То же и с видеокассетами. 

Выяснив эти изменения, мы не многое узнаем. Но выяснять надо с 

применением математики, что отражается на кривой спроса на товар. 

Поэтому рассматриваем эту зависимость на примере кривой спроса.  

Берем две точки на кривой и производим вычисление.  
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Мы выяснили, что при снижении цены на жевательную резинку 

на 10 р. спрос вырос на 200 ед.  

Затем берем кривую на видеокассеты и производим ту же мате-

матическую операцию. Выясняем, что при снижении цены на 10 р., 

спрос вырастит на 1 видеокассету.  

Теперь можно сравнивать два этих товара. Несложные расчеты 

покажут, что снижение обеих цен на 1 % увеличит спрос на жвачку на 

8 %, а на видеокассеты − на 2 %.  

Оказывается, спрос на жевательную резинку более эластичен по 

цене, чем на видеокассеты.  

Теперь практический вывод для бизнеса (завершение вопроса): 

 Если на каком-то участке кривой спроса эластичность спроса по 

цене равна единице, то ни снижение цены, ни повышение цены в пре-

делах этого участка не окажет влияния на сбыт данного товара.  

 Если эластичность спроса по цене меньше единицы, то цену 

товара можно повысить в пределах данного участка кривой спро-

са, не опасаясь существенного снижения объема продаж и выру-

чая этим дополнительную прибыль. Такая кривая называется не-

эластичной.  

 Если эластичность больше единицы (кривая эластична), то не-

большое снижение цен может значительно увеличить объем продаж, 

так что убыток от снижения цены будет перекрыт ростом дохода от 

увеличения объема продаж.  

Предприниматели должны учесть, что повышение цены может 

привести к резкому падению спроса на товары, тогда общая выручка 

упадет.  

В экономической теории принято считать, что реакция одной ве-

личины на изменение другой называется эластичностью.  

Мера реакции величины спроса на данный товар, изменение цены 

на него называется ценовой эластичностью спроса или эластичностью 

спроса по цене. Ценовая эластичность спроса показывает, на сколько 

изменится в процентном выражении величина спроса на товар при из-

менении его цены на 1 %.  

Спрос эластичен, если при изменении цены на 1 % величина 

спроса на него изменится более чем на 1 %.  
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Спрос неэластичен, если при изменении цены на 1 % величи-

на спроса на него изменится менее чем на 1 %. Растительное мас-

ло подорожало, например, на 40 %, а спрос снизился только на 

10–15 %.  

Единичная эластичность спроса – цена выросла на 1 %, спрос 

сократился на 1 %. Единичная эластичность представляет собой лю-

бое изменение цены товара, сопровождаемое обратно пропорцио-

нальным изменением величины спроса на данный товар.  

Совершенно эластичный спрос – это такой спрос, когда при 

данной цене можно продать товар в каком-то диапазоне. Подня-

тие цены на зерно приведет покупателя к конкурентам. Поэтому 

спрос отдельного продавца на пшеницу будет совершенно эла-

стичен.  

Совершенно неэластичный спрос – когда спрос на товар не ме-

няется; хотя растут цены, объем спроса не реагирует на это (инсулин, 

соль, сигареты и пр.).  

Но кроме того на эластичность спроса влияют: 

1.  Наличие заменителей. Чем больше у товара заменителей, тем 

более эластичным оказывается спрос на него (стиральный порошок и 

мыло).  

2.  Степень необходимости данного товара для потребителя. Чем 

необходимее товар, тем ниже степень эластичности. Подорожал бен-

зин, но автомобилист покупает его, т. к. необходимо ездить. Драго-

ценные металлы, мебель, меха – спрос на них неэластичен.  

3.  Какую долю в бюджете составляют расходы для покупки этого 

товара. Зубная щетка, паста – недороги, и даже если цены повысятся, 

то на бюджете это не скажется. Спрос неэластичен.  

4.  Фактор времени. Как правило, в долгосрочном периоде спрос 

более эластичен, т. к. люди находят заменители.  

11.5.2. Эластичность по доходу  

Мера реакции величины спроса на товар, вызванной величиной 

дохода покупателя, называется эластичностью спроса по доходу. 

Она представляет собой отношение процентного изменения объема 

спроса на товар к процентному изменению доходов потребителя.  
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Отличие коэффициента эластичности спроса по доходу от коэф-

фициента эластичности спроса по цене состоит в том, что абсолютное 

значение коэффициента эластичности здесь играет меньшую роль, 

чем при определении эластичности спроса по цене.  

Если доходы растут, то «низших» товаров приобретается меньше.  

Ценовая эластичность предложения показывает, на сколько из-

менится в процентном отношении величина предложения при изме-

нении цены товара на 1 %. Предложение эластично, если при измене-

нии цены на 1 % его объем изменится более чем на 1 %. Цена на 

нефть поднялась на 40 %, а производство растет на 32 %.  

Эластичность предложения зависит от: 

- наличия или отсутствия резервов производства. Есть резерв 

рабочих, станки не загружены, тогда есть возможность отреагировать 

на повышение цен; 

- характера и типа производимого товара. Спрос на инженеров 

не отреагирует на предложение; 

- хранения фирмой значительного количества запасов готовой 

продукции, тогда она быстрее реагирует на рыночные цены.  

11.5.3. Экономический выбор и альтернативная стоимость  

Человека окружает огромное количество благ, которые отвечают 

его потребностям. Одновременно всеми благами нельзя воспользо-

ваться. Они являются взаимоисключающими: время одно и то же, ог-

раничены ресурсы. Человек всегда должен распределять имеющиеся 

у него ресурсы между различными благами, которые он хочет полу-

чить. Способов потратить деньги множество. Фирма решает, как по-

тратить прибыль: часть – на расширение производства, другую – на 

зарплату и личный доход владельца фирмы. Владелец фирмы решает: 

сколько наемников иметь, какая у них должна быть заработная плата, 

какое и сколько приобрести оборудования, сырья, материалов. 

В рамках национальной экономики тоже существует проблема 

распределения ограниченных ресурсов (благ) на разные цели (инве-

стиции, социальные нужды, вооруженные силы, науку, образование 

и т. д.). А эти расходы взаимоисключающие, т. е. каждый экономиче-

ский субъект неизменно сталкивается с проблемой выбора между 

взаимоисключающими решениями.  
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Отсюда вытекает важный экономический принцип: производст-

во блага А всегда предполагает отказ от производства блага В, т. к. 

ресурсы ограничены. Тогда нужно выбирать, что и сколько может 

быть произведено этими ресурсами (благами).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4 

 

Если производить 5 единиц товара А, то для товара В ресурсов не 

остается. И наоборот, товары В создаются в ущерб товару А. Тогда 

фирма (любой товаропроизводитель) выбирает оптимальное сочета-

ние между этими товарами. Эта ситуация изображена на рис. 4 (про-

изводственные возможности).  

Из него видно, что: 

1) кривая производственных возможностей показывает, что оп-

тимальное производство − в точке Д, которая определяет 3 единицы 

товара А и 3 единицы товара В. На большее ресурсов нет; 

2) каждая замена одного блага другим требует больших затрат на 

единицу, т. к. для этого нужны другие технологии и факторы произ-

водства; 

3) если рассматривать производство в точке К, то потенциаль-

ные возможности фирмы полностью не используются, есть резер-

вы. Тогда как желание иметь производство за пределами кривой 

производственных возможностей в точке Р не осуществимо. Для 

этого нужны дополнительные ресурсы капитала, рабочей силы, 

сырья, материалов и т. д.  

 

 

 



 
147 

 

Тестовые задания 

 

1. Эластичность спроса по цене характеризуется отношением: 
a) изменением цены к изменению спроса; 

b) изменением спроса к изменению предложения; 

c) процентного изменения величины спроса к процентному из-

менению цены на товар; 

d) процентного изменения предложения товара к процентному 

изменению величины спроса.  

 

2. Процентное изменение спроса на товар А при однопро-

центном изменении цены на товар Б выражает эластичность: 
a) дуговую; 

b) единичную; 

c) перекрестную; 

d) свершенную.  

 

3. При росте доходов потребителей: 
a) величина спроса уменьшается; 

b) спрос увеличивается; 

c) спрос уменьшается; 

d) величина спроса увеличивается.  

 

4. Эластичность спроса по доходу характеризуется отно-

шением: 
a) изменения дохода к изменению спроса; 

b) изменения покупательной способности к доходу; 

c) процентного изменения величины спроса к процентному из-

менению дохода; 

d) процентного изменения дохода к процентному изменению цены.  

 

5. При эластичном предложении бремя косвенных налогов: 
a) ложится в основном на покупателей; 

b) ложится в основном на продавца/товаропроизводителя; 

c) равномерно распределяется между товаропроизводителем и 

покупателем.  
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11.6. Особенности ценообразования  
в рыночной экономике 

Экономический закон устанавливает существенные причинно-

следственные взаимосвязи, взаимодействия общественно-производст-

венных отношений, проявляющихся объективно в действиях субъек-

тов (работников, потребителей, продавцов, покупателей, бизнесме-

нов, хозяйственников).  

Закон спроса и предложения, как и любой экономический закон, 

работает в системе законов и, разумеется, только в том случае, если 

для выполнения своих функций ему создана достаточно «благотвор-

ная среда». Действия того или иного закона, как известно, начинают 

проявляться с большей или меньшей степенью интенсивности лишь 

в определенных условиях. Законы действуют в системе. Система по-

тому и называется системой, что составляющие ее элементы взаимо-

связаны и взаимообусловлены содержанием и характером сущност-

ных связей. Механизму взаимосвязи законов, определяющих харак-

тер ценообразования, мы посвятим специальный раздел данного ис-

следования.  

Абсолютные уровни цен на товары в цепочке рыночных отноше-

ний должны обеспечивать эквивалентный обмен. Есть понятие воз-

мездности отношений, но последнее не означает качества рыночных 

отношений. Возмездность при обмене возможна и в случае обмена 

товара на товар без принципа эквивалентности. Поэтому в историче-

ском плане появление денег, устойчивость товара-эквивалента на 

рынке позволила сформироваться цене как главному инструменту 

рынка. И только с появлением цены начинает действовать спрос и 

предложение как закон рынка.  

Для констатации собственной позиции автора подчеркнем, что на 

основе закона спроса и предложения невозможно объяснить ценооб-

разование на современном этапе. Этот закон, который поставлен в 

учебной программе курса экономической теории в основу знаний о 

цене, не является ни достаточным основанием для объяснения их 

уровня в конкретном периоде времени, ни достаточным основанием 

для объяснения краткосрочных либо иных изменений.  

Если принять за основу формирования уровня цен изложенные 

выше методологические принципы, связанные с действием закона 
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стоимости, то практически можно попасть в тупик. На эмпирическом 

уровне стоимость принимает известные формы: издержки производ-

ства и издержки обращения (торговли); себестоимость, производст-

венные затраты и трансакционные издержки, материальные затраты и 

затраты труда и т. п. Именно этими терминами оперируют продавцы 

(или производители), объясняя, почему сегодня цена на тот или иной 

товар поднялась. Объяснение чаще всего сводится к какому-либо дей-

ствительно реальному фактору: выросли, например, цены на бензин, 

или тарифы на электроэнергию, или арендная плата и т. п. В резуль-

тате повышаются расходы на производство, что является для продав-

ца (производителя) сигналом для повышения цен.  

Однако надо понимать, что в данном случае в качестве предмета 

анализа рассматриваются лишь конкретные затраты на микроуровне. 

Именно поэтому очень трудно объяснить или аргументированно (ма-

тематически) доказать действие любого закона при повышении цен в 

любом частном случае. Действие экономического закона складывает-

ся как равнодействующая многих сил (факторов), включая и не-

экономические факторы. Любые политические катаклизмы в стране 

также приводят к росту цен.  

Необходимо различать повышение цен на отдельный товар или 

услугу; различать повышение цен на отдельной территории, повыше-

ние (снижение) цен за определенный период времени, сезонность, из-

менение количества денег в обращении. И, наконец, общее повыше-

ние цен – инфляция. То есть необходимо учитывать взаимосвязь мно-

гих факторов различного уровня и характера действия и непременно в 

данном конкретном случае. Более того, в случае конкретного факта 

роста цен научный анализ должен конкретно определить, за счет чего 

произошло повышение цен и какая доля роста цены связана с каким 

конкретным фактором.  

Пример: Весьма примечательна для общеэкономической оценки 

факторов роста цен была ситуация первого полугодия 2004 года в 

России. Рост цен составил 4,3 %. Анализ показал, что влияние денеж-

ного фактора в 4,3-процентном приросте цен составило 0,3 %, по-

скольку денежное предложение фактически составило лишь 0,3 %. То 

есть инфляция первого полугодия носила неденежный характер. На 

этом основании были определены другие причины.  
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Аналитики отметили два фактора: первый – это рост цен на ме-

талл (за полугодие на 32 %), второй – рост цен на бензин (на 30 % за 

полугодие). Причина? Российские сырьевые компании, пользуясь 

благоприятной конъюнктурой, увеличивали экспорт металла и угле-

водородного сырья. На внутреннем же рынке образовался их дефи-

цит. Повышенный спрос отразился на росте цен. Правительство с це-

лью расширения предложения нефти и нефтепродуктов на внутрен-

ний рынок повысило экспортные пошлины на нефтепродукты. Но 

произошел очередной скачек роста цен на нефть на мировом рынке, и 

экспорт опять остался более привлекательным.  

То же произошло практически и с металлом. Металл и бензин яв-

ляются базовыми товарами, рост цен на которые неизбежно приводит 

к увеличению затрат практически всех предприятий, что закономерно 

вызывает удорожание их продукции. Это явление носит название ин-

фляция издержек. Одновременно все это повлияло на ситуацию с им-

портом товаров на внутренний рынок. А увеличение импорта приво-

дит к тому, что вклад отечественных производителей в удовлетворе-

ние внутреннего спроса снижается. И как следствие всего этого – 

сдерживается экономический рост.  

Минэкономразвития по итогам первого полугодия 2004 года да-

ло следующую оценку причин и следствий роста цен: интенсивный 

рост цен производителей, особенно из-за подорожания металла и 

бензина, привел к снижению ценовой конкурентоспособности про-

мышленных предприятий на внутреннем рынке на 16 %. В результа-

те в первом полугодии импорт товаров вырос в стоимостном выра-

жении на 24,5 %, что более чем вдвое опередило рост внутреннего 

спроса (Эксперт, № 30, 2004, с. 20).  

Или другой пример: В 2003 году с 1.01 была отменена 5-процентная 

ставка налога с продаж, включаемая в розничную цену как все иные ви-

ды налоговых ставок, плательщиком которых фактически является по-

купатель. Однако после отмены данного налога никто по всей России не 

снизил розничные цены на 5 %. Здесь мы столкнулись с тривиальным 

«неэкономическим» поведением производителей/продавцов. Это также 

вопрос теории цены, а точнее, ценовой политики производителей-

продавцов.  
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Если представить ситуацию на рынке какого-нибудь товара со 

стороны покупателей, то интуиция и здравый смысл подскажут, что 

между ценой товара и количеством купленного товара существует оп-

ределенная связь: чем ниже цена товара, тем большее его количество 

(при прочих равных условиях) готовы купить покупатели. Отрица-

тельная зависимость между ценой и величиной спроса, как мы уже 

выяснили, называется законом спроса. Хотя это утверждение кажется 

очевидным, термин «закон», имеющий отношений к науке, к чему-то, 

требующему специальных доказательств, здесь употреблен с полным 

на то основанием.  

На самом деле из двух переменных – цена и количество – только 

одна, а именно цена, действительно наблюдаема без особого труда на 

обычном рынке. Да и то не всегда – цена конкретной сделки часто 

считается коммерческой тайной. Хотя статистика дает иногда инфор-

мацию о ценах производителей. Кроме того, на протяжении периода, 

для которого рассматривается зависимость между ценой и количест-

вом блага, цена может неоднократно меняться (напомним, что вели-

чина потока блага определяется только на интервалах времени, а не в 

отдельные моменты).  

Поэтому на самом деле при формулировании закона спроса неяв-

но предполагается, что цена остается неизменной в течение периода, 

для которого измеряется объем блага. Что же касается количества 

пропущенного через рынок товара в течение определенного периода 

времени, то эта величина практически не поддается наблюдению. Да-

же на таком контролируемом государством рынке, как валютный, да-

леко не все сделки проходят «через кассу». Кроме того, сделки на 

розничных рынках продовольственных товаров, непосредственно 

реализуемых производителями потребителям, даже в европейских 

странах не всегда сопровождаются обязательной регистрацией.  

Вместе с тем, соотношение «цена-количество» мы можем оп-

ределить по приращению объема товарооборота и, соответствен-

но, приращению цены на конкретный товар. Спрос в данном слу-

чае не всегда будет свидетельствовать об изменении предпочте-

ний потребителей. В каждом конкретном случае вполне вероятно 

действие и иных факторов. Однако наблюдаемое изменение (по-

вышение) цен в периоды предпраздничной торговли, сезонные 
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изменения (повышение-снижение) спроса на товары, насыщение 

отдельными товарами местного рынка и изменение форм продажи 

(продажа в кредит, например) свидетельствуют непосредственно 

о воздействии спроса на уровень цены. Нередко торговля, пока в 

переходный период, не реагирует на изменение спроса понижени-

ем цены, но это исключительно российская практика как следст-

вие несовершенства рыночных отношений.  

«Закон спроса и предложения, – пишет Г. Черкасов, – можно счи-

тать формой проявления и реализации более фундаментальной эко-

номической существенной взаимосвязи, а именно – закона стоимо-

сти» (Г. Черкасов. «Рынок. Регулирование рынка»). 

Купцы даже в XIX веке могли у алеутов обменять порох и винче-

стер на годовой запас пушнины. А путешественники и моряки за нит-

ку бус – лодку рыбы или голову скота. Сегодня мы как покупатели и 

продавцы сталкиваемся на различных рынках с огромным количест-

вом товаров и услуг и одновременно с таким же количеством цен. В 

1975 году в ходе осуществляемой реформы в Советском Союзе Коми-

тет по ценообразованию пересмотрел и установил более 17 миллио-

нов цен. Это была ценовая политика директивного централизован-

ного ценообразования в действии.  

В настоящее время мы наблюдаем постоянное изменение цен и в 

сторону понижения на отдельные товары и услуги с одновременным 

устойчивым ростом общего уровня цен с различными темпами их 

роста в разных странах. Как понять и объяснить их номинальные ве-

личины, и как и кем они устанавливаются? Какие факторы влияют на 

эти изменения? Категория «цена» как экономическое отношение на-

столько сложна в экономической теории, что отдельные теоретики 

признают «теорию цены» главным предметом анализа.  

Как объясняли цену ранние мыслители?  

Для этого мы обратимся к производству, обмену и деньгам в те 

времена, когда только зарождались представления о цене. И заметим, 

что мыслители прошлого оказались на высоте современного понима-

ния этого сложного вопроса теории.  

Ведение домашнего хозяйства, как отмечает Аристотель в трак-

тате «Политика», предполагает два «умения» – вести домашнее хо-

зяйство и наживать состояние. Наживать состояние, как он считал, 
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можно лишь трудом, занимаясь земледелием, скотоводством, садо-

водством, пчеловодством, ремеслами и т. п. Вести домашнее хозяй-

ство – это пользоваться результатами своего труда.  

Умение наживать состояние подразделяется по целям и спосо-

бам на два вида. В одном случае для пользования в домашнем хо-

зяйстве – для восполнения недостающего количества и видов благ. 

В другом – для наживы. Нажива становится самоцелью. В первом 

случае целью является приумножение богатства домашнего хозяй-

ства, и оно заслуживает похвалы; второе – «по справедливости вы-

зывает порицание», – так заявил Аристотель. Но в обоих случаях 

средством того и другого служит обмен. Обмен одного продукта 

на другой, продукта на услугу и пр.  

Более глубоко и системно развили и обосновали эту проблему в 

80-годы XIX века российские экономисты В. П. Воронцов, Д. В. Да-

ниельсон, а затем уже в начале ХХ века – А. В. Чаянов в теории «Не-

капиталистических форм хозяйства». Сегодня эти теоретические 

взгляды вполне совместимы с теориями малого бизнеса во всех сфе-

рах национальной экономики.  

Но мы рассматриваем обмен, основы этой теории. Поэтому воз-

никает вопрос о пропорциях обмена товарами в случае прямого про-

дуктообмена (бартера в современной трактовке). В трактате «Нико-

махова этика» Аристотель прежде поставил вопрос о «справедливо-

сти обмена», но как особой характеристики не экономических, а че-

ловеческих отношений. Во-первых, это добровольное отношение для 

обоих участников обмена. Это означает, что ни тот, ни другой не мо-

гут по какому-либо принуждению обязать обменивать товары в про-

порции, невыгодной одному из них. Только в таком случае в конкрет-

ном отношении двух участников может получиться в результате 

торга «справедливая цена».  

Рынок покупателя – это ситуация, когда «сила спроса» определя-

ет (влияет на) цену. И наоборот, рынок продавца – когда продавец 

безотносительно интересов потребителей диктует цены на рынке. В 

таком случае у потребителей есть только один метод борьбы – не по-

купать, «голосование рублем» против повышения цен. Здесь возмо-

жен вариант прийти к согласованию цен.  
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Аристотелем высказывается суждение о пропорциях обмена. 

«Все, что участвует в обмене, должно быть каким-то образом сопоста-

вимо». Такого рода отношение между людьми и продуктами труда воз-

никает только тогда, когда налицо различные виды деятельности – раз-

деление труда. Тогда и обмен становится необходим, а приравнивание 

одного товара к другому становится проблемой. Должно существовать 

что-то такое, что одинаково присуще обеим сторонам сделки. «Все 

должно измеряться чем-то одним». Значительно позже в «Капитале»  

К. Маркс, спустя века, это «что-то» назвал «субстанцией стоимости». 

Когда хлеб обменивается на сапоги – это естественно для кре-

стьянина и сапожника. Но сколько мер хлеба должен отдать кре-

стьянин сапожнику за пару сапог? Этим вопросом лучшие умы че-

ловечества озабочены в течение многих столетий, и сегодня вопрос 

«субстанции цены» остается для науки открытым. Ученые в науке 

давно объяснили, и как образуются цены на рынке, и по каким 

причинам изменяются, при каких условия цены растут и при каких 

снижаются. Но если не определена субстанция цены, то есть нет 

общепринятой ее теории, то теория цены не может считаться окон-

чательной (Ф. Майбурд).  

Однако именно Аристотель первым поставил этот вопрос и пред-

ложил вариант ответа на него. Логика его рассуждения сводится к 

следующему: 

1. В самих товарах нет ничего такого, что могло бы их приравни-

вать друг к другу (он имел в виду потребительные стоимости / полез-

ности, но таких понятий тогда еще не было). 

2. Товарный обмен – это своего рода соглашение не только меж-

ду участниками обмена, но и товарами (т. е. сапоги на сапоги не мо-

гут быть предложены для обмена).  

3. Именно владельцам товаров присуще нечто такое, что позво-

ляет приравнивать друг к другу и их самих, и обмениваемые товары 

(это разделение труда, позже обоснованное А. Смитом). 

4. Этой общей субстанцией является потребность в том, чего 

нет у каждого из них.  

Аристотель этим, вроде бы, сказал, что если при прочих равных 

условиях потребность одного в три раза превышает потребность 
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другого, то соотношение обмениваемых товаров равно 1:3, пара 

башмаков на три меры зерна.  

Как видим, здесь есть ход мысли к спросу на товар как один из фак-

торов соотношений обмениваемых товаров, а впоследствии и цен на них. 

Эту мысль Аристотеля заметили не сразу, а лишь спустя столетия.  

Особую теорию ценообразования предложила Лозанская школа 

маржинализма. 

Ее выдающийся представитель Леон Вальрас – математик и эко-

номист (1834−1910). Лозаннская школа – это математика в экономи-

ке. Они все желали посчитать, измерить и сравнить. Л. Вальрас – ос-

новоположник теории равновесия. Какое значение имеет эта теория 

для науки и практики? 

Напомним, что в течение века шла дискуссия о ценности, полезно-

сти, цене, зарплате и пр., но главное – что и чем определяется? Может, 

цена определяется затратами труда? Может, ценность и цена определя-

ются не только затратами труда, но и расходами ресурсов на производ-

ство благ? Может, предельным доходом на предельный продукт? 

Все это верно, но это все правильные частности. На вопрос о ко-

нечном основании цены Вальрас ответил математически своей теори-

ей равновесия.  
Цена на равновесном рынке складывается из следующих факто-

ров (сил): 

1. Издержки производства – расходы факторов (капитал, рабочая 

сила, сырье и материалы) и их цена, необходимые для производства 

товаров; 

2. Доходы владельцев факторов производства (вознаграждение 

факторов, вытекающее из их цены).  

3. Оценка товаров по критерию предельной полезности – цен-

ность для потребителя.  

4. Спрос – платежеспособный спрос и предложение – возможно-

сти производства.  

Все эти факторы определяются на рынке одновременно и со-

вместно.  
Уравнение рыночного равновесия, как позже заметил Парето, реша-

ют не ученые в кабинетах, а сам рынок, миллионы его участников.  
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Задания 

 

А) Объясните, почему не могут быть устранены в рыночной 

экономике следующие его негативные черты: 
1. Не воспроизводит природные ресурсы.  

2. Не защищает окружающую среду – только законы вынуждают 

проводить природоохранные мероприятия.  

3. Не регулирует запасы природы (рыба, лес).  

4. Могут продаваться вредные товары: табак, наркотики, яды, 

оружие.  

5. Нет стимула для производства товаров и услуг общественного 

(коллективного) пользования (дороги, аэропорты, мосты, образова-

ние, здравоохранение и др.).  

6. Безработица, нет гарантии на отдых.  

7. Не обеспечивает фундаментальные исследования в науке.  

8. Рынок ориентирован на тех, кто имеет деньги, а не на социаль-

ную защиту.  

9. Нестабильность развития, инфляция, кризисы.  

 

Б) Определите и объясните, что необходимо и почему для эф-

фективного рынка: 
• персонифицированная собственность; 

• свобода производственной и коммерческой деятельности; 

• наличие твердой, авторитетной валюты; 

• налаженная система кредитных и финансовых отношений; 

• изучение управления в рыночных условиях в мировой практике.  

 

1. Разделение труда характеризуется: 
a) обособлением различных видов трудовой деятельности; 

b) отделением работника от средств производства; 

c) объединением различных видов трудовой деятельности; 

d) обособлением предметов труда от средств труда.   
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2. Естественное разделение труда − это обособление видов 

трудовой деятельности, обусловленное: 
a) природой используемых средств производства; 

b) сложившимися экономическими отношениями; 

c) природно-климатическими факторами; 

d) половозрастной структурой работников.  

 

3. Общественное разделение труда вытекает из: 
a) природно-климатических условий производства; 

b) половозрастной структуры населения; 

c) технических параметров используемой техники; 

d) экономической заинтересованности хозяйственных субъектов.  

 

4. Разделение труда вызывает рост: 
a) интенсивности труда; 

b) производительности труда; 

c) издержек производства; 

d) стоимости единицы продукции.  

 

5. Укажите наиболее убедительное определение рынка: 
a) рынок – это совокупность отношений между продавцами 

(производителями) и покупателями (потребителями), возникающих 

по поводу купли-продажи товаров и услуг; 

b) рынок – это отношения спроса и предложения; 

c) рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов; 

d) все определения верны. 

 

6. Какой из следующих рынков соответствует условиям со-

вершенной конкуренции: 
a) стали; 

b) автомобилей; 

c) акций и облигаций; 

d) бензина; 

e) услуг парикмахерских. 
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7. Рынок ценных бумаг – это: 
a) часть денежного рынка; 

b) часть рынка банковских услуг; 

c) самостоятельный рынок; 

d) рынок материальных ресурсов производства. 

 

8. При характеристике рыночных структур главное значение 

имеют: 
a) число фирм и их размеры; 

b) тип конкуренции; 

c) контроль цен; 

d) доступность информации; 

e) все перечисленное. 

 

9. При делении рынков на легальный и нелегальный крите-

рием является: 
a) степень конкурентности рынков; 

b) экономическое назначение объектов купли-продажи; 

c) территориальный признак; 

d) степень соответствия законам. 

 

10. На рынке факторов производства объектами купли-

продажи являются: 
a) земля и другие природные ресурсы; 

b) патенты, лицензии, опытные образцы; 

c) услуги производственного назначения (транспортные, например); 

d) станки, машины; 

e) все перечисленное. 

 

11. В условиях товарного производства продукция выпускает-

ся с целью: 
a) удовлетворения потребностей товаропроизводителя; 

b) безвозмездной передачи ее другим; 

c) распределения между участниками производства; 

d) обмена на другие блага.  
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12. Укажите, к какому типу относится рынок, если на нем в 

качестве покупателя выступает лишь одно предприятие: 
a) монополистической конкуренции;  

b) олигополии; 

c) монополии; 

d) монопсонии; 

e) чистой конкуренции.  

 

Ответьте на вопросы: 
 - Имеют ли внутреннюю стоимость бумажные деньги и серебря-

ные монеты? 

- Что такое девальвация, деноминация и нуллификация? 
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ТЕМА  12.  ПОТРЕБНОСТИ,  БЛАГА,  РЕСУРСЫ 

 

12.1. Потребности и полезность 

В этом разделе мы должны изучить одно из важнейших направле-

ний экономической теории – маржинализм. Оно охватывает и объяс-

няет целый комплекс понятий и категорий экономической науки. Дан-

ная теория совершила переворот в методах экономического анализа и 

широко применяет математику в анализе экономических процессов. 

Она объясняет закономерности экономического поведения людей. 

Студент, как и любой человек, ежедневно, а может, и ежечасно ис-

пользует ее в своей жизни практически, нередко не догадываясь об 

этом. А иногда, если не чаще всего, оценивает многое неправильно.  

Вопрос: вы просто экономист или экономист-маржиналист? 

Если вы считаете, что прибыль – это разница между выручкой от 

продажи и затратами на ее производство, то вы просто торговец до-

классического периода капитализма. Здесь, собственно, и рассуждать 

не о чем («За один рубль купил, за два рубля продал и живу на эти два 

процента», – рассуждал с другом один такой «спец» в области совре-

менной коммерции. То есть он даже посчитать правильно не может). 

Если вы считаете, что прибыль – это цена фактора «предприни-

мательство», что это тоже использование капитала (мой капитал при-

нес мне доход), то вы − последователь Адама Смита и других.  

Если вы считаете, что прибыль – результат эксплуатации наемно-

го труда − то вы марксист.  

Если же вы претендуете на звание экономиста-маржиналиста, то 

у вас больше вопросов, чем ответов.  

Но сначала о термине «предельная полезность».  

Marginalutility – английский термин «предельной полезности».  

Marginal означает «находящийся на самом краю», «крайний», 

«граничный».  

Utility – «полезность». В обыденной жизни мы привыкли полез-

ность отождествлять с некими свойствами вещи, предмета, их спо-

собностью удовлетворять потребности человека. «Полезность вещи 

делает ее «потребительной стоимостью», – писал К. Маркс в «Ка-

питале». Потребительную стоимость он объяснял, как свойство вещи 
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удовлетворять какие-либо потребности человека, неважно, чем они 

вызваны – жаждой, голодом, холодом, необходимостью пространст-

венного перемещения или иными причинами. Само же свойство вещи 

(благ) зависит от его природных, физических или иных технических и 

прочих условий. И в общем все верно. Если мел оставляет следы на 

школьной доске, то это следствие его физической структуры. И в 

этом его потребительная стоимость. Здесь вроде все понятно и оче-

видно. В чем же переворот маржинализма по категории «полез-

ность»? 

Вопрос: Радиоприемник без батареек в туристическом походе − 

вещь полезная или бесполезная? Любой скажет − бесполезная. А если 

у кого-то из участников похода оказались в вещмешке батарейки? 

Тогда как? Был бесполезен и вдруг стал полезным? Исправный при-

емник обладает полезностью для людей, поскольку люди именно для 

этого создавали его.  

Маржиналисты не связывали полезность с вышеупомянутыми 

свойствами. Именно в этом и заключается порог понимания. Они вве-

ли в оборот категорию «предельная полезность». Эта полезность не 

связана со свойством вещи, допустим, со вкусовыми качествами пи-

рожного или способностью трамвая переместить нас от дома к инсти-

туту и т. п. Вопрос здесь в другом.  

 

12.2. Маржиналистские теории цены 
(убывающая полезность, ценность, цена спроса) 

12.2.1. Карл Менгер 

Вот категории, которые Менгер выстроил в логический ряд и оп-

ределил их содержание. С человеческих потребностей начинается вся 

цепочка экономических причин и следствий (Е. Майбурд).  

Потребности – неудовлетворенные желания человека и его 

стремления. Определенные блага служат удовлетворению наших по-

требностей. Потребность насыщается постепенно, интенсивность ее 

по мере насыщения падает и в конечном итоге сводится к нулю. 

Именно так Менгер приходит к принципу убывающей предельной 

полезности. Это мы можем реально ощутить, съедая первый пиро-

жок, второй, третий и т. д.  
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Далее Менгер рассматривает понятие благо – это вещи или дейст-

вия, которые нам полезны. Причем совершенно неважно, что они пред-

ставляют собой объективно. С позиций экономической науки овощи, 

хлеб, обувь, услуга парикмахера и пр. являются благом, но и вещи явно 

вредные для здоровья являются благом для людей в них нуждающихся 

(табак, алкоголь и пр.). Это очевидно. Но есть вещи и предметы другого 

назначения: ткацкий станок, электрогенератор, трактор, наконец. Менгер 

относит их к благам второго порядка, поскольку с их помощью произво-

дятся блага первого порядка. Металл, например, может быть благом 

третьего порядка, если из него производится трактор.  

Отсюда он делает вывод сегодня всем очевидный: потребитель-

ские блага сами наделяют ценностью те ресурсы или факторы, ко-

торые участвуют в их изготовлении. То есть блага первого порядка 

наделяют ценностью блага второго порядка и так далее. Это и есть 

теория вменения, открытая Менгером. Чтобы превратить металл в 

трактор, а последний в зерно, а потом в хлеб, необходимо время – это 

производственный период. Сегодня в некоторых технологиях можно 

насчитать несколько десятков промежуточного вменения благ разного 

порядка, пока не выйдем на конечный продукт – продукт, вышедший 

из множества технологических производственных процессов и посту-

пивший для потребления человеком. Здесь он окончательно уничто-

жается в потреблении – например, туфли мы износили.  

От чего же зависит ценность блага, что в ее основе? Вспомним в 

данном случае Аристотелеву субстанцию цены. Здесь Менгер разде-

ляет блага на два вида: экономические и неэкономические. Подход к 

их разделению основывается по принципу соотношения количества 

благ с их потребностью. Поскольку одних благ меньше в сравнении с 

потребностями людей, следовательно, они относятся к виду экономи-

ческих. Если благ имеется в большем количестве в сравнении с по-

требностями людей – они свободные, т. е. неэкономические. Отсюда 

вытекает ценность блага: 

Ценность – это то, что люди приписывают благам в зависимо-

сти от соотношения между объемом предложения и степенью удов-

летворения потребностей. Каждая дополнительная единица данного 

блага получает поэтому все меньшую и меньшую ценность (Е. Май-

бурд, с. 370).  
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Вопрос: Если бы общество располагало ресурсами, превышаю-

щими все возможные его потребности (а не необходимые), то что 

бы изучала наука экономика? 

Следующим был Фридрих Фон Визер, продолжая развивать это 

направление, закрепил в науке понятие предельная полезность, но 

одновременно ввел и новые категории. В частности, закон издержек 

(закон Визера). Вот его формулировка: Действительная ценность ка-

кой-либо вещи есть недополученные полезности других вещей, кото-

рые могли быть произведены (приобретены) с помощью ресурсов, по-

траченных на производство (приобретение) данной вещи.  

Полагаю, студентам далеко ходить за примерами нет необходи-

мости, такую практическую задачу они решают всякий раз, подходя к 

буфету. У студента всегда есть выбор и альтернатива – на что потра-

тить выделенную ему на обед сумму. Но, потратив свой студенческий 

бюджет на одно, он не может потратить уже на другое.  

В экономике всегда решается задача, каким способом следует 

производить и что производить? Если принято одно решение, то ему 

всегда была альтернатива. Принятие одного решения – исключило 

другое. Это и есть понятие альтернативные издержки.  

Вместе с Бем-Баверком завершение Австрийской школы состоя-

лось в важнейших выводах. Они окончательно сформулировали по-

ложение о том, что не ценность и цена зависят от издержек, а на-

оборот – ценность потребительских благ сообщает ценность ресур-

сам, с помощью которых они производятся. То есть ценность ресур-

сам, факторам производства вменяется ценностью потребительских 

благ, с помощью которых они производятся.  

Отсюда он выходит на оценку факторов производства – оплату 

труда, прибыль и ренту.  
У классиков (Адам Смит, Давид Рикардо, а потом и Карл Маркс) 

эти категории определялись следующим образом: 

Оплата труда – это издержки по содержанию семьи рабочего.  

Прибыль – это разность между ценой реализованной продукции и 

суммой материальных затрат и заработной платы.  

Рента – это остаток прибыли после вычета из нее дохода пред-

принимателя и процента по ссуде (в случае необходимости заемных 

средств).  
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У Бем-Баверка логика другая. Поскольку потребительский спрос 

придает товарам рыночную ценность, то она и придает ценность ис-

пользуемым ресурсам для их производства.  

Отсюда ценность фактора труд воплощается в оплате труда; то 

есть не труд, его количество и качество определяют заработную 

плату, а оплата труда определяет ценность труда рабочего: 

− для фактора земля – в земельной ренте, рента определяет 

ценность земли; 

− для капитала – в прибыли, прибыль определяет ценность капитала.  

Поэтому три названные фактора (труд, земля и капитал) являются 

тремя источниками доходов для различных групп населения. То же 

распределение чистого дохода и те же категории, что и у Адама Сми-

та, но противоположная зависимость. У Бем-Баверка потребитель-

ский спрос определяет распределение чистого дохода и все указанные 

выше его составные части.  

Иначе: спрос на продукт определяет спрос на рабочую силу, а 

спрос на рабочую силу (в зависимости от интенсивности потребно-

сти предпринимателя в рабочей силе) определяет уровень оплаты 

труда. Позже было определено, что спрос на рабочую силу – произ-

водный спрос от спроса на продукт.  

12.2.2. Вклад англичан в маржинализм 

Категории: предельная полезность, «предельное» означает «до-

полнительное», правило оптимального распределения продукта, кри-

вые безразличия, предельная норма замещения, полезность – количе-

ственная и порядковая и норма замещения.  

Поскольку классическая теория была английской, то ее более 

поздние представители (У. Джевонс, Ф. Уикстид, Ф. Эджоурт) углуб-

ляли исследования предельной полезности, доводя их до более пол-

ных характеристик.  

Ф. Уикстид (1844−1927) в работе «Азбука экономической нау-

ки» (1888) ввел термин «предельная полезность» вместо «конечная 

степень полезности» Джевонса. Напомним, что об исследованиях 

Австрийской школы англичане не были осведомлены.  

Но новым шагом в глубину анализа было впервые сформулиро-

ванное правило «оптимального распределения продукта», согласно 
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которому «вознаграждение факторов соответствует предельному 

продукту каждого из них». Это означает, что дополнительная еди-

ница фактора дает приращение дополнительного продукта, таким об-

разом, фактор «вознаграждается». Отсюда, если расход каждого 

фактора производства умножить на предельный продукт этого факто-

ра, то общая сумма даст совокупный продукт.  

Ф. Эджоурт же установил «закон роста производства фирмы». 

Он доказал, что рост производства выгодно продолжать до тех пор, 

«пока предельная выручка от продажи предельного продукта не 

сравняется с предельными издержками его производства».  
То есть если любое приращение продукта требует дополнитель-

ных издержек, то фирме выгодно продолжать наращивать цену до оп-

ределенного оптимума, когда цена предельного продукта сравняется с 

ценой предельного ресурса.  

Эджоурт также заложил основу порядковой (ординальной) по-

лезности. Он исключил возможность измерять полезность количест-

венно, поскольку полезности несоизмеримы, и применил принцип 

«ранжирования» на основе «предпочтения». То есть потребитель не 

может оценить полезность количественно, сравнить один продукт с 

другим (помидоры в два раза полезнее рыбы, например). Но он может 

один продукт предпочесть другому как более полезный, с его субъек-

тивной точки зрения, и по этому принципу выстроить ранг своих 

предпочтений.  

И, наконец, «предельная норма замещения». Мы нередко в сво-

ей рыночной деятельности (нужна кривая) рассматриваем возмож-

ность замещения одного товара другим по причине ограниченности 

ресурсов (денег). Но на чем основываются количественные парамет-

ры замещения? Эджоурт показал, что предельная норма замещения 

одного блага другим равна отношению предельных полезностей 

этих благ.  
Студенту необходимо привести пример самостоятельно.  

12.2.3. Альфред Маршалл 

Основные категории А. Маршалла: реальные издержки, цено-

образование, «крест Маршалла», цена спроса, цена предложения, 

точка рыночного равновесия, эластичность спроса.  
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Историками доказано, что Маршалл пришел к идеям предельного 

анализа (маржинализм) самостоятельно, и к 1870 годам его разработ-

ки уже были завершены. Опубликовал он свой главный труд «Прин-

ципы экономики» лишь в 1890 году. Эта работа после ее выхода в 

свет стала главным учебником XIX века, который заменил книгу Дж. 

Стюарта Милля. Альфред Маршалл снова начал с классиков – Адама 

Смита и Давида Рикардо. Его задачей стало объединение классиче-

ской теории с маржинализмом, то есть он осуществил преемствен-

ность двух разных идей.  

Первое – он восстановил понятие «реальные издержки», то есть 

затраты ресурсов на производство чего-либо в их полном объеме по 

рыночным ценам. Чем регулируется ценность блага – полезностью 

или издержками? У маржиналистов ценность определяется полезно-

стью блага и его количеством на рынке. Для Маршалла, чтобы опре-

делить ценность, необходимы оба начала совместно: и издержки про-

изводства, и полезность (Е. Майбурд). Реальные издержки прямо 

влияют на производство, на предложение товара. И, чем выше из-

держки, тем меньше производится продукта при той же цене ресур-

сов. Значит, они влияют и на спрос. А поскольку они влияют и на 

спрос, и на предложение, то, следовательно, лежат в основе ценообра-

зования.  

Итак, полезность и издержки – два лезвия ножниц. Полезность 

формирует спрос, издержки формируют предложение. Отсюда и 

«крест Маршалла» – ножницы, разрезающие бумагу. Какое лезвие 

режет бумагу – вопрос риторический.  

Так завершилась эта многолетняя научная дискуссия.  

Вывод: Цена спроса – цена, устраивающая совокупного по-

требителя. Цена предложения – также устраивает совокупного 

производителя. И в этой точке наступает рыночное равновесие.  

Маршалл поставил более сложную задачу – выяснить, как влияет 

изменение цены на изменение спроса, как изменится спрос, если цена 

изменится (повысится/понизится на 5 %, допустим) – и пришел к по-

нятию «эластичность спроса».  

На основе своих рассуждений он делает вывод, так необходимый 

и для современного бизнеса: 
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1. Если на каком-то участке кривой спроса эластичность спроса 

по цене равна единице, то ни снижение цены, ни повышение цены не 

окажет влияния на объем сбыта данного продукта.  

2. Если эластичность спроса по цене меньше единицы, то це-

ну товара можно повысить в предел данного участка кривой, не 

опасаясь снижения объема продаж. Такая кривая называется «не-

эластичной».  

3. Если эластичность больше единицы (кривая эластична), то не-

большое снижение цены может значительно увеличить объем продаж 

так, что убыток от снижения цены будет перекрыт ростом дохода от 

увеличения продаж.  

 

12.3. Производственная функция 

 

На одной из могил немецкого кладбища 

стоит памятник из камня. На нем, 

как принято, имя и даты: 1783–1850. 

Но все обращают внимание на знак, 

выгравированный на камне: Nap. 

 

Это прусский помещик, который сидел в своем небольшом поме-

стье и писал книгу. Его имя – Иоганн Генрих фон Тюнен (1783−1850). 

А книгу он назвал «Изолированное государство в его отношении к 

сельскому хозяйству и национальной экономике». На эту книгу не 

обратили внимания, когда она увидела свет. Это было в 1826 году. 

Еще и Германии не было. Тюнен разработал модель – упрощенное и 

упорядоченное изображение действительности – которая позволяет 

увидеть существенные черты реальных процессов. Она позволяет 

описывать экономические связи и закономерности на языке матема-

тики, в частности математического анализа и алгебры.  

 

Производственная функция И. Г. фон Тюнена 
Суть производственной функции, которую сформулировал Тю-

нен, в том, чтобы математически доказать зависимость трех факторов: 

труда, капитала и земли. Основная идея этого доказательства со-

стоит в том, что все факторы, в известной мере, взаимозаменяемы. 
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Доказательство заключается в том, чтобы найти максимум функции, 

применяя в качестве переменной один из факторов и считая осталь-

ные (в каждом случае) постоянными. Земля постоянная, например, а 

труд и капитал переменные и т. д.  

Применяя аппарат дифференцированного исчисления по исполь-

зованию и приращению каждого фактора, он решает две задачи: 

1. При каком доходе рабочего прибыль на капитал становится 

максимальной? 

2. При каком капитале фермера его прибыль достигнет максимума? 

Здесь им рассматриваются две важнейших категории: предельная 

производительность живого труда и предельная производитель-

ность капитала.  

Математически доказано, что максимальная прибыль на капи-

тал получается при условии достижения предельной производи-

тельности живого труда рабочего. Это означает, что при посто-

янных величинах капитала и земли максимум прибыли будет в 

случае, если приращение живого труда будет равно приращению 

дохода фермера.  

Если же оставить постоянными труд, то максимальная прибыль 

будет связана с предельной производительностью капитала.  

Фактически была решена задача на оптимальное сочетание фак-

торов производства (критерий оптимальности), который сегодня 

широко применяется во всех экономико-математических расчетах. 

В современных терминах это звучит так: максимум чистого дохода 

достигается тогда, когда предельная ценность отдачи каждого 

фактора равна его предельному расходу.  
В трактовке Тюнена предельная ценность отдачи – это то же самое, 

что предельная производительность. «Отдача» – это и есть продукт, а 

«ценность отдачи» – денежное выражение отдачи или цена продукта.  

Тюнен установил, что предельный продукт каждого отдельно-

го фактора есть коэффициент частной производной от производ-

ственной функции по данному фактору.  
Чтобы осуществить на практике «естественную норму заработ-

ной платы» (№ ар), он впервые разработал систему участия рабочих в 

прибылях, то, что только в середине XX века стали применять капи-

талисты Запада.  
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Производственная функция Кобба-Дугласа 
Научная работа, развившая идеи Тюнена и имеющая безуслов-

ное значение для современной экономики, «Теория производства» 

(1928 г.) дала экономистам-аналитикам инструмент прогнозирования 

экономики на любом уровне. Известна она всем как «Функция Коб-

ба-Дугласа».  

 

Y = AKaLs 

 

Здесь комбинация двух факторов: капитала (К) и труда (L). По-

нимать ее следует так: если количество используемого капитала уве-

личить, допустим, на 3 %, но при неизменном количестве труда, то 

объем производства увеличится на а %. Аналогично и с увеличением 

количества труда. Величина «А» является коэффициентом пропор-

циональности, учитывающим дополнительные условия производства. 

Его необходимо рассчитывать для каждого производства, коэффици-

енты будут разные.  

Расчеты на основе этой функции позволяют прогнозировать 

развитие экономики на любом уровне. Для этого надо собрать ста-

тистику за ряд лет (показатели К, L, У), на основе собранных дан-

ных рассчитать «а» и «б». Затем можно рассчитать, что будет с 

выпуском, если увеличивать капитал и труд в разных величинах. 

Функция Кобба-Дугласа может применяться на различных уровнях 

отдельного предприятия, отрасли производства, народного хозяй-

ства в целом.  

Нынешний бизнес понятия не имеет об этой зависимости и «ра-

ботает», руководствуясь методом проб и ошибок.  

 

12.4. Теории монополии 

Жюль Дюпюи в своем научном труде «Об измерении полезности 

общественных работ» (1884), применяя теорию предельной полезно-

сти (о Курно он ничего не знал!) для производства общественных 

благ (мосты, дороги, водопровод, электричество и т. п.), вывел поня-

тие «потребительский избыток». Потребительский избыток – это 

чистая выгода потребителя, т. е. это величина, которая показывает, 

сколько потребители готовы были уплатить за потребляемые услуги 
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сверх того, что пришлось бы им заплатить на самом деле. Иначе, 

если сегодня тариф на электроэнергию 2 р. 86 коп. за 1 кВт, то потре-

бители могли бы заплатить, допустим, 3 р., если бы был установлен 

такой тариф. В этом случае имел бы место избыток производителя, 

равный 17 коп. за 1 кВт.  

Анализируя кривую спроса (функцию спроса) на пользование 

мостом, Дюпюи доказал, что от снижения тарифов имеют место и вы-

года потребителя, и выгода производителя. Оказывается, математиче-

ски доказано, что от снижения тарифов на общественные блага выго-

ды получают обе стороны: и продавец (производитель), и покупатель.  

Отсюда он делает вывод: государству невыгодно повышать 
тарифы на общественные блага. Теория Дюпюи – это экономиче-

ская теория XX века.  
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ТЕМА  13.  РЫНОК  ТРУДА 
(ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА) 

 

Мы уже выше рассмотрели категорию заработной платы в разных 

вариантах, но здесь основным вопросом будет рынок труда и выте-

кающая из него категория – заработная плата. Главное – в понимании 

этой сложной категории нужно уйти от примитивных вариантов ее 

трактовки, например, заработная плата – это плата за труд. Если 

опираться только на это определение, то невозможно объяснить, по-

чему у оператора сборочного конвейера на автомобильном заводе в 

Германии заработная плата в девять раз выше, чем у аналогичного 

работника в России.  

 

13.1. Рабочая сила на рынке труда 

Чтобы продавать свои способности на рынке труда, необходимы 

два условия (К. Маркс).  

Первое – человек должен обладать правом собственности на нее, 

то есть быть лично свободным (в отличие от раба или крепостного 

крестьянина).  

Второе – он должен быть лишен средства производства как одно-

го из факторов, позволяющего ему быть самому работодателем.  

На рынке труда два субъекта – наемный рабочий и работодатель. 

Здесь и формируется их отношение. Работодатель формирует спрос 

на рабочую силу определенного количества и качества. Наемный ра-

бочий предлагает свой «товар» – способности. Коллизии этого слож-

ного отношения многообразны и противоречивы.  

Здесь самое важное, что эти отношения рыночные. Купля-

продажа на рынке труда подчиняется тем же законам, что и другие 

товары, но со спецификой реализации.  

Закон спроса и предложения рабочей силы, цена рабочей силы, 

безработица, уровень жизни населения, рождаемость, преступность – 

все сплетается в клубок причин и следствий. Но начало их − на рынке 

труда.  
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Концепция Адама Смита 
У Адама Смита в понимании заработной платы необходимо по-

нять взаимосвязь прожиточного минимума и рабочего фонда. Ина-

че: связь между спросом на рабочую силу (тех, кто живет на заработ-

ную плату) и фондами, предназначенными для ее выплаты, со сторо-

ны работодателя.  

а) Теория «прожиточного минимума» 
А. Смит утверждает, что эта теория малопригодна для объясне-

ния того, каким образом заработная плата определяется в действи-

тельной жизни. Его аргументы: 

  Уровень заработной платы летом всегда выше, чем зимой, так 

как с наступлением холодов спрос на труд сельскохозяйственных ра-

бочих снижается, хотя стоимость жизни зимой выше, чем летом. 

 В разных частях страны заработная плата весьма различна, а 

цены существенно не различаются. 

 Цены съестных припасов все время колеблются, а заработная 

плата меняется мало и может оставаться неизменной в течение дли-

тельных периодов, потому что зарплату устанавливает обычай. 

 Заработная плата и цены на продовольствие нередко движутся в 

противоположном направлении.  

Здесь же он констатирует, что заработная плата в «энергичных» 

странах выше прожиточного минимума, так как спрос на рабочую си-

лу там превышает предложение. А в странах «вялых» (Китай) она не 

поднимается выше прожиточного минимума.  

М. Блауг: Теория прожиточного минимума – это теория дол-

говременной стабильности заработной платы.  

Д. Рикардо: «Прожиточный минимум устанавливается в силу 
традиций и привычек». Он определяет «естественную заработную 

плату» как ту, которая поддерживает стационарное состояние населе-

ния, в отличие от «рыночной заработной платы», которая допускает 

рост населения, если превышает «естественную заработную плату».  

б) Теория относительных различий заработной платы (или 
уровни заработной платы) А. Смита.  

Здесь Смит рассматривает относительные уровни поденной и по-

недельной заработной платы по 5 условиям: 



 
173 

 

1. Приемлемость различных занятий (читай: различия в содержа-

нии и условиях труда). 

2. Затраты для приобретения соответствующих навыков (образо-

вание). 

3. Степень постоянства работы по найму (долговременное закре-

пление работника требует дополнительных затрат). 

4. Вероятность получения ожидаемой оплаты в условиях, когда в 

некоторых профессиях она совсем не гарантирована.  

5. Доверие к наемным работникам и их ответственность. 

К первому Смит относит «тяжесть и вредность» труда, то есть тя-

жесть и вредность учитываются со стороны предложения рабочей силы.  

Ко второму – затраты на образование или обучение можно рас-

сматривать как капиталовложения («аналогичны вложениям в веще-

ственный капитал»). Чтобы эти вложения экономически оправдали 

себя, они должны окупиться в течение трудовой жизни человека. По-

этому более образованные и обученные люди в среднем зарабатывают 

больше тех, кому не хватает подготовки. Отсюда «надбавка» за обра-

зование и опыт является, по мнению Смита, «обычной прибылью на 

капитал, равный сумме расходов на образование». (В настоящее вре-

мя много попыток и методик измерения «эффективности вложений в 

образование».) 

К третьему – рабочие требуют более высокой заработной платы в 

случаях, когда занятость им не гарантирована в течение более или 

менее длительного периода.  

К четвертому – профессии с перспективой сравнительно высоких, 

но ненадежных доходов в среднем дают меньшее вознаграждение, 

чем сопоставимые с ними профессии с полностью предсказуемыми 

доходами.  

К пятому – принятая на себя ответственность должна вознаграж-

даться.  

А. Маршалл, только спустя 60 лет, внес существенный вклад в 

понимание заработной платы после А. Смита, установив: 

- различия между повременным и сдельным заработком; 

- связь уровня заработной платы с производительностью труда; 

- особенности факторов, действующих со стороны предложения 

труда (т. е. со стороны рабочих).  
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13.2. Заработная плата 
в трактовке предельной производительности 

Поскольку данная теория является не теорией распределения 

(М. Блауг), а теорией ценообразования, то она должна, по логике, 

объяснять не распределение по факторам (труд, капитал, земля), то 

есть не распределение долей (зарплата, прибыль, рента), отсюда зар-

плата есть цена предельного продукта.  

Маржинализм утверждает, что ставка заработной платы не мо-

жет превышать предельной ценности продукта труда. А так как любая 

единица труда может быть предельной, то ставка заработной платы, 

необходимая для вовлечения в производство предельной (дополни-

тельной) единицы труда, должна быть равна максимальной оплате, 

на которую пойдет предприниматель для того, чтобы удержать в про-

изводственном процессе эту дополнительную и любую очередную 

дополнительную единицу труда.  

Рынок славится конкуренцией, в том числе это свойство рынка 

должно бы проявляться со стороны предложения труда и спроса на 

него. Но это не так. Еще Смит заметил, что преимущество работода-

телей на рынке труда – «самоочевидный факт». «Хозяева всегда и по-

всеместно находятся в постоянном и едином сговоре не повышать оп-

латы труда выше ее существующего размера». Это во-первых.  

Во-вторых, работодателей всегда меньше, их сговор облегчен, 

да еще на их стороне и закон, который прекрасно проиллюстрировал 

К. Маркс в «Капитале».  

В-третьих, рабочие не располагают материальными ресурсами, 

чтобы вести длительную борьбу с предпринимателями за повышение 

зарплаты.  

Заработная плата в классической 

и неоклассической трактовках 
У Адама Смита и Давида Рикардо заработная плата – это «цена 

труда». Но у Смита цена труда определяется самой заработной платой, 

а не наоборот, как у Рикардо. Труд, как говорит Рикардо, это тоже то-

вар. Он продается и покупается. А заработная плата есть цена этого то-

вара. Как и любой товар, он имеет естественную и рыночную цену.  

Естественная цена труда – это такой уровень оплаты, при ко-

тором рабочие могли бы существовать и продолжать свой род без 
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увеличения или уменьшения их числа. То есть естественная цена труда 

обеспечивает лишь прожиточный минимум.  

Здесь же объясняется и сам прожиточный минимум – как такой 

уровень потребностей, к которому человек привык. У К. Маркса же – 

это исторически сложившийся уровень потребления.  

Следовательно, у Д. Рикардо «цена труда» определяется не сум-

мой заработной платы (как у Смита), а количеством и ассортимен-

том предметов потребления, которые на эти деньги можно купить.  

Поэтому естественная цена труда зависит от цен на продукты и 

товары (пищу, одежду и пр.). Если цены на них растут, то естествен-

ная цена труда тоже должна расти.  

Рыночная же цена труда может колебаться в зависимости от 

спроса и предложения труда, но центром этих колебаний будет все-

таки естественная цена труда.  

Позже Маркс заменил «цену труда» категорией «цена рабочей 

силы». А ее стоимость свел до тех же потребностей человека как но-

сителя рабочей силы. Он, опираясь на закон трудовой теории ценно-

сти (стоимости), согласно которому ценность товара определяется 

затратами труда, решил обосновать, почему рабочие не получают при 

продаже рабочей силы той величины, которую они создают своим 

трудом. Маркс утверждает, что рабочий продает капиталисту не труд, 

а свою рабочую силу, или способность к труду. Капиталист же ис-

пользует эту способность в течение определенного времени: рабочего 

часа, дня, недели, месяца и т. д. Рабочий в течение рабочего времени 

создает определенную стоимость или «вновь созданную стоимость», 

причем она больше той стоимости (цены), по которой была куплена 

его рабочая сила. Разница между вновь созданной стоимостью рабо-

чим в течение определенного времени и «ценой рабочей силы» и со-

ставляет величину «прибавочной стоимости». Отсюда и выводится 

отношение эксплуатации труда капиталом.  

Здесь же надо понять две формы заработной платы: номиналь-

ную и реальную.  

Номинальная заработная плата – это та сумма, которую рабо-

чий получает за свою рабочую силу.  

Реальная заработная плата – это количество материальных 

благ и услуг, которые рабочий может купить на эту сумму.  
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Если номинальная заработная плата остается неизменной, а цены 

на товары и услуги растут, то реальная заработная плата снижается, 

уровень жизни рабочих падает.  

На рынке труда нам представлены три элемента его составляю-

щих: предложение труда со стороны рабочих, спрос на труд рабо-

тодателей, цена труда (заработная плата). Неоклассический анализ 

рассматривает заработную плату не номинальную в данный период, а 

реальную, то есть в соотношении с уровнем цен.  

Кроме того, из анализа исключаются низкооплачиваемые и вы-

сокооплачиваемые категории работников. Аргумент здесь очень 

важный: небольшие изменения (повышения) заработной платы вы-

сокооплачиваемых категорий работников не могут вызывать жела-

ния трудиться больше. Если же человек работает за низкую зарпла-

ту, то небольшое ее снижение может заставить работать лучше, 

чтобы получать прежний доход. Возможны и иные варианты реак-

ции на изменения.  

Таким образом, исключив область сверхнизкой и сверхвысокой 

оплаты труда, при таком подходе мы исходим из предположения, что 

предложение труда возрастает по мере роста оплаты труда.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Классическая модель рынка труда 

 

Функция выглядит следующим образом: 

W = W(N), где W – количество продукта; N – спрос на труд.  

 
Зарплата W                                            S – предложение труда 

                                      
                  D – спрос на труд      S 
     W1 

  
           W0 

      
 

     W2 
                 

         
       0                                E0                                   N 
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Это означает, что, чем больше занято рабочих, тем больше коли-

чество продукта. Таково и положение кривой на графике.  

Однако, согласно закону убывающей предельной производитель-

ности, чем дальше от начала координат, тем кривая становится все 

более пологой.  

 

 
Рис. 6. Равновесие на рынке труда в кейнсианской концепции 

 

На основе математики (если продифференцировать данную 

функцию) мы получим зависимость: по мере роста заработной пла-

ты спрос на труд уменьшается.  
Отсюда можно изобразить и кривую спроса на труд: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Спрос и предложение на рынке труда:  

Wc – равновесная заработная плата, Lc – численность нанимаемых  

работников, S – кривая предложения, Q – кривая спроса 

 
                  W 

                           ND     NS''      NS'                                                NS       

              W₀ 

 

 

              W₁   

 

 

                 
                                     N₀                                 N₁                   N₂                       N 
                   

 
                  Q 
     W   
                                                                                 S 
                                                            
    
                                                      C 
    Wc                                                             
 

                                                                    
Lc                               L            



 
178 

 

                                        P                         AD               AS 
 
 
                                                   P0  
 
 

W          A                   W0 
                                                                                                         Y0             Y 
                                                                  
                                                                   N0 

                               
                                B 
 
                                                         N                                             W(N) 

А затем и условие равновесия между спросом на труд и предло-

жением труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Модель формирования спроса на труд 

в кейнсианской концепции занятости 

 

Здесь мы видим, что равновесие на рынке труда определяет: 

а) равновесный уровень реальной заработной платы (w|p)0 

б) равновесный уровень занятости (N0) 

в) соответствующий уровень производства (Y)0.  

Адам Смит объяснил также свое понимание различий в уровнях 

заработной платы: 

- при прочих равных условиях заработная плата тем выше, чем 

менее приятна работа (Джон Стюарт Милль, заметил: увы, в реальном 

мире труд оплачивается в любом случае тем хуже, чем он тяжелее и 

грязнее); 

- затраты на обучение и образование можно рассматривать как 

капиталовложения в способность зарабатывать в будущем больше, 

что аналогично вложениям в вещественный капитал. Чтобы эти 

вложения экономически оправдали себя, они должны окупиться в 

течение всей трудовой жизни человека. Поэтому более образован-

ные люди в среднем зарабатывают больше. «Труд, которому он 
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(человек) обучается, возместит ему сверх обычной зарплаты за 

простой труд все расходы, затраченные на обучение, с обычной, 

по меньшей мере, прибылью на капитал, равный этой сумме рас-

ходов».  

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Стоимость рабочей силы определяется: 
a) стоимостью произведенной работником продукции; 

b) стоимостью используемых работником средств производства; 

c) стоимостью средств существования, необходимых для вос-

производства рабочей силы. 

 

2. Укажите, какие из перечисленных факторов обусловлива-

ют понижение стоимости рабочей силы: 
a) рост производительности труда; 

b) вовлечение в производство женского и детского труда; 

c) благоприятные природно-климатические условия; 

d) все перечисленное.  

 

3. Укажите, какие из перечисленных факторов обусловлива-

ют повышение стоимости рабочей силы: 
a) рост квалификации работников; 

b) повышение потребностей населения; 

c) рост интенсивности труда; 

d) все перечисленное верно. 

 

4. В качестве цены на рынке труда выступает: 
a) прибыль; 

b) процент; 

c) заработная плата; 

d) рента.  
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5. Номинальная заработная плата – это: 
a) начисленная заработная плата; 

b) заработная плата за вычетом налогов; 

c) заработная плата плюс денежные поступления от других ис-

точников. 

 

6. Реальная заработная плата – это: 
a) сумма расходов семьи в течение месяца; 

b) количество товаров и услуг, приобретенных на номинальную 

заработную плату; 

c) заработная плата за вычетом налогов. 

 

7. Спрос на труд зависит от: 
a) динамики заработной платы; 

b) величины предельного продукта, создаваемого трудом; 

c) соотношения стоимости труда и машин; 

d) спроса на товары и услуги, создаваемые трудом; 

e) все перечисленное. 
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ТЕМА  14.  РЫНОК  ТОВАРОВ. 
КОНЦЕПЦИИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Классическая школа не смогла изолировать функцию собст-

венника капитала и функцию предпринимателя. Ее представители 

А. Смит, Д. Рикардо и К. Маркс смешали функции капиталиста и 

предпринимателя только по причине неспособности выделить пол-

но и четко ее функцию. Хотя намеки на эти различия имели место 

и в более ранних исследованиях – Р. Кантильона и Ж. Б. Сэйя.  

Кантильон обнаружил, что расхождение между спросом и пред-

ложением создает возможность покупать дешево и продавать дорого. 

Как использовать эту возможность? Поскольку в этом случае есть 

только неопределенность и риск. Это расхождение привело его к 

мысли, что субъект может, не занимаясь производством, обладать 

способностью брать на себя риск предвидеть, покупая по известной 

цене с намерением продать по неизвестной.  

Адам Смит не проводил различий между капиталистом как ли-

цом, владеющим собственностью, и предпринимателем, принимаю-

щим «управленческие решения». То есть оба они для него были в од-

ном лице. Давид Рикардо писал, что капиталист, который первый 

внедрил новую машину, способен собрать «урожай сверхдохода». Но 

это также не привело его к мысли о способности отдельных капита-

листов к инновациям. Классики и после Рикардо и Маркса (в том чис-

ле и маржиналист Эджоурт, например) не выделяли предпринима-

тельство в особый фактор, поскольку предпринимательство не отве-

чает требованиям «производственного» фактора.  

Естественно, с развитием науки встал вопрос о включении в 

число классических факторов (труд, земля и капитал) на равных и 

предпринимательство. Йозеф Шумпетер, в частности, проводя 

различие между «изобретением» и «инновацией», уточняет функ-

цию нового технического знания и его практического применения в 

производстве, выделяет внедрение новых технологий, новых про-

дуктов, новых источников снабжения и новых форм индустриаль-

ной организации. Предприниматель имеет дело с определенным 

числом новых – известных и неизвестных ему новшеств, из которых 
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он волен или не волен выбирать. Шумпетер показал, что предпри-

ниматель может быть капиталистом или даже менеджером корпо-

рации, если он внедряет данные инновации. Более того, он может 

утратить эту функцию, если остановится на рутинном уже достиг-

нутом производстве.  

Но если для факторных доходов есть экономическая основа (пре-

дельный продукт каждого фактора), которая может быть количест-

венно определена, то что может являться экономической основой 

«предпринимательского дохода»? 

Опустим длительный период развития теории и завершим ее по 

этому вопросу ортодоксальными результатами. Для этого обратимся к 

анализу «чистой прибыли».  

 

Теория прибыли и смысл «чистой прибыли» 
Адам Смит показывает формирование прибыли на примере рабо-

ты кузнеца.  

Заметим, что, несмотря на то, что во времена Адама Смита в 

Англии уже были развитые мануфактуры и фабрики, в том числе и с 

машинами, тем не менее, он все свои примеры приводит из ремеслен-

ного производства.  

Кузнец кует топоры и продает их на рынке. Результат его работы 

за месяц составляет общую выручку от продажи топоров. Но он дол-

жен возместить все расходы за месяц, включая материалы, инстру-

менты, топливо, износ горна и мехов и т. п., а если кузница стоит на 

чьей-то земле, то и арендную плату. Если все это вычесть из месячной 

выручки от продажи изделий, то разность даст «чистый доход». Этот 

чистый доход Смит делит на две части.  

Первая расходуется на приобретение кузнецом пищи, одежды, 

обуви и других предметов потребления для всей семьи. Эта часть есть 

ни что иное, как оплата его собственного труда. То есть он сам себе 

выплачивает заработную плату.  

Вторую часть, если вычесть заработную плату из чистого дохода, 

Адам Смит называет «прибыль на капитал».  

Со времен Адама Смита анализ прибыли получал много тракто-

вок (М. Блауг), но более всего экономистов интересовала категория 
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«чистая прибыль». Ее определения были связаны с исключением из 

прибыли различных статей расходов.  

Итак, три наиболее приемлемых определения: 

1. Чистая прибыль есть доход сверх «реальных» издержек (то 

есть не требующая возмещения какого-либо фактора производства).  

2. Чистая прибыль – это прибыль сверх издержек упущенных 

возможностей (то есть от возможных альтернативных вариантов за-

трат капитала).  

3. Чистая прибыль – остаток после того, как совершены все кон-

трактные выплаты, издержки упущенных возможностей, страхуемые 

риски, амортизация и выплаты акционерам. (М. Блауг, с. 424) 

В современном бухгалтерском учете к этому перечню добавляют 

налоговые выплаты.  

 

Основные постулаты классической теории 
1) Равенство субъектов отношений. То есть в каждой сделке 

(продавец-покупатель, рабочий-капиталист) стороны находятся в рав-

ном положении, в смысле выбора партнера, возможности вести торг 

до достижения максимальной выгоды для себя и пр.  

2) Свободное перемещение всех видов ресурсов. То есть труд и 

капитал могут свободно перейти от одной сферы производства к дру-

гой, от одного занятия к другому, из одной отрасли в другую по же-

ланию и капиталиста, и рабочего.  

3) Заработная плата способна колебаться в ту и другую сторо-

ну так же, как и цены на товары, реагируя на спрос и предложение на 

рынке труда.  

4) Абсолютизация прибыли как цели фирмы. Единственной 

целью признавалась максимизация прибыли на капитал. Не рассмат-

ривались такие цели, как завоевание нового сектора сбыта, расшире-

ние объема продаж на основе снижения цены, предпочтение скром-

ной прибыли, но с исключением при этом риска и др.  

5) Экономический либерализм как основа свободы предпри-

нимательства. Государство не должно ограничивать свободу челове-

ка и свободу ведения бизнеса. Оно должно защищать собственность и 

устанавливать правила ведения бизнеса.  

 



 
184 

 

Все это было бы хорошо, если бы не два исторических факта:  

 явное расхождение между ростом общественного богатства 

и положением большинства народных масс;  

 систематически периодически возникавшие экономические 

кризисы, которые свободный классический рынок не спосо-

бен преодолеть.  

(Заметим, что весь период реформ в России иллюстрировал 

борьбу двух идеологий – сторонников экономического либерализма и 

сторонников усиления государственного регулирования экономикой.)  

 



 
185 

 

 ТЕМА  15.  ТЕОРИЯ  ФИРМЫ 

 

15.1. Классическое понятие фирмы 

Собственность организационно функционирует в форме пред-

приятий и фирм. Они закрепляются в организационно-правовые фор-

мы, зафиксированные законодательно, и становятся поэтому само-

стоятельным хозяйствующим субъектом.  

Предприятие – первичная основа общественного производства, 

функционирует как субъект основных и оборотных средств и являет-

ся производителем конкретных товаров и услуг.  

Фирма − единица предпринимательской деятельности, оформ-

ленная юридически и реализующая собственные интересы посредст-

вом производства и продажи товаров и услуг с использованием раз-

личных факторов производства.  

Понятия «фирма» и «предприятие» идентичны, если предприятие 

является самостоятельным юридическим лицом, реализуя свои эко-

номические интересы.  

Различаются коммерческие, некоммерческие и государственные 

бюджетные предприятия и фирмы.  

Коммерческие предприятия образуют основу предпринима-

тельского сектора в рыночной экономике. Предпринимательство – это 

форма хозяйственной деятельности на основе принципа самостоя-

тельности и самоокупаемости с целью получения предприниматель-

ского дохода (прибыли).  

Фирма – коммерческая организация объединившихся индиви-

дуумов для получения экономической выгоды (Р. Коуз, «Природа 

фирмы», 1937 г.). 

Данные определения можно конкретизировать следующим: 

*признаки фирмы: 
- представляет собой экономически обособленную единицу; 

- является юридическим лицом, имеет устав и собственный бюджет; 

- покупает на рынке факторы производства, производит товары и 

услуги и продает их потребителям; 

- производственно и финансово свободна; 

- целью является максимизация прибыли и минимизация издержек.  
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15.2. Функции фирмы 

1. Производственная: включает способность к организации про-

изводства продукции или услуг.  

2. Коммерческая: налаживает связи с поставщиками, потребите-

лями, инвесторами и характеризуется в отношениях с ними самостоя-

тельностью, самофинансированием и самоокупаемостью.  

3. Финансовая: привлечение инвестиций, работа с ценными бу-

магами, управление рисками, страхование.  

4. Административная: управление производством и сбытом, 

персоналом, общим контролем деятельности во внутренней и внеш-

ней среде.  

5. Счетная: ведение статистического и бухгалтерского учета.  

6. Социальная: оказание различных видов материальной и нема-

териальной помощи своим и иным работникам.  

Технологический подход предполагает также, что эффективная 

комбинация ресурсов, доступных для фирмы, определяется производ-

ственной функцией. Это закон функционирования фирмы – в нем от-

ражается взаимосвязь между совокупными затратами факторов произ-

водства и максимальным выпуском продукции. Целью хозяйственной 

деятельности при таком подходе является максимизация прибыли.  

Институциональная же теория фирмы исходит из оценки рыноч-

ной неопределенности, а отсюда и сложности ее современной иерар-

хической структуры. Поведение фирмы существенно меняется и в си-

лу неопределенности рынка, и асимметрии информации, и сложности 

ее организационных структур, и многообразия прав собственности. 

Фирма представлена как иерархическая организация сложных отно-

шений между вовлеченными в нее владельцами ресурсов, распреде-

лением прав собственности и средоточием контрактов, отражающих 

ее внешнее и внутреннее взаимодействие.  

Неоинституциональный подход к анализу фирмы вызван необхо-

димостью выявления отношений и взаимосвязей иного порядка, сле-

довательно, и системы принципиально иного вида издержек. Фирма 

приобретает в связи с этим подходом новую трактовку – а именно как 

альтернативный рынку способ организации экономической дея-

тельности.  
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Обобщим в заключение несколько важных, на наш взгляд, оп-

ределений фирмы в логике их теоретического анализа. Р. Коуз оп-

ределил момент возникновения или генезис фирмы, «…когда 

управление ресурсами в границах определенного контракта начина-

ет зависеть от покупателя, именно таким образом возникают отно-

шения, называемые фирмой» (Р. Коуз. Фирма, рынок, право. – М., 

1993, с. 105–107).  

Представители теории организации рассматривают фирму как 

развивающуюся организацию, где ключевыми проблемами являются 

инвестиционная стратегия и рост в условиях неопределенности, 

формирование экономической интеграции между производителями в 

целях стабилизации и расширения деятельности. Р. Нельсон считает, 

что фирма является формой эффективных динамических инновацион-

ных возможностей, с помощью которых достигается получение 

прибыли от нововведений. По мнению Г. Саймона, фирма – это пла-

нирующая система коллективных усилий, где каждый участник име-

ет свою четко определенную роль, задачу, обязанности во имя дос-

тижения цели. В контексте «институтов» фирма определяется как 

микроинституциональная категория, которая представлена в качестве 

группы индивидуумов, вовлеченных в целевую деятельность.  

Отечественные исследователи также указывают на ряд особенных 

черт современной фирмы, адаптируют институциональные подходы. 

Так, А. А. Демин определяет фирму как юридически самостоятельную 

единицу (А. А. Демин. Фирма как экономический институт рыночной 

экономики // Экономическая теория на пороге ХХI в. / под ред.  

Ю. М. Осипова. – М., Юрист. – 1998, т. 2. – с. 537–542). В. Г. Шемя-

тенков характеризует ее как механическое связывающее звено между 

рынками товаров и факторов производства, как передаточный меха-

низм, трансформирующий колебания спроса на товары в колебания 

спроса на факторы производства.  

Кроме того, разделяются также в процессе анализа понятия 

«фирма и «предприятие». «Предприятие» рассматривается как произ-

водственная единица, представляющая собой производственное обо-

собленное звено в системе разделения труда, где происходит соеди-

нение средств производства и коллектива людей. Известное опреде-

ление из курса экономической теории. Понятие «фирма» при таком 
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варианте определения – это совокупность «предприятий», входящих в 

данную фирму. И совпадают два этих понятия в случае, если фирма 

состоит из одного предприятия.  

Таким образом, очевидно, фирма – это сложная система произ-

водственных, организационно-экономических, социально-эконо-

мических отношений, возникающих в процессе ее функционирования 

на рынке под влиянием внутренних и внешних факторов.  

 

15.3. Доход и прибыль фирмы  

Итогом любой хозяйственной деятельности является доход. Его 

можно определить лишь в денежной форме. В теории экономики 

фирмы он называется валовый доход. Определить его величину 

можно после реализации продукции. Для этого надо из выручки от 

реализации годовой продукции вычесть материальные затраты.  

В категории «доход» отражается экономическая результатив-

ность производственной и коммерческой деятельности фирмы.  

Различают общий, средний и предельный доход.  

Общий (валовый) доход – это общая сумма выручки, получен-

ная фирмой от реализации продукции за вычетом материальных за-

трат. Он зависит от цены продукции, количества произведенной про-

дукции, количества проданной продукции и величины материальных 

затрат.  

Средний доход – это величина дохода на единицу продукции. 

Его применяют при расчете дохода по изменяющимся ценам в тече-

ние года.  

Предельный доход – это приращение валового дохода в результате 

производства и реализации дополнительной единицы продукции. Его 

значение связано с анализом дополнительных издержек производства.  

Выручка от реализации продукции – это денежные средства, ко-

торые поступают от реализации продукции на счета фирмы.  

Для фирмы важны и так называемые внереализационные доходы. 

Внереализационные доходы – это денежные средства, поступающие 

на счета фирмы от процентов на вклады, дивиденды, полученные 

штрафы, доходы от валютных операций и пр.  

Прибыль – это часть валового дохода за вычетом заработной пла-

ты работников и налогов в бюджеты государства. Ее отождествляют в 



 
189 

 

современной теории с понятием «предпринимательский доход» как 

нормальную отдачу на вложенный капитал.  

Для определения величины прибыли существует два подхода: 

бухгалтерский и экономический.  

Бухгалтерская прибыль – это разница между валовым доходом 

и внешними издержками (заработная плата, сырье, материалы, аренда 

и пр.). Их совокупность называют внешними издержками или явными 

издержками.  

Прибыль экономическая определяется вычетом из валового до-

хода внешних (явных) и внутренних издержек.  

Кроме того, различают постоянные издержки, переменные из-

держки и предельные издержки.  

К постоянным издержкам относят ту часть издержек (затрат) на 

производство, которые не изменяются при изменении выпуска (объе-

ма выпуска) продукции. К ним относят в основном амортизацию ос-

новного капитала и аренду помещений.  

Переменные издержки – это те издержки (затраты), величина кото-

рых изменяется вместе с изменением (увеличением/снижением) выпуска 

продукции. К этому виду затрат относят затраты на сырье, наем допол-

нительной рабочей силы при увеличении выпуска продукции и пр.  

Предельные издержки связаны с увеличением издержек на про-

изводство дополнительной единицы продукции.  

Возможны варианты, когда дополнительные издержки для произ-

водства дополнительной единицы продукции приносят меньшую ве-

личину предельного дохода. И если предельные издержки меньше 

предельного дохода, то прибыль будет снижаться.  

Следовательно, величина прибыли достигает своего максимума 

при таком выпуске продукции, когда предельная выручка равна пре-

дельным издержкам.  

Абсолютная величина, масса прибыли не в полной мере характе-

ризуют эффективность производства. Для понимания эффективности 

теория применяет относительные показатели: норма прибыли или 

рентабельность.  

Норма прибыли – это отношение прибыли к затратам, выражен-

ное в процентах.  
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Так, 20 % норма прибыли свидетельствует о том, что каждый 

рубль, вложенный в производство, приносит 20 коп. прибыли. Таким 

расчетом можно определить выгодность производства любой продук-

ции в случае, если фирма производит их широкий ассортимент.  

 

Задание  
Объем произведенной партии обуви составил 1000 ед.  

Затраты сырья – 240 тыс. р.  

Амортизация основного капитала – 100 тыс. р. 

Заработная плата работников – 640 тыс. р.  

Налоги в бюджет составили 80 тыс. р.  

Цена пары обуви – 2350 р.  

Определить: валовый доход, прибыль и норму прибыли данной 

фирмы.  

 

Функции прибыли 
Прибыль выполняет учетную, стимулирующую и распредели-

тельную функции.  

Учетная функция прибыли связана с определением доходности, 

эффективности производства, что связано с расчетом массы и нормы 

прибыли, а также рентабельности производства. В данном аспекте 

фирма ставит цель увеличения не только массы прибыли, но и доход-

ности различных видов своей коммерческой деятельности.  

Стимулирующая функция прибыли реализуется стремлением 

фирмы получить максимум прибыли, ориентируясь на качество про-

дукции для потребителя и снижение издержек производства. Кроме 

того, идет ориентация на рынок потребителя по смене ассортимента 

изделий. Стимулирующая функция прибыли проявляется в том, что 

она является мощным генератором экономики. Именно стремление к 

увеличению прибыли лежит в основе большинства нововведений. На 

величину прибыли влияют количество произведенной продукции, 

уровень производственных издержек, скорость оборота капитала, 

уровень производительности труда, уровень цен и т. д.  

Распределительная функция прибыли проявляется в том, что 

она является источником накопления капитала, внедрения новых 
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технологий, материального стимулирования наемного труда, благо-

творительной деятельности и пр.  

В теории фирмы оптимальный результат достигается, когда 

уравнены предельные физические продукты на каждый рубль стои-

мостной оценки факторов производства. То есть закон убывающей 

предельной производительности играет ту же роль, что и убывающая 

предельная полезность в теории спроса.  

Прежде всего, нужно напомнить, что источником любого дохода в 

любой его форме является труд, живой труд. Труд крестьянки на собст-

венном огороде, трудового коллектива на фабрике или всего трудоспо-

собного населения в стране – единственный источник дохода. Зависит 

его величина от производительности (Маркс писал «плодотворности») 

труда. Поэтому все формы и виды дохода, натуральные и денежные, 

нужно рассматривать именно исходя из такого подхода. Доход семьи 

(домашнего хозяйства) также складывается из тех источников, которые 

связаны с трудом его членов и их производительности.  

Итогом хозяйственной (экономической) деятельности предпри-

ятия также является доход. Это определенная денежная сумма, полу-

чаемая фирмой (предприятием) в результате производства и реали-

зации продукции за определенный период времени. В категории «до-

ход» отражается экономическая результативность деятельности фир-

мы, ее хозяйственной политики, выбора стратегических и тактиче-

ских решений. Динамика дохода, его величина свидетельствуют о 

степени эффективности деятельности фирмы, общественном призна-

нии производимой ею продукции и о месте и роли фирмы на рынке.  

Но в то же время прибыль – понятие не однозначное, т. к. существует 

нормальная прибыль как элемент внутренних издержек, обусловленный 

природой бизнеса. Поэтому предприниматель рассматривает нормальную 

прибыль как отдачу от вложенного капитала, как предпринимательский 

доход. В данном случае он является элементом издержек так же, как зара-

ботная плата наемных работников − часть издержек производства.  

 

Социальная функция фирмы в рыночной экономике 
Философия современного хозяйства, должна учитывать соци-

альную функцию фирмы как одну из важнейших не только с точки 

зрения общества, но и в немалой, если не в большей степени для 
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собственного существования в рыночной экономике. Предприятие, 

его политика как локальный элемент экономической системы, с од-

ной стороны, должно соответствовать трудовой среде, то есть инте-

ресам непосредственных производителей, а с другой – соответство-

вать социокультурной среде, единой для всего общества.  

То есть нельзя слепо следовать «золотому тельцу» в форме при-

были, максимизируя ее любыми методами, тем более примитивным и 

необоснованным повышением цен.  

 

Японская практика организационной культуры корпорации 
В основу новой модели управления корпорацией положены сле-

дующие принципы: общинность и коллективизм, общественный долг 

и служение, социальная справедливость и солидарность, иерархия 

общественных интересов и их взаимозависимость.  

В Японии принята декларация: «Важнейшей задачей менедже-

ров является реализация ответственности, возложенной обществом 

на современные корпорации». Анализ принципов принятой в общест-

ве декларации показывает, что действия фирм выходят далеко за рам-

ки извлечения прибыли. В ряду с постановками задачи корпорациям 

улучшать качество продукции при наименьших ценах в целях повы-

шения благосостояния всего общества усиливается значение социаль-

ной ответственности фирмы перед обществом.  

Еще в 1965 году комиссия по изучению текущих проблем 

теории управления собрала воедино взгляды менеджеров по соци-

альным проблемам и выработала обобщенный взгляд: «Хотя из-

влечение прибыли является основной целью, необходимо уточ-

нить, что должен понимать каждый руководитель: «Самая важ-

ная задача японского менеджера состоит в том, чтобы уста-

новить нормальные отношения с работниками, создать от-

ношения к корпорации как к родной семье, сформировать по-

нимание того, что у рабочих и менеджеров одна судьба».  
К. Мацусита, руководитель корпорации «Мацусита Электрик Ин-

дастриал»: «Каждая компания, вне зависимости от ее размера, 

должна иметь определенные цели, отличные от получения прибыли, 

цели, которые оправдывают ее существование среди нас».  
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ТЕМА  16.  ФАКТОРЫ  ПРОИЗВОДСТВА 

 

16.1. Рынок ресурсов 

Здесь мы должны изучить особый, специфический рынок, на ко-

тором фирмам продаются ресурсы или факторы производства. На 

этих рынках действуют те же законы, что и на потребительском рын-

ке, но они имеют и свои особенности. Здесь объектом купли-продажи 

являются факторы производства – труд, земля, капитал. Такова 

классическая формулировка факторов производства, но их конкрети-

зация охватывает все то, что необходимо для производства чего-либо. 

Так: 

 На рынке труда производители покупают (нанимают) рабочую 

силу всех существующих специализаций.  

 Рынок земли является общим фактором производства, по-

скольку любое производство находится на земле, и, если производст-

во не связано с сельским трудом, все равно земля является местом 

расположения предприятия.  

 Рынок капитала реально представлен его вещественными фор-

мами (здания, станки, оборудование, дороги, трубопроводы и т. п.), а 

также деньгами (собственный или заемный капитал, включая ценные 

бумаги).  

Кто является продавцом ресурсов? 

Некоторые виды ресурсов продают и покупают сами же пред-

приниматели (нефть, лес, станки и т. д.).  

Земля, труд, денежный капитал продаются домашними хозяйст-

вами, банками и фирмами.  

На данном рынке, учитывая его специфику, особым образом 

формируются спрос и предложение ресурсов. Поскольку фирмы по-

купают ресурсы для производства, то спрос на них зависит от спроса 

на продукт данной фирмы.  

Например, спрос на муку для производства хлеба зависит от 

спроса на хлеб, так же и спрос на работников хлебозаводов зависит от 

спроса на количество потребляемого хлеба.  

Отсюда спрос на ресурсы является производным от спроса на 

продукт данной фирмы и отрасли в целом.  
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Специфичным для данного рынка является и ценообразование на 

ресурсы. Его мы рассмотрим ниже. Здесь лишь отметим, что цены на 

ресурсы выступают в особых формах и имеют важнейшее значение 

для формирования цен конечного продукта.  

Так, например, цена булки хлеба (как розничная цена) определя-

ется ценой всех ресурсов для его производства, включая и заработную 

плату работников хлебозавода, и тарифы на электроэнергию, 

и прочее, согласно издержкам его производства.  

Ценообразование на ресурсы выступает одним из факторов го-

сударственной экономической политики, затрагивая не только 

проблему распределения доходов с учетом собственности на фак-

торы производства, но и вопросы благосостояния и имущественно-

го положения граждан, меры государственного вмешательства в 

экономику.  

Основными параметрами конкурентного рынка ресурсов являются: 

- значительная масса конкурирующих продавцов и покупателей; 

- никто из покупателей не оказывает решающего воздействия на 

рыночный спрос и цены; 

- отдельные продавцы не в состоянии существенно повлиять на 

условия или цены предложения; 

- продавцам и покупателям ресурсов обеспечена свобода входа и 

выхода на любом рынке ресурсов; 

- обеспечено свободное перемещение ресурсов по различным 

направлениям их использования.  

Для каждого отдельного покупателя или продавца ресурсов их 

рыночная цена является заданной величиной, т. е. на конкурентном 

рынке масштабы закупок ресурсов не влияют на уровень их цен. 

Спрос на любой ресурс в этом случае будет зависеть от: 

• производительности ресурсов, используемых для создания товара; 

• цены товара, созданного при посредстве данного ресурса.  

 

Специфика спроса и ценообразования 
на отдельные виды ресурсов 

Спрос на ресурс зависит от предельной производительности ресурса.  

Так, согласно действию закона убывающей доходности ресурса, 

начиная со второй единицы используемого ресурса, происходит 

уменьшение предельного продукта. Зная цену единицы продукции 
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(товара) и объем предельного продукта, полученного за счет прира-

щения каждой единицы ресурса, можно легко вычислить доход от 

предельного продукта. 

Доход от предельного продукта или предельный продукт в денеж-

ном выражении есть прирост общего дохода в результате применения 

каждой дополнительной единицы вовлекаемого фактора производства. 

Для максимизации прибыли фирма должна использовать дополнитель-

ные единицы ресурса до тех пор, пока каждое последующее приращение 

не будет ее увеличивать. Для этого фирме необходимо сравнивать доход 

от предельного продукта с предельными издержками ресурса. Предель-

ные издержки ресурса есть дополнительные издержки, на величину ко-

торых каждая дополнительная единица ресурса увеличивает общие из-

держки фирмы. Для фирмы будет прибыльным вовлекать дополнитель-

ные единицы ресурса до тех пор, пока доход от предельного продукта 

ресурса не станет равным его предельным издержкам.  

На изменение общего спроса на ресурс влияют следующие факторы: 

1. Изменение спроса на продукт, в производстве которого ис-

пользуется данный ресурс, ибо спрос на него является производным 

от спроса на продукт. Здесь зависимость прямая.  

2. Изменение в технологии. Ее совершенствование ведет к снижению 

как издержек на единицу продукта, так и спроса при неизменных ценах и 

объемах продаж производимого при посредстве данного ресурса продукта.  

3. Изменение цен на другие ресурсы. Эффект воздействия цены од-

ного ресурса А на спрос другого В будет зависеть от взаимозаменяемости 

или взаимодополняемости. Если ресурсы взаимозаменяемы, то воздейст-

вие на спрос по ним будет результатом двух противоположных эффек-

тов: «эффекта замещения» и «эффекта объема продукции». Наличие бо-

лее дешевого ресурса побуждает фирму к замещению им более дорогого, 

что снижает спрос на последний. Это ведет к снижению издержек на 

единицу продукции и делает выгодным увеличение общего объема про-

изводства, что приведет к увеличению спроса на ресурсы.  

Нужно также различать индивидуальный, отраслевой и рыночный 

спрос на ресурс. Фирмы формируют индивидуальный спрос на ресурс, и их 

действия могут остаться незамеченными со стороны отдельных покупате-

лей. Отраслевой спрос на ресурс есть сумма индивидуальных спросов в от-

расли. Его объем находится в прямой зависимости от объема отраслевого 
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продукта. Рыночный спрос на ресурс есть сумма спросов на ресурс со сто-

роны всех субъектов хозяйствования, которые функционируют в нацио-

нальной экономике. Согласно теории предельной производительности все 

владельцы ресурсов получают вознаграждение в соответствии со своим 

вкладом в производство продукции.  

 

16.2. Специфика рынка труда 

Это особенный вид рынка со спецификой его функционирования 

и механизма ценообразования на рабочую силу.  

Рабочая сила в условиях рыночной экономики становится това-

ром и, естественно, ее движение подчиняется всем рыночным зако-

нам: спросу и предложению, конкуренции.  

Его особенности в следующем:  

- уже выше отмечалось – спрос на рынке труда является производным 

от спроса на товары и услуги производственного и личного потребления; 

- спроса на рынке труда через спрос на рынке товаров и услуг за-

медляет, а иногда и трансформирует потребительские ожидания; если 

сокращаются расходы на потребление чего-либо, то и спрос на рабо-

чую силу этих производств может сокращаться; 

- специфичность такого товара, как рабочая сила, связана с непо-

средственным слиянием с личностью работника. Здесь важное значение 

имеет социальный аспект. За вопросами реализации рабочей силы непо-

средственно стоят судьбы не только работников, но и их семей, жизнен-

ных стратегий, а в некоторых случаях и судьбы правительств, поскольку 

обеспечение занятости – одна из основных задач любой власти; 

- также особое значение имеет предложение труда таких соци-

альных структур населения, как женщины, молодежь, инвалиды, ко-

торые нуждаются в трудоустройстве. 

16.2.1. Функции рынка труда 

Рынок труда выполняет в экономической системе следующие 

функции: 

• согласование экономических интересов субъектов трудовых от-

ношений – работодателя и работника; 

• поддержание динамичного соотношения между спросом и пред-

ложением рабочей силы;  
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• обеспечение пропорциональности распределения рабочей силы в 

соответствии со сложившимся общественным разделением труда;  

• формирование кадрового резерва для обеспечения непрерывно-

сти общественного воспроизводства; 

• стимулирование эффективной и рациональной занятости;  

• регулирование индивидуальных доходов работников;  

• содействие формированию оптимальной профессионально-

квалификационной структуры кадров.  

Основными субъектами рынка труда являются:  

 контрагенты трудовых отношений – работники и работодатели; го-

сударство и трудоспособное население; профсоюзы и работодатели; 

 посредники между работодателями и наемными работниками – 

биржи труда, СМИ, учебные заведения, организации по переподго-

товке кадров; 

  органы власти, которые вырабатывают законодательные 

принципы купли-продажи рабочей силы и ведут контроль за соблю-

дением правовых трудовых отношений;  

 представители интересов работников и работодателей – обще-

ственные организации (профсоюзы, ассоциации, союзы предпринима-

телей, потребителей и т. д.).  

Спрос на рабочую силу зависит от развития и структуры эконо-

мики. Предложение труда определяется численностью населения и 

темпами его прироста, долей трудоспособного населения, продолжи-

тельностью рабочей недели, интенсивностью и производительностью 

труда, квалификацией.  

16.2.2. Теоретические воззрения на рынок труда 
и заработную плату 

Самый сложный вопрос – это вопрос о сущности заработной 

платы и факторах, влияющих на ее уровень.  
Отметим первое – заработная плата, прежде всего, это экономи-

ческая категория, выражающая экономические отношения между 

работником и работодателем. Здесь не важно, кто является тем и 

другим: владелец фабрики и работники; министерство и служащий; 

фермер и тракторист; главврач и доктор и т. п. Во всех случаях на 

первый план в отношениях выходит заработная плата. Отношения 
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очень сложные. Но главное – они исторически развивались, что и от-

ражалось как на самих отношениях, так и на уровнях заработной пла-

ты, а одновременно и на воззрениях на это явление ученых.  

Второе – что продается на рынке труда?  

Марксистская теория предполагает, что рабочий продает свою 

способность к труду. Рабочий является носителем этой способности 

и продает ее капиталисту. Своей теорией прибавочной стоимости и 

категорией «рабочая сила» эта школа объясняет, что продажей своей 

способности к труду наемник создает новую стоимость и, естествен-

но, экономические условия для получения заработной платы – как 

части этой стоимости. Другая ее часть в виде прибавочной стоимости 

присваивается капиталистом. Такой акт купли-продажи на рынке тру-

да характеризуется как эксплуатация чужого труда, раскрывает суть 

возрастающих противоречий между трудом и капиталом.  

Авторы «Экономикса» считают, что работник может продать только 

свой труд. Но труд в экономическом понимании – это процесс взаимодей-

ствия человека со средствами производства, который позволяет получать 

готовый продукт и создавать новую стоимость. Значит, во время сделки на 

рынке труда этого процесса еще не существует, поэтому купли-продажи 

труда не может быть. И как определить цену труда? 

Существует точка зрения, что работник всегда стоит между выбо-

ром свободного времени и работой. За то, что работник лишается сво-

его свободного времени в пользу работодателя, рабочий получает за-

работную плату. Сверхурочная деятельность работника приносит 

больше дохода, благодаря ей он может купить больше благ в ущерб 

свободному времени (альтернатива). Здесь используются теории: «эф-

фекта дохода», «эффекта замещения» и «эффекта низкого дохода». Но 

и в этой теории присутствует неопределенность, нет конкретного рас-

чета, какую долю новой стоимости получает каждый.  

Неоклассики (маржиналисты) считают, что заработная плата – это 

цена предельного продукта предельного рабочего. Отсюда: чем выше 

цена предельного продукта, тем больше заработная плата. В этом вари-

анте сущность заработной платы отождествляется с факторным дохо-

дом, наряду с тем, что фактор капитал приносит его владельцу процент, 

земля – ренту владельцу земли, предпринимательские способности – 

предпринимательский доход.  
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И, наконец, по теории прав собственности американского экономи-

ста Рональда Коуза, лауреата Нобелевской премии 1991 г., из его теории 

«трансакционных издержек» и «пучка прав» собственности к акту куп-

ли-продажи товара «рабочая сила» следует, что работник продает на 

рынке труда не свой труд, не способность к труду и не свободное время 

в пользу рабочего, а право на конечные результаты своего труда.  

Завершить экскурс в историю вопроса можно самым первым оп-

ределением Уильяма Петти (начало XVIII века) – «Заработная плата –

это то количество пайков, которое владелец платит своим работникам 

за строительство хижины». Не самое худшее определение. Оно сво-

дится, по существу, к тому, что заработная плата есть ни что иное как 

стоимость жизненных условий работника и его семьи.  

Из изложенного следует, что ныне существующие теории не от-

вечают на многие вопросы. Во-первых, как учитываются экономиче-

ские показатели на рынке в момент купли-продажи рабочей силы. Во-

вторых, где лежит равновесная цена между ценой труда, доходом 

предпринимателя, ссудным процентом и рентой. В-третьих, какова же 

взаимосвязь между составными частями целого (общего) дохода – 

зарплатой и прибылью предпринимателя.  

Вопросов больше, чем ответов, но будем исходить из того, что 

основными компонентами на рынке труда являются цена, конкурен-

ция, спрос и предложение. Цена в виде заработной платы; конкурен-

ция в виде соперничества работников за рабочие места, работодате-

лей – за рабочие руки, за условия найма; спрос в форме потребности в 

рабочей силе в разрезе отраслей, районов, предприятий и организа-

ций; предложение в форме численности и структуры наличных тру-

довых ресурсов, предлагаемых на рынке. Все вместе и определяет то, 

что мы в самом начале этого раздела определили как сущность: зара-

ботная плата – это сложное экономическое отношение в обществе.  

16.2.3. Добавленная стоимость и ее распределение 

Что же продает на рынке труда наемник, каковы действующие условия 

рыночного механизма, которые позволяют создать новую стоимость ра-

ботником и поделить ее справедливо с работодателем? Ученые мира по-

разному объясняют этот феномен. Что же приводит в действительности к 

соглашению уже на рынке между работодателем и наемником? Кроме того, 
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работодатель передает свои факторы производства (здание, машины, сырье 

и т. д.) наемнику на принципе рентных отношений. Получив рыночную 

информацию о ценах на блага, каждый во время сделки уже знает, какую 

часть созданной новой стоимости получит наемник и работодатель. Доля 

каждого определяется законами рынка свободной конкуренции: стоимо-

стью, спросом и предложением. Из этого следуют выводы: 

1. Наемник продает право на конечные результаты своего труда. 

Работодатель после реализации готового товара выручает определен-

ную сумму и делит этот доход между наемником и самим предпри-

нимателем по законам рынка.  

2. Используемые работником чужие факторы производства на усло-

виях рентных отношений позволяют ему создать новую стоимость, кото-

рая по условиям сделки переходит в собственность работодателя.  

3. После завершения условий контракта работник вновь появля-

ется на рынке труда с готовностью продать «право собственности» на 

результаты своего труда на выгодных для себя условиях.  

4. Если распределение новой стоимости осуществлено по законам 

рынка, то в этой сделке нет никакой эксплуатации чужого труда – каж-

дый получает свой доход: работник за свой труд зарплату, предпринима-

тель – прибыль, свой капитал. Если работодатель присвоил себе свыше 

рыночных условий, то эксплуатация налицо. Подобные условия форми-

руются в отношениях ссуды, земельной и горной ренты с управляющим.  

Особый вопрос – стоимость рабочей силы. В большинстве своем 

авторы избегают этого сложного вопроса.  

В самом деле, рабочая сила, как живой организм, требует предвари-

тельных затрат на ее воспроизводство (пища, одежда, жилище и т. д.).  

Поэтому величина стоимости рабочей силы зависит от:  

1. Набора минимума благ, который работник должен потребить 

предварительно, чтобы он мог выполнять определенные функции. В 

России это определяет минимальная потребительская корзина из 25 

наименований (табл. 3). Подсчитайте годовую сумму корзины, разде-

лите ее на 12, чтобы определить минимальные месячные расходы на 

душу населения. Сравните с вашим доходом и определите положение 

семьи. Если доход ниже потребительской корзины, то ваша семья на-

ходится ниже черты бедности. В России сегодня около 40 % населения 

имеют доходы ниже суммы потребительской корзины.  
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Таблица 3 

 

Расчет минимальной корзины (25 наименований продуктов) 

 

Наименование покупаемых благ 

Норма по-

требления 

в год, кг 

Цена за 

ед., р. 

Общая 

сумма по-

купок в 

год, р. 

Хлеб ржано-пшеничный  68,7   

Хлеб пшеничный  62,9   

Мука пшеничная 19,5   

Пшено 20,7   

Масло животное 2,5   

Творог 9,9   

Сахар 20,7   

Птица 17,5   

Колбаса полукопченая 0,35   

Молоко 123,1   

Сыр твердый 2,3   

Картофель 124,2   

Морковь 37,5   

Яблоки 19,4   

Рис 3,5   

Вермишель 5,2   

Масло растительное 6,4   

Говядина 4,8   

Колбаса вареная 0,45   

Маргарин 3,9   

Рыба мороженая 11,7   

Сметана 1,4   

Яйца 151   

Капуста свежая 23,1   

Лук репчатый 28,4   
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2. Затрат на содержание семьи. Только в домашнем хозяйстве идет 

воспроизводство новой рабочей силы. А для этого необходимы затраты на 

воспитание подрастающего поколения. Это 16 лет, а до совершеннолетия 

– 18 лет. Раньше были детские ясли, садики, помогавшие решать эту 

сложную проблему. Сейчас правительство не уделяет достаточного вни-

мания этому вопросу. И не каждая семья в состоянии поставить зрелую 

квалифицированную рабочую силу на рынок. Результат? Падает рождае-

мость, женщины отказываются от незапланированных детей, дома малю-

ток переполнены, растет беспризорность. Сегодня в России это серьезная 

проблема, в Омске существует программа социальной поддержки «Дорога 

в жизнь», но полностью эту проблему она не решает.  

3. Квалификации работника и его интеллектуального развития.  

4. Покупки новых товаров. Сегодня 25–40 % населения не могут 

воспользоваться новыми товарами (компьютер, мобильный телефон).  

Оптимальное функционирование рынка труда предполагает поддер-

жание равновесия между спросом и предложением рабочей силы. При их 

совпадении (спрос = предложение) конъюнктура рынка труда будет рав-

новесной, при повышении спроса над предложением – трудодефицитной, 

при превышении предложения над спросом – трудоизбыточной.  

Национальный рынок труда состоит из множества рынков, кото-

рые можно считать сегментами единого рынка. Они состоят из рын-

ков регионов, отраслей, профессионально-квалификационных, обла-

стных, текстильщиков, строителей, рабочих и др. Непосредственно 

сопряженной с рынком труда, хотя напрямую и не входящей в него, 

является инфраструктура рынка. Она призвана выполнять функции по 

его институциональному, материально-техническому, социальному и 

информационному обеспечению.  

Инфраструктура рынка труда – это совокупность материаль-

но-технических, организационных и правовых условий, без которых 

невозможно нормальное функционирование сферы товарного обра-

щения рабочей силы. В инфраструктуру рынка труда входят: служба 

занятости, бюро по трудоустройству, центры по переподготовке, ин-

ституты общественных работ, фонды занятости, акты правового регу-

лирования взаимоотношений продавцов и покупателей рабочей силы. 

На рынке труда происходит обмен рабочей силы на созданный в об-

ществе продукт.  
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Номинальная и реальная заработная плата 
На уровне непосредственных работников полученный ими доход 

выступает в форме заработной платы, экономическое значение кото-

рой состоит в обеспечении условий жизни человека, формирует его 

способность к созиданию. Но есть и другие доходы: часть прибыли, 

дивиденды, доход от ценных бумаг и др.  

Зарплата выступает в форме повременной и сдельной.  

Повременная: почасовая, понедельная, помесячная в зависимо-

сти от единицы исчисления.  

Общее время труда х цена = сумма заработной платы    

Цена (часовая) = Стоимость рабочей силы : Рабочее время 

Сдельная – превращенная форма повременной заработной платы.  

Цена = Оплата за час : Выработка за час  

Кроме этого, существуют производные системы:  

• сдельно-прогрессивная; 

• сдельно-регрессивная; 

• коллективное премирование работников; 

• аккордная и др.  

Важнейшим стимулом являются конечные результаты деятель-

ности. На Западе для этого используется индивидуальная оценка ра-

ботника путем сложных коэффициентов для подсчета баллов:  

1. Требования, которые предъявляются к работнику (опыт, умст-

венные способности, квалификация и т. д.).  

2. Вредность труда.  

3. Ответственность работника.  

От количества баллов определяется группа. В США в сталели-

тейной промышленности действуют 32 группы, для каждой сущест-

вуют тарифная ставка, ставка и коэффициент.  

Теория прогрессивной заработной платы пытается ответить на во-

прос, почему многим работникам платят заработную плату выше той, 

которая необходима при сложившейся конъюнктуре рынка для найма.  

В соответствии с элементарной моделью спроса и предложения 

повышение заработной платы приводит к снижению прибыли пред-

принимателя. Снижение заработной платы приводит к оттоку предло-

жений. Но фирмы выбирают другой путь – рост производительности 
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труда, благодаря которой один дает продукции за 2–5–10 человек. А 

это улучшает климат в коллективе и снижает текучесть.  

В России регулирует заработную плату бюджетникам ЕТС (еди-

ная тарифная сетка), включающая 18 разрядов, коэффициенты, ставку 

первого разряда. Разряд определяет квалификацию работника.  

ЕТС дифференцирует оплату в зависимости от: 

– сложности труда (квалификации) в пределах одной профессии, 

должности (внутрипрофессиональная, внутридолжностная дифферен-

циация); 

– содержания и конъюнктуры труда разных работников (меж-

должностная дифференциация); 

– общих условий труда, сложности выпускаемой продукции, со-

циально-бытовых условий, режимов труда и отдыха (межотраслевая 

дифференциация).  

Сейчас идет формирование тарифных сеток по отраслям, как бы-

ло до 1991 года ЕТС совершенствуется путем: 

• роста ставки 1 разряда;  

• изменения коэффициентов в разрядах.  

Фонд оплаты труда в производстве формируется в зависимости от ус-

ловий хозяйствования. Фирмы сами решают, какой фонд зарплаты они мо-

гут допустить, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке.  

Номинальная зарплата – сумма денег, которую получает работ-

ник за выполненную работу. Из-за инфляционных процессов в усло-

виях рынка она растет с ростом требований работников.  

Реальная зарплата – это покупательная способность номинальной 

заработной платы, т. е. то количество благ, которое можно обменять на 

полученную заработную плату. Это требует знания темпов роста цен на 

основные потребляемые блага, налоги. Если темпы изменения (индек-

сы) цен превышают темпы номинальной заработной платы, то покупа-

тельная способность рубля снижается и количество потребляемых благ 

будет меньше, чем до повышения заработной платы.  

 

WR= (WH- H) / Р, 

 

где WR – реальная зарплата; WH – номинальная зарплата; H – на-

логи; P – индекс цен.  
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Индекс – изменение одной величины за изучаемый период вре-

мени. Если номинальная зарплата (пенсия) выросла на 10 %, а цены 

возросли на рынке на 15 %, то реальная заработная плата = 

(110/115)х100 = 95,6 % (без учета налогов). Значит, от такой комби-

нации работники и пенсионеры станут жить на 4,4 % хуже.  

Мы знаем, что ожидаемые результаты влияют на ценовую ситуа-

цию на рынке. Поэтому каждое повышение номинальной заработной 

платы не всегда может принести дополнительные блага.  

16.2.4. Спрос и предложение на рынке труда  

Спрос на рабочую силу является производным от спроса на про-

дукт. То есть, если растет спрос на продукт, то необходимо расшире-

ние его производства, а значит, и дополнительный наем работников. 

Например, строительство: увеличивается спрос на покупку жилья – 

растет спрос на строительные материалы и строительных работников.  

Предложение труда на рынке зависит от: 

- общей численности населения; 

- доли трудоспособного населения в общей численности жителей, 

а это 16–59 лет для мужчин, 16–54 года для женщин (включительно); 

- продолжительности рабочей недели; 

- квалификации наемных работников.  

Особенностями спроса на рабочую силу на рынке труда являются 

«эффект замещения» и «эффект дохода». 

Рабочий стремится замещать свободные часы сверхурочной ра-

ботой, дополнительной зарплатой и покупкой дополнительных благ 

взамен отдыху. Повышение заработной платы делает более высокой 

стоимость отдыха ввиду того, что каждый час отдыха означает отказ 

от более высокой почасовой заработной платы.  

С другой стороны, повышение ставки заработной платы дает ра-

бочему возможность купить себе большее количество товаров и услуг 

лучшего качества при неизменном количестве отработанных часов. 

Теперь работник имеет возможность взять неоплачиваемый дополни-

тельный выходной. В этом случае действует «эффект дохода»: с уве-

личением дохода работник чувствует себя богаче и может позволить 

больше отдыха.  
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Значит, повышение ставки заработной платы влияет на выбор 

между трудом и отдыхом. Это повышение создает «эффект замеще-

ния», увеличивая количество часов труда, альтернативную стоимость 

труда, стимулируя замену отдыха на труд, и создает «эффект дохода», 

сокращая количество отработанных часов. Повышение реальных до-

ходов работников стимулирует потребление ими «нормальных това-

ров», одним из которых является отдых.  

При падении реальной заработной платы домашнее хозяйство 

вынуждено предлагать больше труда: чтобы сохранить прежний уро-

вень жизни, работник вынужден взять 1,5 ставки или работать в двух–

трех местах. Это «эффект низкого дохода».  

Для каждого рынка конкретного вида труда с учетом времени и 

места предложение труда постоянно возрастает.  

Определение ставки зарплаты и общего уровня занятости на со-

вершенно конкретном рынке труда – это вопрос спроса и предложе-

ния на рабочую силу.  

Если предприниматели расширяют производство, то растет спрос 

на рабочую силу путем: 

а) поднятия ставки зарплаты; 

б) привлечения работников из других отраслей.  

При определенном сочетании возникает равновесие спроса и 

предложения – равновесная ставка. Если заработная плата выше рав-

новесной ставки, то предложение рабочей силы растет и на рынке 

формируется избыток предложения труда (избыточный рынок труда). 

Такое положение на рынке благодаря конкуренции между наемника-

ми приводит к снижению зарплаты и оттоку рабочей силы. Тогда на 

этом рынке формируется дефицит (дефицитный рынок). Такое коле-

бание на рынке труда происходит систематически.  

На совершенно конкурентных рынках труда равновесная ставка 

зарплаты равна предельной доходности ресурса и одинакова для 

фирм отрасли. Каким бы ни было количество занятых рабочих, ставка 

зарплаты остается неизменной. Предложение труда абсолютно эла-

стично. Чтобы получить максимум прибыли, фирма будет нанимать 

новых работников до тех пор, пока предельный доход от ресурса не 

станет равным его предельным издержкам.  
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В общенациональном рынке действует множество рынков трудо-

вых ресурсов по регионам и т. д. Они взаимодействуют друг с другом 

и влияют друг на друга. Предложение труда в долгосрочном периоде 

более эластично, чем в краткосрочном.  

Каждая единица ресурса получает «вознаграждение», которое 

совпадает с вкладом этой единицы в доход фирмы.  

На монополистическом рынке равновесие наступает, когда ставка 

зарплаты ниже, чем предельные затраты ресурса и его предельная до-

ходность. Рынок побуждает работодателей приспосабливать зарплату 

и условия работы к предпочтениям работников.  

 

16.3. Рынок капитала и ценных бумаг 

Капитал как фактор производства представляет собой совокуп-

ность благ, являющихся результатом прошлой трудовой деятельно-

сти, использование которых обеспечивает созидание новых благ.  

Капитал – это станки и оборудование, производственные здания, со-

оружения, транспортные средства, линии электропередач, транспорт-

ные коммуникации, вычислительная техника и измерительные прибо-

ры, добытое сырье и полуфабрикаты, т. е. всё, что используется 

людьми для производства товаров и услуг или служит необходимым 

условием такого производства.  

 

Определение понятия «капитал» 
Бем-Баверк (австрийская школа): реальный капитал – это промежу-

точный продукт, созданный трудом и природой ради повышения продук-

тивности производства. За время t факторы производства превращаются в 

продукт. Дж. Кларк (английский экономист): капитал – это некий запас, 

приносящий доход. И. Фишер (американская школа): капитал – это запас 

как дисконтированный поток дохода. П. Сэмуэльсон (американский эко-

номист): капитал – все средства производства и деньги, всё, что связано с 

развитием производства. Джон Стюарт Милль (английский экономист): 

капитал – ранее накопленный запас продуктов прошлого труда («Принци-

пы политэкономии», 1848). К. Маркс (немецкий экономист): капитал – 

самовозрастающая стоимость. «Это мёртвый труд, который, как вампир, 

оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд и живет тем полнее, чем 

больше труда он поглощает» (Капитал, т. 1, с. 244).  
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Итак, капитал как фактор производства представляет собой сово-

купность благ, которые созданы прошлым трудом для производства 

новых благ. В связи с этим на рынке факторов производства под ка-

питалом понимается физический капитал, т. е. то, что называют про-

изводственными фондами. Они обеспечивают в будущем поток дохо-

дов. Для создания нового производства нужны большие капитальные 

затраты, вложения. Такие денежные средства в экономической теории 

называют инвестиционным капиталом или инвестиционными фонда-

ми. На рынке спрос на капитал выступает в форме спроса на инвести-

ционные фонды для приобретения физического капитала. Значит, под 

капиталом как объектом сделок на рынке капитала следует понимать 

не только капитальные блага, предназначенные для производства, но 

и инвестиционный денежный капитал, используемый для их созда-

ния. Не всякая сумма является капиталом. Чтобы стать капиталом, 

деньги должны быть вложены в производство или кредитные учреж-

дения, чтобы приносить доход. Любое определение капитала предпо-

лагает принесение дохода. Деньги как деньги и капитал в денежной 

форме – это не одно и то же понятие. Во-первых, предпринимателям 

требуются деньги для покупки производственных фондов (капитала в 

физической форме), поэтому они предъявляют спрос на инвестицион-

ные средства. Домашним хозяйствам тоже нужны деньги, но природа 

этого спроса иная, она не связана с предпринимательской деятельно-

стью. Во-вторых, денежный капитал представляет собой капитал уни-

версального характера, в котором нуждаются практически постоянно 

различные предприниматели и домашние хозяйства.  

Структура рынка капитала отличается неоднородностью и раз-

нообразием объектов обмена. В зависимости от объекта купли-

продажи он делится на рынок заёмного капитала, обслуживают его 

банки в форме кредита, и рынок ценных бумаг – обслуживает фон-

довая биржа. В зависимости от организации капитал делится на ос-

новной и оборотный. Основной капитал включает затраты на при-

обретение зданий, сооружений, станков и оборудования. Этот капи-

тал функционирует ряд лет и по мере износа переносит свою перво-

начальную стоимость на созданный продукт по частям, что называ-

ется амортизацией. Норма амортизации – это та часть основного 

капитала, которая ежегодно переносит свою стоимость на вновь 
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созданный продукт. Если станок куплен за 100 тыс. р. и служит по 

нормативным расчётам 10 лет, то в течение этого периода (10 лет) 

он (капитал) должен перенести все 100 тыс. р. на новый продукт, 

который фирма производит, и ежегодная амортизация составит 

100,0/10 лет = 10 %, а норма амортизации N равна 10 %: 
 

N = 

10 ед.  

х 100 = 10 %.  

100 

 

Основной капитал подвергается физическому износу, когда он 

приходит в полную негодность, и дальнейшее его использование пре-

кращается.  

Средства из фонда амортизации, накопленные за 10 лет, позво-

ляют фирме купить новый станок вместо выбывшего из строя. Но в 

условиях НТП на рынке появляется новая техника, технологии, кото-

рые во много раз дешевле прежних и производительнее. Возникает 

необходимость замены старой техники, хотя она ещё способна функ-

ционировать в процессе производства. Появляется понятие морально-

го износа основного капитала. В нашем примере на рынке через 5 лет 

появляется новый станок в 5 раз эффективнее первого. В этом случае 

предприниматель вынужден заменить этот основной капитал, хотя по 

нормам он ещё не перенёс всю стоимость на продукцию. Чтобы этого 

не случилось, необходимо ввести ускоренную норму амортизации 

(100:5 лет = 20 ед.).  

Nуск = 
20 ед.  

х 100 = 20 % 

100 

 

Это важные изменения в ходе конкурентной борьбы. Ослабление 

внимания к НТП приводит фирму к ослаблению конкурентоспособ-

ности и банкротству. Вот почему в наше время в Японии основной 

капитал не может эксплуатироваться свыше 3–5 лет. Благодаря этому 
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страна считается высококонкурентной на мировом рынке. Особое 

внимание Япония уделяет электронике.  

Оборотный капитал – это затраты на приобретение сырья, мате-

риалов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов, которые по 

мере потребления всю свою первоначальную стоимость переносят на 

новый продукт. Поэтому в структуре себестоимости созданного про-

дукта есть элемент затрат на сырье и материалы. К оборотному капи-

талу относится и заработная плата, но, в отличие от сырья, заработная 

плата создаётся в производстве в течение какого-то времени.  

В своём движении капитал проходит три стадии: денежную, про-

изводительную и товарную.  

 

Д–Т 

 СП 

…П…Т´–Д´ 

 РС 

 

Переход из одной стадии в другую, из другой в третью и возвра-

щение в первую называется кругооборотом капитала.  

Оборот капитала – это время, в течение которого вся стоимость 

переносится на новый продукт (1–2–3–4–5–10 лет и т. д. для основно-

го капитала). Оборотный капитал может оборачиваться несколько раз 

в течение года. Поэтому в экономике принято считать количество 

оборотов в течение одного года. Для производственных целей банки 

выдают краткосрочные ссуды на пополнение оборотного капитала. 

Возможны ссуды и на длительные периоды – для строительства зда-

ний, покупки машин и т. д.  

Выпуск ценных бумаг даёт возможность получить деньги на дли-

тельный срок (облигации) либо в бессрочное пользование (акции). 

Полученные деньги от продажи ценных бумаг идут на приобретение 

основного капитала.  

По форме предъявления спроса на капитал различают: 

1. Спрос на уже созданные капитальные блага или капитальные 

активы (здания, машины, сооружения, оборудования и т. д.), необхо-

димые фирме постоянно или на какое-то время. Тогда фирма или по-

купает, или берёт их в аренду на определённых условиях. Аренда 

может быть простой (без выкупа права собственности) и лизинговой, 
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когда основной капитал постепенно выкупается и после выплаты 

всей стоимости переходит в собственность арендатора.  

2. Спрос на инвестиционные фонды для развития фирмы с целью 

создания нужного капитала в физической форме.  

 

Ссудный капитал и его источники 
Для своей деятельности фирма нуждается в расширении и обнов-

лении основного капитала. Но своих собственных средств мало, тогда 

она прибегает к заёмным, чужим, на определенных условиях с обяза-

тельным возвратом собственнику по истечении определённого срока. 

В ряде случаев у собственников появляются свободные деньги от: 

- оборота капитала; 

- амортизации; 

- зарплаты; 

- денежных средств из других источников.  

Эти деньги можно на время дать другому предпринимателю, кото-

рый очень нуждается в этом. А ещё лучше на время положить в банк, ко-

торый аккумулирует свободные деньги в одних руках. Теперь последний 

может выдать в виде кредита большую сумму. Так формируется ссудный 

капитал. Предшественник его – ростовщический капитал.  

Ссудный капитал – это денежный капитал, представляемый его 

собственниками в ссуду за определённое вознаграждение. Цена, уплачи-

ваемая собственнику капитала за пользование его денежными средства-

ми в течение определённого периода, называется ссудным процентом. 

Все желающие взять ссуду приходят на рынок ссудного капитала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 9 
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Спрос на инвестиционные средства зависит от производительно-

сти его (рис. 9). Однако производительность связана с законом убы-

вающей отдачи. Отрицательный наклон кривой спроса на инвестици-

онные средства обусловлен снижением предельного продукта капита-

ла по мере роста инвестирования в силу действия закона убывающей 

отдачи. Это объясняется тем, что рост масштаба капитальных вложе-

ний при прочих равных условиях ведёт на практике к уменьшению 

отдачи от них и, следовательно, к снижению предельной доходности 

капитала. Поскольку объемы капитальных вложений в разных отрас-

лях неодинаковы, то и различна отдача от них (вложения), доходность 

капитала. Однако перелив капитала из отрасли в отрасль приводит к 

тенденции выравнивания доходности на капитал. Фирмы и домашние 

хозяйства предлагают временно свободные деньги для инвестиций 

(через банк), этим отказываются от альтернативного использования их 

на открытие своего дела, покупку земли и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 10 

 

Отказавшись от альтернативного использования своего денежно-

го капитала, они несут альтернативные издержки упущенных воз-

можностей. Чем больше предлагаемая ссуда, тем выше предельные 

издержки упущенных возможностей. Это приводит к положительно-

му наклону «кривой капитала» (рис. 10).  

Взаимодействие поставщиков и потребителей инвестиционных 

средств осуществляется через систему кредитно-финансовых инсти-

тутов. Выдается заем (кредит) под определенный процент; он опреде-

ляется через ставку процента.  
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Ставка процента = 

Доход, полученный от ссуды 

× 100 % 

Величина ссуды 

 

Ставка процента является ценой ссудного капитала, т. е. тем ко-

личеством денег, которое надо заплатить за каждый рубль, взятый за 

ссуду. Ставка формируется благодаря спросу и предложению.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11 

 

Рыночный спрос на ссудный капитал – это сумма объемов де-

нежных средств, на которые есть спрос у всех заемщиков при опреде-

ленной ставке ссудного процента.  

Рыночное предложение ссудного капитала – это сумма объе-

мов денежных средств, предлагаемых всеми, кто дает займы по 

любой возможной ставке ссудного процента. При прочих равных 

условиях спрос на ссудный капитал будет тем больше, чем ниже 

процентная ставка. Предложение же будет тем больше, чем выше 

ставка процента. Изменения в спросе и предложении будут влиять 

на ставку ссудного процента. Точка пересечения кривых спроса 

на ссудный капитал и его предложения определяет ставку ссудно-

го процента, при которой объем предлагаемых заемных средств 

равен объему спроса на заемные средства. В точке пересечения 

происходит совпадение предельной доходности капитала и пре-

дельных издержек упущенных возможностей (рис. 11).  
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Рыночная ставка ссудного процента представляет собой средний 

процент за пользование всеми заемными средствами, она зависит от про-

изводительности временного предпочтения. Производительность (до-

ходность капитала) – это ежегодный доход, выраженный в процентах, 

который получает предприниматель в результате вложения денег в свой 

проект. Временное предпочтение обусловливается склонностью людей, 

при прочих равных условиях, отдать предпочтение какому-либо благу 

сегодня взамен другого в будущем. Любое общество, когда инвестирует 

в дело определенные средства, сокращает текущее потребление в надеж-

де увеличить его уровень в будущем. Если откладываются капвложения, 

то увеличивается текущее потребление в ущерб будущему.  

Производительность (доходность) капитала и временное пред-

почтение обусловливают поведение рыночной ставки ссудного про-

цента. Предпочтение настоящего будущему сокращает предложение 

заемных средств, ставка ссудного процента растет. Производитель-

ность капитала обусловливает прибыльность, рост спроса на инвести-

ции, влияет на ставку, снижая её. Уровень ставки ссудного процента 

играет важную роль в принятии решений. Предприниматель всегда 

сравнивает уровень дохода на капитал и процентную ставку. Если до-

ход выше ставки или равен ей, то заёмные деньги эффективны.  

Норма процента – это индикатор для займа денег. Применяется 

для оценки эффективности дисконтирования, т. е. сопоставления бу-

дущего дохода от капитала и сегодняшних затрат на его приобрете-

ние. Для создания новых капитальных ресурсов требуются время и 

значительные средства. Эти средства тратятся сегодня ради будущих 

доходов. Если в будущем прибыль будет не ниже сегодняшнего про-

цента на ссудный капитал, то сделка состоится. Инвестиции в капитал 

имеют экономический смысл только в том случае, если годовой доход 

от них выше, чем процент по банковским вкладам. В этой ситуации 

нужно также учитывать инфляционный процесс. А это формирует 

понятие номинальной и реальной ставки процента. Номинальная 

ставка – это процентная ставка, выраженная в деньгах по текущему 

курсу. Реальная ставка – это номинальная ставка, скорректированная 

на инфляцию. Она равна номинальной минус уровень инфляции. 

Ссудный процент зависит от многих факторов, но он не может быть 

выше нормальной прибыли.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В пособии мы не рассматривали деятельность такого важного 

экономического субъекта, как государство. Этому посвящена вторая 

часть «Макроэкономика». Однако здесь сделаем несколько замечаний 

по его поводу в историческом аспекте.  

Государство – сложное, многостороннее понятие и изучается в 

высшей школе многими дисциплинами. Оно выполняет политиче-

ские, административные, экономические (социально-экономические в 

том числе) функции. Оно зарождалось в различных формах – они бы-

ли монархические и тоталитарные. Высшей формой признана демо-

кратическая форма государства. Сегодня такая форма государствен-

ного управления сложилась во всех развитых странах.  

В 1576 году Жан Боден (идеолог меркантилизма) написал трактат 

«Шесть книг о республике». Он положительно оценивал вмешатель-

ство государства в развитие промышленности, внешнюю и внутрен-

нюю торговлю, стимулирование роста народонаселения и др. Боден 

попытался исследовать проблему устойчивости государств и высказал 

суждения, которые и через пятьсот лет являются актуальными.  

В 1581 году в Англии вышло сочинение «Беглое обсуждение 

английской политики», авторство которого приписывают Уильяму 

Стаффорду. Он поднял много важнейших и для нынешних времен 

вопросов. Например, он утверждал, что нельзя разрешать вывоз сы-

рья, ибо оно перерабатывается за границей и, когда продукты пере-

работки ввозятся обратно, мы платим и за свое сырье, и за все ино-

странные и свои пошлины, и за товар. Это очень актуально для 

внешней торговли современной России. «Государство, − писал он, − 

должно действовать не запретами, а пошлинами и налогами (в отно-

шении к внешней торговле)».  

«Материальное хозяйствование, – писал Адам Мюллер, – являет-

ся лишь одной из многих сторон целостной народной жизни, его не-

обходимо поддерживать в единстве с высокими целями общества. 

Последнее есть задача государства, которое при таком подходе вы-

глядит выразителем и воплощением народного единства, а не только 

хранителем правопорядка».  
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Кроме того, важны и другие субъекты: ассоциации производите-

лей, профсоюзы, религиозные и политические организации и пр. 

Функции данных субъектов изучаются в предмете «Институциональ-

ная экономика».  

Как отмечал М. Блауг: «Профсоюзы вовсе не случайные институ-

ты. Они порождены силами, присущими самой природе капитализма. 

Зрелую капиталистическую экономику без профсоюзов почти так же 

трудно себе представить, как и капитализм с отрицательной ставкой 

процента (с. 239). 

Важно также изучение теории домашнего хозяйства. Здесь 

действуют те же экономические законы и зависимости. Рациональное 

и эффективное ведение хозяйства − прерогатива не только фирмы. В 

теории фирмы оптимальный результат достигается, когда уравнены 

предельные физические продукты на каждый рубль стоимостной 

оценки факторов производства. То есть закон убывающей предельной 

производительности играет ту же роль, что и убывающая предельная 

полезность в теории спроса. В теории же домашнего хозяйства оп-

тимальное состояние достигается, когда потребитель распределил 

свой доход таким образом, чтобы уравнялись предельные полезности 

каждого рубля или покупки.  

Одновременно и домашнее хозяйство как структурный элемент 

национальной экономики находится в сфере всех эти отношений и 

связей. В настоящее время в России статистически существует 42 млн 

домашних хозяйств (2013 г.). Это сложнейшая микроэкономическая 

среда с ее многими экономическими и социальными функциями. 

Причем, исходя из фундаментальных основ теории, это главный 

структурный элемент экономической системы, в числе других – фир-

мы, государство и весь внешний мир. Очевидно, что качество всей 

системы зависит от экономического поведения человека и домашнего 

хозяйства.  
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КРАТКИЙ  ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ 

 
Абстракция – исключение из экономического анализа не относящих-

ся к делу экономических и внеэкономических фактов.  

Амортизационные отчисления – оценка объема изношенного или 

использованного капитала в процессе производства валового национально-

го продукта; амортизация.  

Акцизный налог – налог на расходы, связанные с приобретением 

конкретного товара или с количеством купленного товара.  

Активное сальдо торгового баланса – превышение товарного экс-

порта страны над ее товарным импортом.  

Актив – всё, что имеет денежную стоимость и является собственно-

стью фирмы или отдельного лица.  

Банкротство – неспособность предприятия удовлетворить требова-

ния кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность 

обеспечить обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды в 

связи с превышением обязательств должника над его имуществом, что, как 

правило, вызвано неудовлетворительной структурой баланса предприятия.  

Баланс движения капиталов – приток капитала в страну за вычетом 

вывоза капитала из нее.  

Бюджетный дефицит – сумма превышения расходов федерального 

правительства над его доходами в каждый данный год.  

Барьер на пути вступления в отрасль – любые действия, которые 

искусственно препятствуют проникновению в отрасль новых фирм.  

Бартерная торговля – натуральный обмен одного товара или услуги 

на другой товар или услугу.  

Балансовый счет – сводный отчет об активах, пассивах и чистой стои-

мости собственного капитала фирмы или индивида на определенную дату.  

Бюджетная система РФ – это основанная на экономических отношени-

ях и государственном устройстве страны, регулируемая нормами права сово-

купность федерального бюджета, региональных бюджетов субъектов РФ, ме-

стных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Взаимодополняющие товары – такие товары, для которых сущест-

вует обратное соотношение между ценой на один из них и спросом на дру-

гой, то есть снижение цены одного товара вызывает повышение спроса на 

другой.  
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Величина предложения, предложенное количество – количество 

данного товара или услуги, которое продавец предлагает к продаже по 

конкретной цене в течение определенного периода.  

Возрастающая отдача – увеличение предельного продукта одного из 

применяемых ресурсов по мере последовательного введения в производст-

во его дополнительных единиц.  

Величина спроса – количество данного товара или услуги, которое 

покупатель желает купить по конкретной цене в течение определенного 

периода.  

Валютный курс – цена, уплачиваемая в собственной валюте за еди-

ницу иностранной валюты; курс, по которому валюта одной страны обме-

нивается на валюту другой страны.  

Валовые частные внутренние инвестиции – затраты на вновь про-

изведенные средства производства: машины, оборудование, инструменты 

и здания, – а также на пополнение товарно-материальных запасов.  

Валовой национальный продукт, ВНП – общая рыночная стоимость 

всех готовых товаров и услуг, произведенных в стране.  

Гиперинфляция – очень быстрый рост уровня цен.  

Граница потребительского бюджета – предел, которым размер 

дохода потребителя ограничивает его способность приобретать товары и 

услуги.  

Государственный долг – общий размер задолженности федерального 

правительства владельцам государственных ценных бумаг, равный сумме 

прошлых бюджетных дефицитов.  

Государственная собственность – собственность, принадлежащая 

правительству.  

Дисконтирование – исчисление дохода, или определение расчетной 

величины чистой производительности капитала.  

Дискреционная фискальная политика – осуществляемое конгрес-

сом преднамеренное изменение налогов и объема правительственных рас-

ходов с целью обеспечить производство неинфляционного ЧНП при пол-

ной занятости и стимулировать экономический рост.  

Дефляция – снижение общего уровня цен в экономике страны.  

Дифференциальная рента – рента, полученная с более выгодных 

участков земли и содержащая некоторую положительную разность дохода, 

возникающего на более плодородных землях и при более производитель-

ном содержании ископаемых ресурсов и т. д.  
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Дефлятор ВНП – индекс цен на все готовые товары и услуги, ис-

пользуемый для корреляции денежного ВНП с целью измерения реаль-

ного ВНП.  

Деньги – любой предмет, который продавцы, как правило, принима-

ют в обмен на свои товары и услуги.  

Денежный мультипликатор – часть избыточного резерва, которую 

система коммерческих банков может использовать для увеличения массы 

денег в обращении суммы бессрочных вкладов путем предоставления но-

вых займов; равен единице, деленной на обязательную норму резерва.  

Демпинг – продажа в другой стране товаров ниже их себестоимости.  

Девальвация – уменьшение установленной стоимости валюты.  

Естественный уровень безработицы – уровень безработицы при 

полной занятости.  

Естественная монополия – отрасль, в которой экономия, обуслов-

ленная ростом масштабов производства, столь велика, что продукт может 

быть произведен одной формой при более низких средних издержках, чем 

если бы его производством занималась не одна, а несколько фирм.  

Заработная плата – цена за труд в единицу времени.  

Закон возрастающих вмененных издержек – по мере увеличения 

производства продукта вмененные издержки – предельные издержки – 

производства каждой новой единицы продукта возрастают.  

Инфляция – повышение общего уровня цен в экономике.  

Индекс цен – индекс, показывающий динамику изменения цены «ры-

ночной корзины», то есть цены рыночного набора потребительских това-

ров; используется для пересчета номинального объема продукции в реаль-

ный объем продукции.  

Инвестиции – затраты на производство и накопление средств произ-

водства и увеличение материальных запасов.  

Импортная квота – вводимый страной количественный лимит на 

ввоз товара из других стран в течение определенного периода.  

Импорт – расходы отдельных лиц, фирм и правительства данной 

страны на приобретение товаров и услуг, произведенных в других странах.  

Избыточные резервы – сумма, на которую фактические резервы пре-

вышают обязательные резервы.  

Кривая Филипса – кривая, показывающая связь между уровнем без-

работицы и годовым темпом роста уровня цен.  
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Кривая Лаффера – кривая, показывающая связь между налоговыми 

ставками и объемом налоговых поступлений, выявляющая такую налого-

вую ставку, при которой налоговые поступления достигают максимума.  

Кривая безразличия – кривая, показывающая различные комбинации 

двух продуктов, имеющих одинаковое потребительское значение или по-

лезность для потребителя.  

Карта кривых безразличия – ряд кривых безразличия, каждая из ко-

торых представляет разную степень полезности; все вместе эти кривые ха-

рактеризуют предпочтения потребителя.  

Капитал – созданные человеком ресурсы, используемые для произ-

водства товаров и услуг; товары, которые непосредственно не удовле-

творяют потребности человека; инвестиционные товары, средства про-

изводства.  

Личные сбережения – личный доход домохозяйств минус налоги на 

него и минус расходы на личное потребление; часть дохода после уплаты 

налогов, которая не израсходована на потребительские товары.  

Ликвидность – деньги или вещи, которые можно быстро и легко пре-

вратить в деньги без потери или при небольшой потере их покупательной 

способности.  

Монопсония – рынок, на котором выступает лишь один покупатель 

товара, услуги или ресурса.  

Монополия – 1) рынок, на котором число продавцов столь незначи-

тельно, что каждый из них способен повлиять на общий объем предложе-

ния и на цену товара или услуги; 2) крупная отрасль, в которой небольшое 

количество фирм контролирует всю или большую часть ее производства.  

Монополистическая конкуренция – рынок, на котором многие 

фирмы продают дифференцированный продукт; рынок, доступ на который 

относительно свободен; рынок, на котором фирма обладает известным 

контролем над продажной ценой производимого ею товара и на котором 

действует значительная неценовая конкуренция.  

Метод сравнительной статики – простые методы оценки, основан-

ные на учетно-аналитических оценках и использующие отдельные «точ-

ные» значения показателей.  

Налог – принудительная выплата правительству домохозяйством или 

фирмой денег, в обмен на которые домохозяйство или фирма непосредст-

венно не получают товары или услуги, причем такая выплата не является 

штрафом, наложенным судом за незаконные действия.  
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Национальный доход – общий доход, полученный поставщиками ре-

сурсов за их вклад в производство ВНП; равен ВНП за вычетом недоход-

ных отчислений.  

Неопределенность – неполнота или неточность информации об усло-

виях реализации проекта, в том числе – об обусловленных ими затратах и 

результатах.  

Процент – плата за использование денег.  

Производительность – показатель среднего объема продукта или ре-

альной продукции на единицу затраченных ресурсов. Например, произво-

дительность труда может быть измерена делением часов работы на коли-

чество реально произведенной продукции.  

Прогрессивный налог – налог, средняя ставка которого возрастает 

по мере увеличения дохода налогоплательщика и снижается по мере со-

кращения этого дохода.  

Профицит бюджета – превышение доходов государства над его рас-

ходами.  

Предельная склонность к сбережению – доля сбережений в любом 

изменении дохода домохозяйства; равна изменению в потреблении, делен-

ному на изменение дохода после уплаты налогов.  

Предельная склонность к потреблению – доля расходов на потребитель-

ские товары в любом изменении дохода после уплаты налогов; равна измене-

нию в потреблении, деленному на изменение дохода после уплаты налогов.  

Предельная полезность – дополнительная полезность, которую из-

влекает потребитель из одной дополнительной единицы товара или услуги; 

равна изменению общего количества полезности, деленному на изменение 

величины потребителя.  

Правило максимизации полезности – для получения наибольшей 

полезности потребитель должен так распределить свой денежный доход, 

чтобы последний доллар, израсходованный на каждый товар или услугу, 

приносил равную предельную полезность; предельная полезность каждого 

товара или услуги, деленная на его или ее цену, должна быть одинаковой 

для всех товаров и услуг.  

Пошлина – налог на импортируемый товар.  

«Почти деньги» – финансовые активы, самые важные среди которых – 

краткосрочные сберегательные вклады, срочные вклады, краткосрочные го-

сударственные ценные бумаги и сберегательные облигации; не являясь 

средством обогащения, они могут быть быстро превращены в деньги.  
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Потолок цен – установленная на законных основаниях максимальная 

цена на товар или услугу.  

Постоянные издержки – затраты, величина которых в целом не из-

меняется, когда фирма регулирует объем выпускаемой продукции; стои-

мость постоянных ресурсов.  

Полная занятость – 1) использование экономикой всех имеющихся 

ресурсов для производства товаров и услуг; 2) такой уровень занятости, 

когда существует лишь фрикционная и структурная безработица, но отсут-

ствует циклическая безработица.  

Политика «дорогих» денег – сокращение или ограничение роста де-

нежной массы в стране.  

Политика «дешевых» денег – политика увеличения массы денег в 

обращении.  

Полезность – способность товара или услуги удовлетворять потреб-

ности; удовлетворение или удовольствие, получаемое потребителем от по-

требления товара или услуги.  

Повышение обменного курса – увеличение стоимости националь-

ной валюты на рынках иностранных валют; снижение курсов иностран-

ных валют.  

Платежный баланс страны – сводный баланс сделок, заключенных в 

течение данного года между отдельными лицами, фирмами и правительст-

венными ведомствами одной страны с теми же представителями других 

стран.  

Переменные издержки – издержки, общая величина которых возрас-

тает, когда фирма увеличивает объем своего производства; затраты на пе-

ременные ресурсы.  

Пассив – денежное обязательство, задолженность фирмы или отдель-

ного лица.  

Рынок – всякий институт или механизм, который сводит вместе по-

купателей и продавцов конкретного товара или услуги.  

Рецессионный разрыв – величина, на которую должен возрасти гра-

фик совокупных расходов, чтобы повысить реальный ЧНП до неинфляци-

онного уровня полной занятости.  

Рестрикционная фискальная политика – сокращение совокупного 

спроса в результате уменьшения правительственных расходов на закупки 

товаров и услуг, увеличения чистого объема налоговых поступлений или 

комбинации этих двух факторов.  



 
223 

 

Рентный доход – доход лиц, обеспечивающих экономику земельны-

ми ресурсами.  

Резервная норма – установленный минимальный процент депозит-

ных обязательств, которые банк – член ФРС должен держать в федераль-

ном резервном банке своего округа или в собственном хранилище.  

Редкость ресурсов – нехватка земли, капитала, труда и предпринима-

тельской способности для удовлетворения безграничных материальных 

потребностей людей.  

Равновесная цена – цена на конкурентном рынке, при которой вели-

чина спроса и величина предложения равны; цена, при которой нет ни де-

фицита, ни избытка товаров и услуг; цена, которая не обнаруживает тен-

денцию к росту или снижению.  

Рабочая сила, самодеятельное население – общее число лиц в воз-

расте от 16 лет, работающих или безработных, за исключением содержа-

щихся в психиатрических больницах и исправительных учреждениях.  

Риск – вероятность потери предприятием части своих ресурсов, недопо-

лучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осу-

ществления определенной производственной и финансовой деятельности.  

Сеньораж – собственный выпуск денег.  

Субсидия – выплата правительством, фирмой или домохозяйством 

денег, в обмен на которые они не получают товары и услуги; когда такая 

выплата производится правительством, она представляет собой правитель-

ственный трансфертный платеж.  

Структурная безработица – безработица, вызываемая изменениями в 

структуре спроса на потребительские товары и в технологии производства; 

рабочие, оказавшиеся без работы либо вследствие отсутствия спроса на их 

профессии со стороны предпринимателей, либо вследствие отсутствия у 

них достаточной квалификации, чтобы получить работу.  

Стагфляция – инфляция, сопровождаемая стагнацией производства и 

высоким уровнем безработицы в стране; одновременное повышение уров-

ня цен и уровня безработицы.  

Средство сбережения – активы или ценности, откладываемые для 

использования в будущем.  

Средние постоянные издержки – общий объем постоянных издер-

жек фирмы, деленный на объем ее продукции.  

Средние переменные издержки – общий объем переменных издер-

жек фирмы, деленный на объем ее продукции.  
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Спрос на деньги со стороны активов – количество денег, которое 

люди хотят хранить в качестве сбережений и которое изменяется в обрат-

ной пропорции к динамике процентной ставки.  

Спрос на деньги со стороны сделок – количество денег, которым 

люди хотят располагать для использования в качестве средства обращения 

и которое изменяется в прямой связи с изменением номинального ВНП.  

Сбережения – доход после уплаты налогов, не израсходованный на 

приобретение потребительских товаров; равен доходу после уплаты нало-

гов минус расходы на личное потребление.  

Страхование – это отношение по защите имущественных интересов 

хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных со-

бытий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уп-

лачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).  

Труд – физические и умственные способности людей, которые могут 

быть употреблены на производство товаров и услуг.  

Трансфертный платеж – выплата правительством или фирмой домо-

хозяйству или фирме денег, взамен которых плательщик непосредственно 

не получает товары или услуги.  

Традиционная экономика – экономическая система, в которой тра-

диции и обычаи определяют практику использования редких ресурсов.  

Теория рациональных ожиданий – гипотеза, согласно которой фир-

мы и домохозяйства ожидают, что кредитно-денежная и бюджетная поли-

тика окажет какое-то влияние на экономику, и, руководствуясь собствен-

ной выгодой, принимают меры, делающие эту политику неэффективной.  

Теория адаптивных ожиданий – концепция, согласно которой люди 

в своих ожиданиях предстоящих явлений руководствуются событиями 

прошлого и настоящего и изменяют свои ожидания лишь по мере того, как 

фактические события уже разворачиваются.  

Учетная ставка – ставка процента, который федеральные резервные 

банки взимают по ссудам, предоставляемым депозитным учреждениям.  

Уровень безработицы при полной занятости – уровень безработицы 

в условия отсутствия циклической безработицы; уровень безработицы, со-

ставляющий, в силу неизбежности некоторой фрикционной и структурной 

безработицы, примерно 5 или 6 % рабочей силы.  

Уровень безработицы – доля рабочей силы, не занятая в каждый 

данный момент.  
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Фрикционная безработица – безработица, связанная с добровольной 

сменой рабочими места работы и периодами временного увольнения; вре-

менная незанятость в периоды перехода рабочих с одной работы на другую.  

Факторы производства – экономические ресурсы: земля, капитал, 

труд, предпринимательские способности.  

Фискальная (финансово-бюджетная) политика – изменения, вно-

симые правительством в порядок государственных расходов и налогооб-

ложения, направленные на обеспечение полной занятости и производство 

неинфляционного национального продукта.  

Центральный банк – банк, главной функцией которого является кон-

троль за массой денег в обращение в данной стране.  

Ценовая эластичность предложения – отношение процентного из-

менения величины предложения товара к процентному изменению его це-

ны; реакция величины предложения товара на изменение его цены.  

Ценовая эластичность спроса – отношение процентного изменения 

величины спроса на товар к процентному изменению его цены; реакция 

величины предложения товара на изменение его цены.  

Ценовая дискриминация – продажа в один и тот же момент одного 

продукта разным покупателям по разным ценам, когда разница в ценах для 

разных покупателей не оправдана разными издержками производства это-

го продукта; ценовая практика, объявленная преступной законом Клейтона 

в случае, когда она ограничивает конкуренцию.  

Цена – количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу то-

вара или услуги.  

Чековый вклад – любой вклад в коммерческом банке или сберегатель-

ном учреждении, на который можно выписать чек; включает бессрочные 

вклады, вклады с правом выписывать чеки на предъявителя, с правом автома-

тического перевода на сберегательный счет, а также счета в кредитных союзах.  

Частная собственность – право частных лиц и фирм приобретать, 

владеть, контролировать, использовать, продавать и завещать землю, капи-

тал и другие активы.  

Эффект замещения – 1) влияние, которое изменение цены потреби-

тельского товара оказывает на его относительную дороговизну и, соответ-

ственно, на количество товара, которое потребитель купит при условии, 

что его реальный доход останется неизмененным; 2) влияние, которое из-

менение цены ресурса окажет на количество этого ресурса, используемого 

фирмой при условии, что фирма не изменит объем своего производства.  



 
226 

 

Эффект дохода – воздействие, которое изменение цены продукта ока-

зывает на реальный доход потребителя и, соответственно, на количество 

продукта, которое потребитель купит, приняв в расчет эффект замещения.  

Экономическая безопасность – возможность и готовность экономи-

ки обеспечить достойные условия жизни и развития личности, социально-

экономическую и военно-политическую стабильность общества и госу-

дарств, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз.  

Экспорт – расходы на закупки произведенных в стране товаров и ус-

луг, осуществляемые отдельными лицами, фирмами и правительствами 

других стран.  

Экономический рост – 1) показанное на графике увеличение произ-

водственных мощностей в результате увеличения количества используе-

мых факторов производства или совершенствования техники и техноло-

гии; 2) увеличение либо реального объема продукции, либо реального объ-

ема продукции на душу населения.  

Экономическая рента – цена земли, уплачиваемая арендатором ее 

собственнику за возможность производительного использования и получе-

ния прибыли.  

Экономическая эффективность – отношение между затратами 

редких ресурсов и производимым в результате их использования объе-

мом товара или услуги; производство продукта определенной стоимости 

при наименьших затратах ресурсов; достижение наибольшего объема 

производства товара или услуги с применением ресурсов определенной 

стоимости.  

Экономическая теория – выведение закономерностей из соответ-

ствующих фактов экономической действительности; экономический 

принцип.  

Экономическая рента – цена за использование земли и других есте-

ственных ресурсов, предложение которых постоянно.  

Экономическая прибыль – общий доход фирмы минус все ее 

вмененные издержки; синоним терминов «чистая прибыль» и «сверх-

прибыль».  

Экономическая политика – курс действий, ставящий своей целью 

скорректировать проблему или избежать ее возникновения.  

Экономика со снижающейся деловой активностью – экономика, в 

которой чистый объем частных внутренних инвестиций меньше нуля.  
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