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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Перевод отечественной экономики на модернизационный путь 

предполагает формирование у специалистов любого профиля современных 

представлений о содержании экономической системы, механизмах ее 

функционирования. Авторы настоящего учебного пособия стремились 

соединить традиции преподавания отечественной экономической науки с 

достижениями мировой экономической мысли, а также учесть требования, 

предъявляемые новыми государственными образовательными стандартами с 

целью усиления практической направленности преподавания 

общеобразовательных дисциплин.  Особенностью данного пособия является 

представление различных экономических школ, направлений экономической 

мысли, специфики трактовки экономических законов и категорий в 

политической экономии и теории экономикс. При изложении материала 

ставилась цель раскрыть микроэкономические основы функционирования 

современных хозяйственных систем, а также осветить социально-

экономические стороны их организации.  

В основу учебного пособия положен курс лекций по экономической 

теории, читаемых преподавателями Казанского (Приволжского) федерального 

университета для студентов неэкономических специальностей. В данном 

пособии раскрывается содержание первой части курса – введения в предмет 

науки и микроэкономики, включая теорию общественного благосостояния. 

Главы 1-6 написаны кандидатом экономических наук, доцентом 

А.Р.Тумашевым и старшим преподавателем кафедры экономики 

М.В.Тумашевой, главы 7-8 – кандидатом экономических наук, доцентом 

С.Н.Котенковой.  
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РАЗДЕЛ  I.  ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Глава 1. Введение в предмет экономическая теория 

 

1.1. Предмет, функции и метод экономической теории. Этапы 

развития экономической теории. 

1.2. Потребности и ресурсы. Блага и их виды. Факторы 

производства. 

1.3. Общественное производство и экономические отношения. 

Экономические системы. 

1.4. Собственность как экономическое отношение. Эволюция 

ее форм. Право собственности. Изменение отношений 

собственности. 

 

 

1.1. ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.  

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Экономика является важной сферой жизни общества, 

сложной системой отношений людей, оказывающей 

влияние на эффективность производственной 

деятельности, культуру и нравственность общества. В силу этого 

экономическая сфера с древних времен являлась объектом пристального 

внимания ученых.  

Объектом экономической науки является сфера общественного 

производства.  

Под объектом понимается часть реальности, которая исследуется 

субъектом. Один и тот же объект может быть предметом разных дисциплин. 

Например, технологи изучают в производстве приемы и способы изготовления 

изделий, а теоретики менеджмента – управление людьми в организациях. 

Основные элементы 

экономики 
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Областью исследования экономической науки являются объективные 

связи людей в общественном производстве, закономерности принятия ими 

решений по выбору его цели и форм организации. 

Производство лежит в основе человеческой жизни в двух смыслах:  

1) очевидный смысл состоит в том, что людям необходимо производить 

блага, предназначенные для удовлетворения их потребностей;  

2) в производстве развивается и совершенствуется сам человек, его 

социальная природа. Чем более высокого уровня достигает техника и 

технология производства, тем большие требования они предъявляют к качеству 

самого человека, его умственным способностям, квалификации. Эта 

зависимость не линейна, но устойчива в длительном периоде. В краткосрочном 

периоде совершенствование техники может и снижать потребность в 

квалифицированном труде. Например, применение конвейеров обусловило 

потребность в квалифицированных инженерах и технологах, но временно 

снизило требования к квалификации рабочих.  

 

Предмет экономической теории по-разному трактуется разными 

научными школами: 

1) Часть исследователей в соответствии с традициями марксизма 

определяет предмет как производственные отношения, объективно 

складывающиеся между людьми в процессе совместного создания ими 

экономических благ, условий их совместного существования.   

В таком понимании экономическая теория (политическая экономия) – 

это общественная наука, которая изучает объективно складывающиеся 

отношения людей в производстве, обмене, распределении и потреблении 

материальных благ, проявляющиеся в их экономических интересах. 

 

2) по мнению других исследователей: 

экономическая теория (экономикс) – наука, изучающая закономерности 

использования ограниченных ресурсов для удовлетворения конкурирующих 

личных и производственных потребностей.  
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Ограниченность ресурсов имеет относительный характер – она 

заключается в принципиальной невозможности одновременного и полного 

удовлетворения всех общественных потребностей. Возникает необходимость 

заботы о наилучшем, оптимальном распределении ресурсов между различными 

нуждами, как следствие этого – конкуренция за использование ресурсов. Таким 

образом, перед обществом стоит задача выбора направлений и способов 

распределения ограниченных ресурсов между различными конкурирующими 

потребностями.  

Соответственно этой трактовке предмета экономическая наука отвечает 

на вопросы: 

1. Что производить? – какие именно товары и услуги необходимо 

производить, и в каком количестве. 

2. Как будут создаваться необходимые продукты? – то есть с 

помощью каких ограниченных ресурсов и технологических способов 

производить нужные людям блага. 

3. Для кого предназначаются произведенные продукты? 

В последнее время к ним добавляют и еще один вопрос: 

4. Когда будут потреблены те или иные блага или ресурсы? – в 

текущее время или они будут сбережены для будущего использования. 

Способы решения этих задач и составляют предмет теории «Экономикс», 

которая в основном подразделяется на микроэкономику и макроэкономику. 

Микроэкономика изучает, как принимаются решения об объемах 

производства и ценах на разных типах рынков. 

Макроэкономика рассматривает закономерности взаимосвязи объемов 

национального производства, занятости, инфляции и других 

макроэкономических агрегатов. 

 

Теория «Экономикс» может рассматриваться в позитивном и 

нормативном аспектах.  

Позитивная теория изучает,  что есть в экономической жизни общества, 

что существует фактически, объективно. 
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Нормативная теория отвечает на вопрос что должно быть в 

экономической жизни общества, как необходимо выстраивать экономические 

отношения для достижения желаемых результатов. На основе нормативного 

анализа строится государственная экономическая политика, дополняющая и 

корректирующая последствия стихийно рыночного механизма.  

В своем развитии экономическая политика проходила этапы чистого 

либерализма, невмешательства государства в хозяйственную жизнь в расчете на 

невидимую руку рынка, косвенного государственного регулирования спроса и 

предложения, и дирижизма – более активного вмешательства государства в 

экономику, практику индикативного планирования для восстановления 

экономики ряда европейских стран после Второй мировой войны. 

 

Владение методами научного исследования имеет 

познавательное и практическое значение, так как 

позволяет разделить существенное и 

второстепенное в изучаемом объекте, определить путь от известного к 

неизвестному, от исходных посылок к универсальному знанию. 

Метод (греч. methodos – путь исследования или познания) – совокупность 

способов теоретического и практического освоения реальности, правила и 

приемы изучения ее явлений и закономерностей.  

Метод любой науки, в том числе и экономической, представляет собой 

единство объективного и субъективного: с  одной стороны,  он определяется 

независящими от исследователя свойствами и закономерностями развития 

изучаемого объекта, с другой – накопленным опытом, взглядами и 

ценностными установками самого исследователя.  С развитием  науки 

изменяются и совершенствуются ее методы. Система принципов и способов 

организации и построения научных знаний получила название методологии 

научного исследования (под методологией также понимается учение о методах 

исследования). 

Методы научного исследования делятся на  общие, то есть применимые к 

всем наукам, и специфические, используемые в отдельной отрасли научного 

познания, в частности, в экономике. 

Метод экономической  

теории 
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 К общим методам относятся: 

Анализ – процедура мысленного разделения предмета, экономического 

явления или процесса на части, признаки, свойства, отношения. 

Синтез – соединение различных элементов и сторон предмета, явления 

или процесса в единое целое. 

Индукция - переход от изучения единичных факторов к общим 

положениям и выводам. Этот метод позволяет сделать вероятностные выводы.  

Дедукция - переход от общих положений и к выводам в отношении 

единичных. Данные выводы рассматриваются как достоверные. К 

дедуктивному методу относится предсказание будущих событий, 

сопоставление выдвинутых гипотез с фактами. 

Научная абстракция – это метод изучения хозяйственных явлений, при 

котором исследователь отвлекается от второстепенного, чтобы выявить 

существенное и постоянно повторяющееся. С методом научной абстракции 

связано использование принципа «при прочих равных условиях», когда 

несущественные факторы принимаются в исследовании как неизменные, что 

упрощает решение проблемы. 

Историзм – принцип подхода к действительности как изменяющейся во 

времени, развивающейся. 

К специфическим экономическим методам можно отнести: 

Экономическое наблюдение – преднамеренное и целенаправленное 

восприятие, обусловленное задачей научной деятельности 

Экономический эксперимент - искусственное воспроизведение 

экономического явления или процесса с целью его изучения в наиболее 

благоприятных условиях и дальнейшего практического применения называется. 

Экономико-математическое моделирование – построение условной 

схемы экономического явления или процесса и получения на основе ее анализа 

достоверных данных о самом явлении. Такие модели исследуются методами 

функционального анализа, выявления характера зависимости одних 

переменных от других, например, объема покупок от цены и доходов 

покупателей. Экономическая модель служит для объяснения, как работает 
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экономика или ее отдельный сектор, для выработки экономических принципов 

и экономических прогнозов. 

 

Экономическая теория выполняет 

следующие функции: 

 

1) Познавательная функция – выявление объективных законов и 

закономерностей. 

Экономические законы – это объективные, повторяющиеся устойчивые 

причинно-следственные и функциональные связи между людьми, явлениями, 

процессами. Они имеют объективный характер, действуют независимо от 

воли и сознания людей. Существенным отличием законов природы от 

экономических законов является то, что они вечны. 

 

Закономерности – проявления экономических законов. 

Логические понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны 

экономической жизни общества, называются экономическими категориями. 

 

Экономические законы можно разделить на следующие группы: 

а) общие экономические законы – это законы, свойственные всем без 

исключения историческим эпохам.  

б) особенные экономические законы свойственны тем историческим эпохам, 

где сохраняются условия для их действия (например, закон спроса). 

в) специфические экономические законы – законы, которые присущи 

конкретным стадиям развития общества  и формам хозяйствования. 

2) Методологическая функция – быть теоретической основой 

прикладных экономических наук (отраслевых).  

3) Практическая функция – теоретическое обоснование 

принимаемых решений предприятиями, государственными органами власти. 

4) Идеологическая функция – положения и выводы объективно 

подкрепляют или опровергают идеологические концепции государства. 

 

Функции экономической 

теории. Экономические 

законы и закономерности 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Впервые сферу производства начали 

анализировать еще в 

рабовладельческом обществе. Понятие 

«экономика» (от греч. «ойкос» - дом, 

хозяйство, «номос» - учение, закон; экономика – наука о хозяйстве) впервые 

упомянул греческий поэт Гесиод (400-500 лет до н.э.). Греческий философ 

Ксенофонт также пользовался этим термином и назвал так одну из своих работ. 

Великие мыслители Платон и Аристотель подробно описывали 

организацию рабовладельческого хозяйства. Аристотель использовал также 

ныне утерянное понятие «хрематистика» – искусство обогащения, 

современным воплощением которого является, в частности, спекуляция. Его 

содержание вошло в современное понимание термина «экономика», и 

современная экономическая теория фактически в большей мере изучает 

хрематистику, чем экономику. Аристотель разделял эти понятия, хотя и 

допускал, что хрематистика (обогащение) может в некоторых случаях 

способствовать росту благосостояния (экономики). В целом спекулятивная 

деятельность новой полезности для общества не создает. Существует точка 

зрения, что польза от спекуляции состоит в сглаживании колебаний цен, но 

крупные спекулянты обычно сами провоцируют такие колебания, так как для 

них подобные ситуации наиболее благоприятны. 

 

Средневековье можно охарактеризовать 

как период скрытого, латентного развития 

науки, для которого были характерны 

теологические рассуждения, религиозная 

схоластика, а истина часто 

обосновывалась ссылками на религиозные догмы и авторитеты. Вместе с тем, 

была отточена формальная логика, что впоследствии сыграло свою роль в 

развитии рационального познания. Как наука, то есть как развивающиеся 

Зарождение экономических 

 знаний. Экономические  

представления эпохи античности 

Формирование системы 

экономических знаний 

в эпоху средневековья 

и раннего возрождения. 

Меркантилизм и физиократия 
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систематизированные знания о сущности явлений, экономическая теория 

возникла в XVII-XVIII вв.  

Первой экономической школой этого периода, предваряющей 

возникновение экономической науки, стал меркантилизм (итал. купец – 

«мерканте») (XVI-XVII вв.), в наибольшей степени выражавший взгляды 

торгового сословия. Ее представители считали, что главное богатство общества 

– это золото, деньги, на которые можно приобрести любое благо. Объектом 

исследования меркантилистов была торговля, сфера обращения товаров.  

Основное внимание они уделяли развитию внешней торговли, в рамках 

которой действительно наблюдалось увеличение денежного богатства. Ранний 

меркантилизм призывал к жестким мерам государства в отношении внешней 

торговли, к запрету вывоза золота из страны. Позднее меркантилисты 

выдвинули идею активного торгового баланса, полагая, что вывоз золота может 

быть оправдан, если обусловит еще больший приток драгоценного металла в 

страну. Производство меркантилисты рассматривали как предпосылку для 

обращения товаров и притока золота в страну.  

Видными представителями меркантилизма являлись автор самой 

известной из работ этой школы «Богатство Англии во внешней торговле, или 

Баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства» Томас Манн, 

Джеймс Стюарт, авантюрист и фанатик банковского дела Джон Ло,  во 

Франции - Жан-Бати́ст Кольбе́р , в России – сподвижник Петра I Иван 

Посошков. Термин «политическая экономия» был введен меркантилистом, 

мелкопоместным дворянином с яркой политической судьбой Антуаном 

Монкретьеном.  

Второй экономической школой являлась физиократия (буквально – 

власть природы). Период ее существования – конец XVII в.– позднее 

средневековье (до Великой французской буржуазной революции 1789-1794гг.). 

Основатель школы физиократов Франсуа Кенэ (1694-1774) родился в 

крестьянской семье, по профессии врач и естествоиспытатель, личный врач 

маркизы де Помпадур, медик и друг короля Франции Людовика XV. В отличие 

от меркантилистов физиократы перенесли исследование из сферы обмена в 

сферу производства, особенно подчеркивая значение сельского хозяйства. 
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Франсуа Кенэ полагал, что только соединение с природой приводит к 

увеличению богатства. Прирост богатства – чистый продукт – является даром 

земли. Остальные виды труда лишь меняют его форму, функциональное 

назначение. Таким образом, источник богатства – сельскохозяйственное 

производство, только в нем труд создает чистый продукт, являющийся даром 

земли. Труд горожан только изменяет форму богатства, но не увеличивает 

стоимости, а поэтому не производителен.  

В соответствии с такими представлениями Ф.Кенэ разделил общество на 

три класса: собственники – владельцы земли; производительный – 

крестьянство; бесплодный – горожане, и создал схему обмена между ними в 

виде экономических таблиц, представлявших первую в истории схему 

общественного воспроизводства, кругооборота ресурсов в экономике.  

Значительный вклад физиократы внесли в анализ структуры капитала, 

используемого в сельском хозяйстве. Видным представителем школы 

физиократов являлся генеральный контролер финансов Франции, видный 

реформатор А.Р.Ж.Тюрго, представивший более подробную теорию капитала и 

классовое деление общества. 

 

Основоположниками экономической теории 

стали представители классической 

политэкономии (Уильям Петти, Адам Смит, 

Давид Рикардо).  

В Англии начало политэкономии связано с именем Уильяма Петти 

(1623-1687) – основателя статистики, теории налогообложения, таможенных 

пошлин и трудовой теории стоимости. Главные его работы по политической 

экономии: «Quantulumcunque or а tract concerning money» (1682) и «Treatise of 

taxes and contributions» (Трактат о налогах и сборах) (1662). 

Великий шотландский экономист середины XVIII века – эпохи 

мануфактурного капитализма, признаваемый классиком экономической теории 

представителями всех ее направлений и школ, – Адам Смит (1723-1790). 

Главный труд его жизни - «Исследование о природе и причинах богатства 

народов».  

Классическая политическая 

экономия. Адам Смит и 

Давид Риккардо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85
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Некоторые существенные положения концепции Адама Смита:  

1. Гипотеза «экономического человека»: каждый человек – разумный 

и рациональный эгоист. Это предположение удобно для исследования 

экономики (А.Смит хорошо понимал, что это не совсем так – мотивы 

деятельности у людей разные). Этические нормы, полагал А.Смит, 

способствуют инвестированию, а не «показной» трате денег. 

2. Теория разделения труда, которое А.Смит считал важным 

источником роста производительности труда, опровергая этим тезис 

физиократов, что только сельское хозяйство может быть источником 

увеличения богатства. 

3. «Невидимая рука» рынка – механизм координации производства и 

потребления. Распределение ресурсов механизмом рынка эффективно, рынок 

делает это лучше, чем централизованная воля государства. 

4. Определения стоимости: 

а) стоимость определяется трудом, воплощенным в товаре; 

б) стоимость определяется трудом, покупаемым на данный товар; 

в) стоимость определяется как сумма доходов лиц, чьи ресурсы 

использовались при создании товара (труд – заработная плата, земля – рента, 

капитал – процент). 

В развитие первых двух подходов впоследствии сформировалась теория 

стоимости марксизма, из третьего определения вышла либеральная классика. 

Давид Рикардо (1772-1823), экономист конца ХVIII века – теоретик 

эпохи промышленного капитализма. Рассматривается как классик марксистами, 

которые видят в его взглядах один из теоретических источников своего учения. 

Последовательный сторонник трудовой теории стоимости. Источником 

богатства им был назван труд. Всеобщая форма богатства – стоимость, 

воплощенная в товарах и деньгах. По мнению Рикардо рост заработной платы 

не увеличивает стоимость товаров, а снижает прибыль капиталиста. Выдвинул 

идею сравнительных преимуществ: страна должна производить и 

экспортировать товары, которые могут быть произведены относительно 

эффективнее, чем в других странах, а импортировать товары, которые она 

производит относительно хуже. 
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В XIX веке в процессе развития идей 

классической политэкономии 

экономисты разделились на два лагеря. 

Первый получил название классического 

направления (буржуазная классика),  

родоначальником которой можно считать, наряду с А.Смитом, французского 

экономиста эпохи Наполеона Бонапарта Жана-Батиста Сэя (1767—1832). 

Период ее формирования – начало и первая половина XIX века. Второй состоял 

из сторонников марксистской политэкономии, возникшей в середине XIX 

века. 

Объектом исследования марксистской политэкономии является система 

производственных отношений и классовая сущность их проявления. Данная 

система имеет сложную структуру, включающую отношения производства, 

распределения, обмена и потребления. 

Трудовая теория стоимости Карла Ге́нриха Маркса (1818-1883) – 

немецкого философа, социолога, экономиста, политического журналиста, 

общественного деятеля – определяет стоимость как производственное 

отношение, овеществленный в товаре общественный труд, общественно-

необходимое время. Стоимость определяется не фактическими затратами на 

производство, а средневзвешенными затратами, которые требуются для 

изготовления данного товара при среднем уровне умелости и интенсивности 

труда в обществе.  

К.Маркс создал теорию прибавочной стоимости как продолжение 

трудовой теории стоимости А.Смита и Д.Рикардо. В производстве полезности 

принимают участие все факторы производства: «труд – отец богатства, земля – 

его мать». Стоимость создается только живым трудом, вещественные факторы 

– средства производства – переносят свою стоимость в стоимость продукции по 

мере их потребления. Стоимость, создаваемая наемными работниками, как 

правило, превышает стоимость их рабочей силы, величина которой 

определяется стоимостью жизненных средств, необходимых для существования 

рабочего и его семьи, включая стоимость общего образования и 

профессиональной подготовки.  

Буржуазная классика.  

Марксистский период  развития 

экономической  теории. 

Теория прибавочной стоимости 

Карла Маркса 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1818
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
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Превышение созданной стоимости над стоимостью рабочей силы Маркс 

назвал прибавочной стоимостью, а ее отношение к стоимости рабочей силы 

– нормой прибавочной стоимости или степенью эксплуатации.  

 

В реальной жизни прибавочная стоимость выступает в различных 

формах, соответствующих функциональным формам капитала – денежной, 

производительной и товарной, приобретая вид промышленной и торговой 

прибыли, ссудного процента, земельной ренты. Их величина, как правило, не 

совпадает с величиной прибавочной стоимости, созданной на данном 

предприятии, что создает иллюзию производительности капитала и земли.  

Другое принципиальное положение марксизма – материалистическое 

понимание истории, развития человеческого общества. Уровень развития 

производительных сил определяет формы производственных отношений. 

Устаревшие формы отношений приводятся в соответствие с выросшим уровнем 

развития производительных сил в ходе социальных революций. 

Производственные отношения и производительные силы в совокупности 

образуют способ производства, на основе которого формируется политическая, 

идеологическая и культурная надстройка. Вся эта система получила название 

общественно-экономических формаций – первобытнообщинной, 

рабовладельческой, феодальной, капиталистической. 

Развитие капитализма, полагал К.Маркс, усиливая коллективный 

характер использования производительных сил, создает объективные условия 

формирования нового коллективистского способа производства и новой 

коммунистической формации. В реальности процесс исторического 

формирования нового типа отношений оказался более сложным и 

противоречивым, чем это виделось Марксу в ХIХ веке.  

 

Представитель данной школы Жан-Батист Сэй – 

автор теории трех факторов производства (труда, 

земли, капитала. Доходы собственников от их использования формируют 

стоимость товара). Эту теорию марксисты относят к «вульгарной» (простой) 

политэкономии, не различающей внешнюю форму явления и его сущность. 

Буржуазная классика 
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До XIX века с теорией трех факторов конкурировала теория предельной 

полезности (маржинализм), в конце XIX века они были объединены в единую 

неоклассическую теорию Альфредом Маршаллом. Последователи классической 

школы посвятили свои работы исследованию функциональных зависимостей и 

взаимосвязей между экономическим явлениями – спросом, предложением и 

ценами, производством и потреблением и т.д.  

Товар является сложным экономическим феноменом. Какую единицу 

принять для измерения его стоимости? Рабочее время – физический, 

умственный труд? Последователи классиков решили не углубляться в сущность 

стоимости товара, а исследовать факторы, влияющие на его цену. Это создало 

предпосылки соединения классического направления с теорией предельной 

полезности (маржинализмом) и формирования в конце ХIХ века западной 

неоклассики. 

Исторически исходными для неоклассического направления стали 

четыре научных школы конца ХIХ - начала ХХ века:  

 Австрийская школа (Карл Менгер (1840-1921), Фридрих Визер (1851-

1926), Евгений Бем-Баверк (1851-1914) – сторонники теории предельной 

полезности. Их историческими предшественниками. положившими начало 

математическому анализу экономических закономерностей, были немецкие 

ученые Г.Госсен, И.Г. фон Тюнен, а также французы Ж.Дюпюи и О.Курно) 

 Кембриджская школа. (Альфред Маршалл (1842-1924) – и Артур Сесил 

Пигу (1877-1959)). Идеи Маршалла определили основы современной 

микроэкономики. 

 Американская школа. (Джон Бейтс Кларк (1847-1938)) стремится 

приблизить экономическую теорию к точным наукам.  

 Лозаннская школа. (Мари Эспри Леон Вальрас (1834-1910) и Вильфредо 

Парето (1848-1923)). Л.Вальрас первым построил теорию общего равновесия, в 

которой оно достигается на всех рынках - товаров и услуг, труда, капиталов. 

В.Парето использовал такой инструмент как кривые безразличия. В.Парето – 

автор Закона Парето (зависимость, выражающая соотношение между 

величиной дохода и количеством получающих его лиц). Выявлена эта 

зависимость на основе изучения статистики ряда стран в различные эпохи.  
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В конце XIX века эти четыре научные школы доминировали в 

экономической науке, образуя неоклассическое направление. В трактовке 

стоимости они стояли на позициях маржинализма (теории предельной 

полезности и предельной производительности), а в области политики – на 

позициях либерализма (невмешательства государства в экономическую 

жизнь).  

Неоклассические взгляды господствовали в науке и общественном 

сознании до начала Великой депрессии, от которой пострадали все слои 

общества. Термин «капитализм» стал непопулярен, разочарование в 

либерализме нарастало. Усилилась потребность в новой экономической теории, 

способной объяснить причины кризиса и указать пути выхода из него. С этим 

связано возникновение кейнсианства – второго ведущего течения современной 

западной экономической мысли. 

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) – выдающийся английский экономист 

и государственный деятель, основоположник макроэкономического анализа. В 

1944 году Кейнс – главный британский представитель на Бреттон-Вудской 

конференции, разработавшей планы создания Международного валютного 

фонда и Международного банка реконструкции и развития. Основная работа 

Кейнса – «Общая теория занятости, процента и денег» (1936). Кейнс поставил 

под сомнение тезис о редкости благ,  показал, что практика  дает примеры 

уничтожения произведенных товаров, неполного использования имеющихся 

ресурсов. Он полагал, что причина экономического кризиса перепроизводства 

связана с нехваткой платежеспособного спроса, которая возникает вследствие 

действия психологических факторов. Основной задачей государственной 

экономической политики он считал стимулирование частного спроса и 

дополнения его государственными расходами. 

С середины 30-х до начала 70-х годов кейнсианство являлось главным 

направлением западной экономической мысли. В этот период оно достаточно 

правдоподобно воспроизводило ситуацию в капиталистической экономике. 

Другой причиной, обусловившей успешное распространение кейнсианства, 

стало нарастание в ведущих капиталистических странах государственно-

монополистических тенденций. В США это проявилось в «новом курсе» 
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Рузвельта, в Германии – в более противоречивых формах – от национал-

социализма (Э.Шахт) до теории регулируемого рыночного хозяйства (В.Ойкен, 

А.Мюллер-Армак). 

В 60-е годы кейнсианство временно слилось с неоклассикой 

(неоклассический  синтез), что нашло выражение в концепции учебника 

П.Самуэльсона «Экономикс». 

70-е годы – время неоклассического возрождения. Либеральная теория 

вернула себе ведущие позиции, кейнсианство утратило значительную часть 

своего влияния. В экономике наметился рост, сократилась безработица, однако 

в этот период начал быстро увеличиваться государственный долг США. 

 

В современных условиях существует множество 

экономических течений и школ: неоклассика (в 

том числе монетаризм), неокейнсианство,  

немецкий неолиберализм, институционализм и 

другие. Каждая школа предлагает свои теоретические объяснения 

экономических явлений и разрабатывает методы воздействия на экономический 

процесс. 

Неоклассическое направление во второй половине ХХ века было 

представлено американским монетаризмом (М.Фридмэн), экономической 

теорией предложения (М.Фелдстайн, А.Лаффер), школой рациональных 

ожиданий (Дж.Мут, Р.Лукас, Т.Сарджент, А.Уоллис), Вирджинской школой  

(Дж. Бьюкенен). 

Монетаристы связывают кризисные явления в капиталистической 

экономике с денежными факторами, ошибками в области денежно кредитной 

политики, обосновывают необходимость стабильного денежного предложения 

и в основном полагаются на саморегулирование рынка. Другие представители 

неоклассики с либерально рыночных позиций обосновывают необходимость 

увеличения доли сбережений и стимулирования инвестиций при минимальном 

вмешательстве государства в экономику. Неоклассики теоретически 

обслуживают «правых», консервативных политиков. В развитых странах их 

концепциям в своей экономической политике следовали администрации 

Основные направления 

современной западной 

экономической мысли 



21 

 

президентов Р.Рейгана и Дж.Буша  в США, премьер-министра Великобритании 

М.Тэтчер.  

Неокейнсианство в послевоенный период было представлено 

хрестоматийным, ортодоксальным кейнсианством (Элвин Хансен, Рой 

Харрод, Поль Самуэльсон) и посткейнсианством (левым кейнсианством) 

(Джоан Робинсон, Пьеро Сраффа). Первые создали кейнсианскую теорию 

цикла, предложили денежно-кредитные и финансовые меры антициклического 

регулирования, а также разработали концепцию экономической динамики – 

кейнсианского варианта теории расширенного воспроизводства, вторые в 

большей мере исследовали структуры несовершенной конкуренции. 

Неокейнсианцы отстаивают тезис о необходимости «подкачки» эффективного 

спроса государством, признают необходимость экономического неравенства, но 

выступают за его сглаживание, обосновывая необходимость перераспределение 

доходов в пользу бедных, исходя из задачи стимулирования спроса. Под 

влиянием кейнсианцев находились все президенты США от Дуайта 

Эйзенхауэра до Джеймса Картера. 

 В Германии кейнсианство не приобрело большого влияния. Его место 

занял немецкий неолиберализм. В ХХ веке его развитие прошло этапы 

ордолиберализма и теории социального рыночного хозяйства. Представители 

ордолиберализма – В.Ойкен, Х.Гроссман-Дерт, Ф.Бем – изучали типы 

рыночных структур, уделяя главное внимание задачам строительства 

рыночного хозяйства и борьбе с монополизмом. Их идеи практически воплотил 

в жизнь Людвиг Эрхард, имя которого связано с реформированием 

послевоенной Германии. Термин «социальное рыночное хозяйство»  впервые 

встречается у А.Мюллер-Армака, работавшего статс-секретарем у Л.Эрхарда.  

Институционально-социологическое направление. Термин 

«институционализм» был впервые применен американским экономистом 

Гамильтоном и обозначал  пучок формальных и неформальных правил и норм 

поведения, влияющих на принятие экономических решений.  Возникновение 

этого направления теории в конце ХIХ века связывается с именами Т.Веблена, 

У.К.Митчелла, Дж.Р.Коммонса. Первый из них анализировал феномен 

демонстративного потребления праздных классов, второй разработал теорию 
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статистического институционализма, третий исследовал правовые основания 

капитализма, направив усилия на поиск компромиссов между наемным трудом 

и крупным капиталом. 

После Второй мировой войны институционализм был широко 

представлен в США (Джон Кеннет Гэлбрейт), Франции (Франсуа Перру - 

консультант правительства де Голля, теоретик индикативного планирования), 

Германии. Это левый фланг буржуазной экономической науки, но встречались 

исключения – Уолт Уитмен Ростоу – институционалист, автор теории стадий 

экономического роста, придерживался «правых» взглядов.  

В конце ХХ века позиции «старого» институционализма были потеснены 

теориями новой институциональной экономики, применившими методы 

микроэкономического анализа для изучения возникновения и 

функционирования самих экономических институтов. Среди них можно 

выделить: 

 теорию трансакционных издержек (Р.Коуз, О.Уильямсон, А.Алчиан, 

Г.Демсец); 

 теорию прав собственности (Р.Коуз, Е.Фуруботн, А.Алчиан, Г.Демсец); 

 новую экономическую историю (Д.Норт, Г.Демсец); 

 теорию экономических организаций  (Р.Коуз, Ф.Найт, Дж.Бьюкенен, 

А.Алчиан, Г.Демсец) 

 теорию общественного выбора (Д.Норт, К.Эрроу, Дж.Бьюкенен, Г.Таллок, 

У.Нисканен); 

 экономический анализ права  (Р.Познер, Г.Калабрези и др.). 

Таким образом, введенное на рубеже ХХ века Альфредом Маршаллом 

понятие «Экономикс» (букв. «экономики») в настоящее время объединяет ряд 

экономических наук, образующих структуру современной западной 

экономической теории, отвечающей на вопросы: 

1) как устанавливаются рыночные цены и объемы выпуска на разных 

этапах рынков (совершенная конкуренция, монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия) – микроэкономика; 

2) как взаимосвязаны объемы национального производства, занятость 

и инфляция – макроэкономика; 
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3) как измеряются объемы национального производства – основы 

национального счетоводства (СНС); 

4) как влияют институты – формальные (законы и иные нормативные 

акты) и неформальные (мораль, этика) нормы и правила – на принятие 

экономических решений, как формируются эти нормы – институциональная 

теория.  

 

 

1.2. ПОТРЕБНОСТИ И РЕСУРСЫ. БЛАГА И ИХ ВИДЫ.  

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Целью общественного производства является 

обеспечение людей экономическими благами.  

 

Блага – это предметы или явления, которые в силу своих свойств способны 

удовлетворять общественные потребности либо как средства производства, 

либо как предметы потребления.  

Благо неэкономическое или свободное предоставляется природой в 

неограниченном количестве, их потребление не сопровождается отказом от 

потребления других благ.  

В качестве примера можно привести: воздух, длительное время в 

большинстве стран таким благом являлась чистая вода.  

Блага, предоставляемые природой в ограниченном количестве, либо 

целенаправленно создаваемые людьми, так как в естественной природе не 

существуют, обладающие ценностью называются экономическими.  

 

Классификация благ может производиться по трем основаниям: 

 Личные  (прямые)  блага – продукты питания, одежда, 

медикаменты,  и производственные (косвенные) блага – сырье и оборудование, 

производственные здания и инфраструктура. 

Предпосылки экономики: 

потребности, ресурсы 
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 Материальные блага – предметы обихода, транспорт, элементы 

средств производства, и духовные – удовлетворяющие эстетические 

потребности, потребности в самореализации. 

 Индивидуального (одежда) или коллективного (национальная 

безопасность) потребления – частные и общественные блага. 

Общий объем благ, производимых в обществе за некоторый период 

(обычно принимаемый за год), представляет собой экономический продукт 

общества, имеющий определенную функциональную структуру.  

Постоянное повторение хозяйственной деятельности в прежнем или 

увеличенном объеме составляет процесс воспроизводства, в ходе которого 

результаты производства, воплощенные в структуре общественного 

продукта, превращаются в условия будущего производства. 

 

В политической экономии факторы производства разделяются на 

личные и вещественные.  

 Личный фактор – рабочая сила – совокупность физических и умственных 

способностей людей, которые необходимы для осуществления 

производственного процесса. 

 Вещественный фактор – средства производства – это материальные 

ресурсы, используемые людьми при создании экономических благ.  

Средства производства состоят из предмета труда – того, на что 

направлено воздействие людей (искусственно созданный предмет труда 

называется сырьем), в широком смысле предметом труда является окружающий 

мир, и из средств труда – того, что люди используют для повышения 

эффективности своего воздействия на предмет труда. 

Средства труда, используемые для непосредственного воздействия на 

предмет, называются орудиями труда (оборудование, станки) и 

представляет собой активную часть средств труда. Другая их часть, 

создающая необходимые условия для производства (здания, погрузочно-

разгрузочные терминалы, транспортные узлы), представляет пассивную 

часть средств труда или производственную инфраструктуру. 
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Средства производства и рабочая сила находятся в определенном 

соответствии друг с другом и образуют производительные силы общества. 

В политической экономии марксизма считалось, что в производстве 

полезности в равной степени участвуют все факторы – вещественные и личные, 

данные природой и созданные людьми, а в создании стоимости принимает 

участие лишь труд. Стоимость вещественных факторов (сырья, энергии, 

оборудования) переносится в стоимость производимой продукции без 

изменения ее величины по мере их износа (потребления). 

 

В либерально-неоклассической теории (экономикс) факторы 

производства – экономические ресурсы, вовлеченные в производственный 

процесс – разделяются на труд, землю, капитал, предпринимательскую 

способность и информацию: 

1) Труд – способности людей, предоставляемые ими предпринимателям 

для организации производства. Труд создает часть стоимости товара, которая 

присваивается работником в виде заработной платы.  

2) Земля – земельные участки, недра и другие ограниченные ресурсы, 

предоставляемые природой. Часть стоимости товара, созданная землей, 

называется рентой и присваивается собственником земли. 

3) Капитал. В узком (производственном) определении под капиталом 

понимаются производственные ресурсы, накопленные людьми. В широком 

(финансовом) определении капиталом называются активы (ценности), 

приносящие доход. Помимо производственных ресурсов в капитал включаются 

деньги, фондовые ценности, выражающие имущественные права. Доход, 

создаваемый капиталом – процент. Он также включается в стоимость товара и 

представляет доход собственника капитала. 

4) Предпринимательская способность – умение соединять и 

эффективно использовать остальные факторы производства в условиях 

неопределенности экономического развития. Предполагается, что 

предприниматель берет на время (арендует) остальные факторы производства у 

их собственников, гарантируя им рыночный размер факторного дохода и берет 

на себя все экономические и финансовые риски. Разница между выручкой от 
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реализации товара и выплатой факторных доходов формирует 

предпринимательский доход. Считается, что он является доходом от 

предпринимательской способности, правда, его размер зависит не только от 

способностей предпринимателя, но и от масштаба деятельности, размера 

привлекаемого им капитала и других факторов производства. 

5) Информация. Она способна повысить эффективность использования 

остальных факторов производства. Следует различать два типа экономически 

ценной информации:  

- информация о новых технологиях, позволяющая снизить издержки по 

сравнению со средним уровнем или создать товары с уникальными свойствами; 

- информация о конъюнктуре рынков, ее опережающее получение 

обеспечивает избыточный спекулятивный доход.  

Согласно неоклассической либеральной традиции все факторы 

производства в равной степени участвуют в создании стоимости товара. 

Размер получаемых доходов определяется рынком на основе предельной 

производительности каждого фактора, его значимости для производства. 

Эта теоретическая позиция находит отражение в схеме воспроизводства 

П.Самуэльсона (рис.1.1). Бизнес использует ресурсы, принадлежащие 

домохозяйствам, выплачивая им факторные доходы. За счет этих доходов 

домохозяйства предъявляют спрос на товары, производимые бизнесом. 

 

  предметы 

потребления (товары 

и услуги) 

 

спрос  предложение 

домохозяйство  бизнес 

предложение  спрос 

 

 
факторы 

производства (труд, 

капитал, земля) 

 

 

Рис.1.1. Схема воспроизводства П.Самуэльсона  
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Предложение домохозяйства определяется законами потребительского 

выбора: 

 выбор рабочего – это выбор между свободным временем (отсутствием 

тяжести труда) и доходом. Два крайних варианта этого выбора - не 

работать вообще (тяжесть труда равна нулю, но и доходы 

отсутствуют) или только работать, не отдыхая (тяжесть труда 

максимальна, но и доходы самые высокие); 

  выбор собственника капитала определяется мотивами предпочтения 

ликвидности, которую он стремится максимизировать, и стремлением 

увеличить абсолютный размер дохода (процента) на капитал; 

 выбор собственника земли детерминирован стремлением 

оптимизировать выбор между собственным пользованием землей и 

получением ренты. 

Спрос домохозяйства формируется на основе действия закона убывающей 

предельной полезности благ. 

Предложение бизнеса обусловлено величиной предельных издержек 

производства товаров и услуг. 

Спрос бизнеса регулируется законами, определяющими предельную 

производительность факторов производства. 

 

Для производства экономических благ общество 

должно использовать ограниченные ресурсы, 

распределив их по разным отраслям и сферам 

деятельности. Ставя задачу выбора направления 

использования ресурсов, решая, что и сколько производить, где и как 

размещать, общество сталкивается с проблемой замещения одного товара на 

другой. 

Предположим, некая страна может использовать свои ресурсы на 

производство только двух товаров (или групп товаров) – Y и X. Кривая 

производственных возможностей ABCD (рис.1.2.) показывает возможные 

сочетания объемов производства товаров Y и X, произведенных при полном 

использовании всех имеющихся ресурсов. Каждая точка кривой – определенная 

Экономический выбор 

и альтернативные 

издержки 
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комбинация этих товаров при использовании имеющихся ресурсов в полном 

объеме. 

 

 

Y      A 

         
YB                         B 

                                          . E 

 

              F . 
YC                                         C 

 
                                               D 

   0                     XB             XC            X 

 
Рис.1.2. Кривая производственных 

возможностей 

Точка В – комбинация XВ единиц одного 

блага и YВ единиц другого; С – комбинация 

XС единиц первого блага и YС единиц 

другого; F – используются не все 

производственные возможности; Е – 

находится за пределами ресурсных 

ограничений. В действительности выбор 

осуществляется между альтернативными 

вариантами.  

 

Издержки производства одного блага, выраженные в количестве другого 

блага, выпуском которого пришлось пожертвовать, называются 

альтернативными издержками.  

 

Выпуклый, нелинейный вид кривой производственных возможностей 

объясняется изменяющимся соотношением производительности применения 

факторов производства в разных направлениях и соответствующим ростом 

альтернативных затрат. Чтобы получить дополнительную единицу товара 

одного вида, требуется платить все большую цену в виде сокращения 

производства товаров другого вида. Это связано с тем, что ресурсы, которые 

высвобождаются одной отраслью для того, чтобы направить их на изготовление 

товаров другой отрасли, все менее пригодны для их производства, поэтому 

происходит возрастание альтернативных затрат (жертв производственных 

мощностей для выпуска первого вида продукции) на единицу дополнительной 

продукции товаров второго вида. 

Модель кривой производственных возможностей часто представляют в 

виде альтернативного выбора между товарами для настоящего (предметами 

потребления – С) и товарами для будущего (средствами производства или 

инвестиционными товарами – I) (рис.1.3.). 
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Выбрав сочетание благ, соответствующее точке А на первоначальной 

кривой производственных возможностей (1), общество обеспечивает более 

высокий уровень жизни населения, более высокий уровень текущего 

непроизводственного потребления (С1), сокращая размер инвестиционных 

расходов до (I1).  

 

Вследствие этого кривая 

производственных возможностей 

последующего периода (2) покажет 

незначительное увеличение 

производственного потенциала 

общества.  

В случае, если будет выбрано 

другое сочетание благ, соответствующее 

точке В на первоначальной кривой 

производственных возможностей, 

текущее непроизводственное 

потребление будет меньше (С2).  

Рис.1.3. Модель альтернативного 

 выбора между товарами для  

настоящего и будущего 

 

При этом инвестиционные расходы станут больше (I2), поэтому 

производственные возможности возрастут более значительно, до кривой (3).   

Эта, очевидная на первый взгляд, закономерность имеет свои 

ограничения. Увеличение доли инвестиционных благ за счет сокращения 

текущего потребления положительно сказывается на росте производственного 

потенциала общества только в том случае, если оно не начинает негативно 

влиять на воспроизводство трудовых ресурсов, для которого требуется 

определенный объем предметов потребления (продуктов питания, одежды, 

жилья), а также медицинских и образовательных услуг. Длительное 

значительное преобладание производства инвестиционных товаров над 

потребительскими может снизить эффективность использования накопленного 

капитала и оказать такое же негативное влияние на производственный 

потенциал общества, как и чрезмерное увеличение потребительских расходов в 

 

   С 

 

 
 
                   A 
      CА 

 
 

                                     B  
      CВ 

 
   0               IА              IВ 

(1)    (2)     (3) 
       I 
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ущерб производству инвестиционных товаров. Поддержание высоких и 

устойчивых темпов роста производственного потенциала общества 

предполагает оптимизацию соотношения производства предметов потребления 

и инвестиционных благ (средств производства), сбалансированную структуру 

общественного производства. 

 

 

1.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

Вещественные и личные факторы производства 

(средства производства и рабочая сила) находятся в 

определенном соответствии друг с другом и 

образуют производительные силы общества. Степень их развития определяет 

экономические (производственные) отношения, складывающиеся между 

людьми. Производительные сила и производственные отношения формируют 

способ производства (экономическую систему) общества. В экономике любой 

страны существуют различные виды производственной и хозяйственной 

деятельности, и каждый элемент системы может функционировать лишь 

потому, что находится во взаимодействии и с другими ее элементами. 

 

Экономическая система – это совокупность взаимосвязанных составных 

частей экономики, организационно оформленных связей между 

производителями и потребителями, обеспечивающая координацию их 

деятельности, мотивы и стимулы к производству.  

 

Экономическая система включает в себя следующие компоненты: 

 технико-экономические (производительные силы – ресурсы); 

 организационно-экономические отношения (формы кооперации и 

разделения труда); 

 социально-экономические отношения (отношения присвоения 

или собственности). 

Классификация 

экономических систем 
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Различают два основных типа технико-экономических систем: 

1. присваивающее хозяйство – добывание готовых продуктов 

природы (собирательство, охота, рыболовство) – существовало на ранних 

этапах истории человечества; 

2. воспроизводящее хозяйство – получение продуктов природы 

посредством земледелия, скотоводства, преобразования природных веществ в 

промышленные изделия. 

Это деление условно, так как присваивающее хозяйство включает в себя 

элементы воспроизводства, а воспроизводящее хозяйство остается присвоением 

людьми элементов окружающего мира. Более того, даже самое современное 

производство предполагает потребление ресурсов, в значительной степени 

получаемых человечеством из невоспроизводимых природных источников, 

например, месторождений руды, нефти, газа. 

В рамках воспроизводящего хозяйства выделяют три вида технико-

экономических систем:  

1) доиндустриальная (преимущественно аграрная);  

2) индустриальная (основанная на машинной технике); 

3) постиндустриальная (характеризующаяся возникновением и 

развитием информационного сектора и телекоммуникаций и возрастающим 

влиянием сферы нематериальных услуг). 

Современная экономика представляет этап развития 

воспроизводящего хозяйства – перехода к постиндустриальной экономике. 

Она сохраняет систему машинного производства как свой важный элемент, но 

ключевую роль в его модернизации  и повышении эффективности в будущем 

должен играть сектор научно-технических знаний, генерирующий высокие 

технологии для всех сфер человеческой деятельности. 

 

Организационно-экономические отношения  представляют собой 

разные виды кооперации и разделения труда. Они непосредственно связаны с 

уровнем развития техники и технологии, применяемой в производстве. 
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Кооперация – это форма организации труда, при которой много лиц 

работает в одном процессе производства или разных, но связанных между 

собой процессах производства.  

Разделение труда представляет собой более развитую форму кооперации, 

при которой участники процесса производства специализированы по разным 

видам деятельности. Оно стало мощным фактором повышения эффективности 

общественного производства, развития и совершенствования 

специализированных средств труда 

В развитии капиталистического производства выделяются следующие 

формы его организации: простая кооперация, мануфактура, фабрика,  

современное производство.  

Развитие организационно-экономических форм производства оказывает 

влияние на эволюцию социально-экономических отношений, форм 

присвоения условий и результатов производства. 

С точки зрения доминирующих в обществе отношений присвоения в 

истории экономического развития выделяют следующие социально-

экономические системы: первобытнообщинная экономика; экономика 

древних цивилизаций (рабовладение и азиатский способ производства); 

экономика феодального типа; экономика капитализма; экономика социализма. 

Реальные исторические типы социально-экономических систем являются 

различными видами смешанной экономики.  

 

Современная смешанная экономика – это система, сочетающая частный и 

государственный секторы экономики, элементы рынка и государственного 

регулирования, капиталистических тенденций и социализации жизни, 

коммерческих и неэкономических начал. 

 

В экономической теории выделяют следующие национальные модели 

экономики: 

а) англо-американская – либерально-рыночная модель, 

характеризующаяся преобладающей ролью частной собственности, опорой на 

рыночные механизмы, социальной и имущественной дифференциацией; 
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б) немецкая – сформировавшаяся после Второй мировой войны модель 

социально-рыночного хозяйства, характеризующаяся социальными гарантиями 

и активной антимонопольной политикой государства. В начале ХХI века в нее 

были внесены существенные изменения, направленные на сокращение роли 

государства в социальной сфере; 

в) японская – модель регулируемого корпоративного капитализма, в 

котором ведущая роль промышленного и финансового капитала сочетаются с 

государственным программированием экономики и довольно значительным 

влиянием традиционализма. Для этой модели характерно широкое 

распространение пожизненного найма рабочих на фирмах. Данная модель 

продемонстрировала восприимчивость к научно-техническому прогрессу, 

значительные конкурентные преимущества, очень высокие темпы роста в 

послевоенный период, сохранить которые к концу ХХ века не удалось; 

г) шведская – модель рыночного хозяйства с незначительной долей 

государственной собственности, но высоким уровнем социальных гарантий, 

основанным на широком перераспределении доходов при высоком уровне 

налогообложения. Ее недостатки связаны в основном с низкими темпами 

экономического роста; 

д) китайская – модель, предполагающая использование рыночного 

механизма  при ведущей роли государственного планирования и регулирования  

экономики и сохранении государственных социальных гарантий. 

Указанные модели динамичны, их характеристики в силу внутренних и 

внешних условий существенно изменяются. 

Классификация экономических систем происходит на основе сочетания 

двух критериев: 

а) в зависимости от господствующей формы собственности (коллективной 

или частной формы хозяйствования); 

б) в зависимости от преобладания механизма распределения (аллокации) 

ресурсов. 

С точки зрения особенностей распределения ресурсов различаются три 

типа экономики:  
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1) традиционная – распределение ресурсов в ней происходит на основе  

унаследованных традиций, коллективного опыта прошлых поколений.  В 

экономической литературе данный тип распределения часто связывается с 

использованием устаревших средств производства, со слабой реакцией на 

технический прогресс и новые потребности; 

2) рыночная – характеризуется частной собственностью на условия 

производства (ресурсы), их распределение происходит стихийно, на основе 

механизма спроса и предложения, свободной игры рыночных сил; 

3) централизованно-управляемая – деятельность отдельных структурных 

звеньев общественного производства в ней направлена на достижение 

локальных целей единого общего плана, находящего выражение в директивных 

заданиях, доводимых плановыми органами до предприятий (так, в частности, 

построен процесс управления внутри самих предприятий). 

С точки зрения способов распределения ресурсов современная экономика 

не является однородной. Как правило, это смешанная экономика, сочетающая 

частные, корпоративные, общественные интересы, при преобладании 

рыночного или централизованного управления. 

 

Экономические отношения между людьми 

можно разделить, во-первых, по фазам 

воспроизводства – отношения производства, 

распределения, обмена и потребления и, во-вторых, по степени близости к 

производительным силам. Во втором случае выделяют, как было отмечено 

выше, два вида экономических отношений. 

1) Организационно-экономические отношения. Они возникают 

потому, что общественное производство, распределение, обмен и потребление 

всегда нуждаются в определенной организации: 

 кооперации труда и производства – совместном участии многих лиц в 

едином согласованном процессе создания экономических благ, 

обеспечивающих существование общества; 

 разделении и распределении труда – выполнении работниками разных 

операций, выпуск предприятиями неодинаковых видов продукции (разделение 

Экономические отношения, 

их виды 
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труда можно рассматривать как более высокую и сложную форму кооперации 

людей); 

 концентрации производства – укрупнении предприятий за счет 

производительного использования их доходов, направления этих доходов на 

расширение производства; 

 централизации – объединении имущества и производства ранее 

самостоятельных предприятий в единое целое; 

 комбинировании производства – использования побочных продуктов одних 

производств  в качестве ресурсов для других; 

 интеграции – объединении отдельных хозяйственных систем (предприятий, 

отраслей или стран) в единую внутренне взаимосвязанную систему. 

Данные формы существуют независимо от того или иного социально-

экономического строя и являются элементами экономики всех стран. 

2) Отношения собственности и соответствующие им социально-

экономические отношения.  

Они представляют собой те связи между людьми в производственном 

процессе, которые характеризуют отношения присвоения и определяют его 

общественную форму. От формы собственности – частной  или общественной – 

зависит характер отношений производства, распределения, обмена и 

потребления, поскольку производство осуществляется в интересах 

собственников и распорядителей ресурсов. 

 

 

1.4. СОБСТВЕННОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЕЕ ФОРМ. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Собственность выражает отношения присвоения 

(отчуждения) материальных благ. 

Собственность – это не вещь, не совокупность 

материальных благ, а общественная форма их присвоения. 

Собственность как 

экономическая категория 



36 

 

Собственность – отношения между людьми по поводу присвоения условий и 

результатов производства, в широком смысле  - система производственных 

отношений в процессе воспроизводства средств производства и предметов 

потребления. 

 

В собственности следует различать объект, субъект и способ их связи 

(реализации отношения), экономическое содержание и юридическую форму. 

Объекты собственности – это в первую очередь материально-вещественные 

компоненты общественного богатства (средства производства и предметы 

потребления).  

От того, кому принадлежат средства производства, зависит и тип 

собственности на созданный продукт. Собственность как подсистема 

производственных отношений тесно взаимодействует с производительными 

силами, разделением и кооперацией труда, уровнем его обобществления.  

Субъекты собственности – отдельные индивиды, семьи, коллективы, 

государство, хозяйствующие субъекты. 

Под реализацией собственности понимается осуществление данного 

отношения, дающее необходимый результат собственнику. Так, например, 

частная собственность на землю реализуется в получении ренты, на капитал – в 

проценте, присваиваемом собственником.  

Собственность реализуется через производственные отношения, 

связанные с владением, распоряжением и пользованием средствами и 

результатами производства, с возможностью для членов общества получать 

определенные доходы в зависимости от их места в системе организации 

производства. 

Юридическая форма собственности – принадлежность объектов 

собственности определенным субъектам. С юридической стороны 

собственность – отношения владения, распоряжения и пользования.  

В экономической теории существуют два основных взгляда на природу 

отношений собственности. Первый,  обоснованный Карлом Марксом, трактует 

собственность как общественную сторону производства. Само производство 

рассматривается как процесс присвоения людьми вещества природы в 
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определенной общественной форме и посредством ее. Соответственно,  по 

мнению Маркса, обособленный характер производства соответствует частной 

форме присвоения, а совместный – общественной форме. 

Развитие институциональной теории во второй половине ХХ века 

обусловило появление трактовки собственности как совокупности («пучка») 

имущественных прав, норм, регулирующих доступ к редким ресурсам 

(экономическая теория прав собственности – Рональд Коуз, Дуглас Норт, 

Армен Альберт Алчиан, Гарольд Демсец). С этой точки зрения права 

собственности выступают как «правила» игры», которые упорядочивают 

отношения экономических агентов. К основным имущественным правам, как 

правило, относят следующие: 

- право на пользование ресурсом; 

- право на исключение из доступа к ресурсу других лиц; 

- право на получение от него дохода; 

- право на передачу перечисленных полномочий другому лицу. 

 

 Наиболее полный пучок прав собственности был сформулирован 

британским юристом А.Оноре и включает 11 правомочий: 

1) право владения, то есть исключительного физического контроля над 

благами; 

2) право пользования, то есть применения полезных свойств благ для себя; 

3) право управления, то есть право решать, кто и как будет обеспечивать 

использование благ; 

4) право на доход, то есть право обладать результатами от использования 

благ; 

5) право суверена, то есть право на отчуждение, потребление, изменение 

или уничтожение блага; 

6) право на безопасность, на защиту от экспроприации благ и от вреда со 

стороны внешней среды; 

7) право на передачу прав в наследство; 

8) право на бессрочность обладания благом; 

9) запрет на использование способом, наносящим вред внешней среде; 
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10) право на ответственность в виде взыскания, то есть возможность 

взыскания благ в уплату долга; 

11) право на остаточный характер, то есть право на осуществление 

процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных 

правомочий. 

Условием эффективной работы рынка, не допускающих появление 

неучтенных затрат и выгод, считается точное определение («спецификация») 

прав собственности, уточнение прав собственника и окружающих. 

 

Различают типы и формы собственности на средства 

производства: частную и общественную. 

 

Частная собственность выражает отношения обособленного присвоения 

средств производства, а, следовательно, и его результатов, отдельными 

субъектами – собственниками данных средств. 

Частная собственность выступает в двух типах: как частная 

индивидуальная трудовая собственность, основанная на личном труде 

собственника и труде членов его семьи, либо как частная собственность, 

основанная на применении наемного труда. 

 

Общественная собственность означает совместное присвоение средств и 

результатов производства. 

В рамках частной и общественной собственности существуют 

многообразные формы собственности: 

1) Собственность государственная – имущество, принадлежащее государству, 

главным образом на такие объекты, функционирование которых оказывает 

решающее влияние на развитие экономики страны. Государственная 

собственность может быть общенародной, или региональной. 

2) Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее органам 

мастного самоуправления. 

Типы и формы 

собственности 
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3) Собственность граждан – имущество граждан (предметы потребления, 

средства производства для ведения подсобного хозяйства, жилье, предметы 

домашнего хозяйства, средства передвижения и т.п.). 

4) Собственность коллективная и корпоративная – имущество, принадлежащее 

нескольким совладельцам. К коллективной собственности относятся 

предприятия товариществ, к корпоративной – акционерных обществ. 

5) Собственность общественных организаций – имущество, принадлежащее 

общественным объединениям (организациям), являющимся юридическими 

лицами. 

 

Важную роль играют экономические формы реализации 

собственности, к которым можно отнести: 

а) доходы в виде заработной платы, прибыли, ренты, процента; 

б) систему экономических интересов; 

в) конкретные народнохозяйственные результаты. 

 

Приватизационные процессы в конце XX века 

приобрели особые масштабы в странах, которые по 

классификации ООН относились к государствам с 

централизованно-планируемой экономикой, и развивающихся странах.  

 

Приватизация — форма преобразования собственности, представляющая 

собой процесс передачи государственной (муниципальной) собственности в 

частные руки (разгосударствление собственности).  

Частный случай приватизации, проводившейся в России в 1990-2000 

годах, — приватизация жилья (передача государственного или муниципального 

жилья в собственность граждан) согласно Закону РФ «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации». 

 

Денационализация (разгосударствление) — процесс изменения 

государственной формы собственности на другие формы, переход от 

тотальной государственной экономики к экономике смешанной, 

Изменение отношений 

собственности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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многоукладной. Переход государственной собственности в руки отдельных 

граждан, коллективов физических и юридических лиц, а также формирование 

различных форм собственности.  

Разгосударствление может принимать принципиально различные формы, 

которые можно классифицировать по ряду признаков: допуску к приобретению 

только сотрудников или всех желающих; осуществлению механизма 

перераспределения собственности в виде денег или специальных чеков; 

техники продаж; видоизменения организационных структур предприятий и 

степени участия тех или иных участников фондового рынка и 

институциональных инвесторов в приватизации и другим признакам. В 

реальности большинство этих вариантов применяются, как правило, в 

совокупности. 

 

Национализация — передача в собственность государства земли, 

промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, 

принадлежащего частным лицам или акционерным обществам. Может 

осуществляться через безвозмездную экспроприацию (конфискацию), полный или 

частичный выкуп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Глава 2. Общая характеристика рыночной экономики 

 

2.1. Рыночная экономика, условия ее возникновения. 

2.2. Свойства товара, двойственный характер труда 

производителей. 

2.3. Деньги и их функции. 

 

 

2.1. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, УСЛОВИЯ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

В истории общества при различных способах 

производства сохраняются некоторые общие формы 

экономической жизни, отражающие состояние 

производительных сил и производственных отношений с точки зрения 

общественного разделения и кооперации труда. Смена форм хозяйствования 

осуществляется медленно и по другим законам в сравнении со сменой способов 

производства. 

Экономическая наука выделяет:  

1) натуральную форму хозяйствования (производства) – продукты труда 

предназначаются для удовлетворения собственных потребностей 

производителей,  и предназначены для потребления внутри отдельной 

хозяйственной единицы. Классическим вариантом является земледелие в 

сочетании с домашней промышленностью. Существовали различные виды 

натурального хозяйства: первобытная община, азиатская община, германская 

община (марка) и другие. 

 

2) товарное производство – такая организация производства, при которой 

результаты труда предназначены для обмена, экономические отношения между 

людьми проявляются через рынок. Общими основами товарного производства 

являются:  

а) общественное разделение труда – необходимое, но недостаточной 

условие для существования товарного производства, так как при наличии 

Возникновение  

рыночных отношений 
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общественного разделения товарного хозяйства может не быть. 

(Например, в пределах одной общины результаты труда принадлежали 

всей общине, и продукты потреблялись, не поступая в эквивалентный 

обмен); 

б) экономическое обособление производителей друг от друга, при котором 

они имеют экономическую независимость и отчуждены друг от друга. Это 

обособление возникает объективно вследствие развития особенных форм 

разделения труда, сосуществования в множества производителей схожей 

продукции. 

Товарное производство в сравнении с натуральным хозяйством в 

значительной мере способствует прогрессу производительных сил, 

производства и повышению его эффективности, так как основывается на 

общественном разделении труда, обеспечивает успешное внедрение научно-

технического прогресса, товаропроизводители заинтересованы в результатах 

производства. 

 

3) Своим логическим следствием товарное производство имеет рынок. 

Рынок – система отношений продавцов и покупателей, которая определяет 

объемы производства разных благ и их цены.  

Рыночное хозяйство – это общественная форма организации экономики, 

основанная на товарном производстве, обеспечивающая взаимодействие 

между производством и потреблением посредством эквивалентного обмена. 

В экономике рынок выполняет следующие функции: 

 Распределительная. Рынок обеспечивает распределение экономических 

ресурсов между отраслями, территориями, людьми, государством в 

соответствии со структурой доходов и, соответственно,  рыночного спроса. 

 Регулирующая. Ценовой механизм рынка определяет объемы и структуру 

совокупности производимых товаров. 

 Стимулирующая состоит в том, что равновесие спроса и предложения на 

рынке определяет преимущество и привлекательность производства товаров, 

потребность в которых удовлетворена в наименьшей степени. 
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Классификацию рынков можно произвести: 

1) по функциональной роли объектов рыночных отношений. В 

соответствии с эти критерием выделяют: рынок потребительских товаров и 

услуг; рынок  ресурсов (труда, земли и капитала); 

2) по отраслевому признаку: рынок промышленных товаров; 

сельскохозяйственный рынок; транспортных услуг коммунальных услуг и т.д. 

3) по критерию локализации рынка, его границ и масштабов. 

Соответственно, выделяются региональные, национальные и мировой рынки; 

4) по степени развития конкуренции различают рынки: совершенной 

конкуренции; несовершенной конкуренции (олигополии и монополистической 

конкуренции) неконкурентный (монополии и монопсонии); 

5) по характеру продаж выделяют оптовый и розничный рынки. 

По степени организации (институционального оформления) оптовые 

рынки могут быть организованными (биржи и ярмарки) и неорганизованными 

(внебиржевая торговля). 

Розничная торговля может  осуществляться с помощью универсальных и 

специализированных магазинов, через коммивояжеров, по почте и т.д. 

 

 

2.2. СВОЙСТВА ТОВАРА, ДВОЙСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР  

ТРУДА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

 Конечными результатами натурального 

и товарного производства являются 

экономические блага, общественная 

форма которых различается. В первом случае задачей производителя является 

производство полезности, потребительной стоимости, во втором – 

непосредственной задачей производителя является не удовлетворение 

потребности, а создание блага, которое можно обменять на другое 

экономическое благо, то есть товара. 

Товар – это продукт труда или благо, предоставляемое в ограниченном 

количестве природой, способный удовлетворять какую-либо потребность 

Экономические формы продукта: 

натуральный продукт и товар 
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людей как средство производства или предмет потребления, предназначенный 

для обмена или продажи на рынке. 

 

Товар должен обладать следующими свойствами: 

1) способностью удовлетворять какие-либо человеческие потребности 

(потребительная стоимость, или полезность). Потребительная стоимость 

зависит, во-первых, от физических, химических и иных свойств блага, а во-

вторых – от потребности людей в этих свойствах.  

В силу этого потребительная стоимость имеет исторический характер – с 

развитием  и усложнением потребностей возрастает и полезность предметов и 

явлений окружающего мира. Кроме того, продукт для себя уступает место 

продукту для общества. Потребительные стоимости (блага) могут быть 

измерены количественно и оценены качественно.  

Качество – степень полезности, степень соответствия блага своему 

назначению, пригодности для удовлетворения потребностей. 

 

2) Каждый товар при обмене на рыке приобретает меновую стоимость 

или ценность, то есть способность обмениваться на другие полезные вещи в 

определенных количественных пропорциях. 

Поскольку меновая стоимость есть форма выражения стоимости, то в 

товаре выделяют два свойства – потребительную стоимость и стоимость. 

 

Эти свойства товара обусловлены двойственным 

характером воплощенного в нем труда. С одной 

стороны, это труд определенного качества и 

вида, характеризующийся конкретными целями, характером производственных 

операций, требуемой квалификацией работника, орудиями и предметами труда, 

результатами. Этот труд получил название конкретного труда, создающего 

потребительную стоимость. С другой стороны, в конкретных видах работы есть 

общее – форма общественно полезной деятельности, требующей затрат 

общественного рабочего времени безотносительно к ее конкретной форме. В 

этом качестве он выступает абстрактным трудом и создает стоимость товара. 

Двойственный характер 

 труда производителей 
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Овеществленный абстрактный труд (стоимость) – форма признания 

общественного характера труда в условиях товарного производства – 

содержится во всех товарах, делает их соизмеримыми. 

Воплощенный в товаре общественный  труд определяет величину 

стоимости товара, чем больше общественного времени требуется для 

воспроизводства данного блага, тем больше его стоимость. Различные 

товаропроизводители расходуют различное время на производство единицы 

одного и того же товара. Рабочее время, используемое на изготовление товара 

отдельным производителем, называется индивидуальным рабочим временем. 

Величина стоимости товара определяется не индивидуальным рабочим 

временем, а общественно необходимым  рабочим временем (наличие 

общественно нормальных условий производства, средний уровень умелости и 

интенсивности труда). 

Величина стоимости товара зависит от производительности труда. 

Стоимость единицы товара обратно пропорциональна изменению 

производительности общественного труда. При изменении интенсивности 

труда величина стоимости единицы товара остается без изменений, поскольку, 

увеличение изготовленных товаров происходит за счет роста затрат труда 

(скрытого увеличения рабочего дня). 

Различают две технико-экономические формы труда, влияющие на 

величину стоимости, созданную за единицу времени – простой труд и сложный 

труд: 

а) Простой труд – труд неквалифицированного работника, не обладающего 

специальной подготовкой (труд дровосека, землекопа и т.п.). Сложный 

труд – труд работника, обладающего определенной квалификацией (труд 

токаря, слесаря и т.п.). 

б) Сложный труд по определению К.Маркса – это умноженный или 

возведенный в степень простой труд, в единицы времени он создает 

большую стоимость в сравнении с простым трудом. 

 

Существуют и другие объяснения природы стоимости. 



46 

 

В соответствии с теорией предельной полезности (маржинальным 

подходом) стоимость (ценность) определяется предельной полезностью 

блага, то есть полезностью последнего предельно малого количества блага в 

общем объеме благ этого вида, которым располагает потребитель. 

В соответствии с классической теорией трех факторов производства 

стоимость определяется как сумма затрат на производства блага, издержек на 

оплату использования факторов производства – выплату процентов, ренты, 

заработной платы и предпринимательского дохода, а также возмещения 

потребленного капитала. 

В конце XIX века два указанных подхода нашли исторический 

компромисс в теории спроса и предложения, их взаимодействии при 

установлении рыночной цены. Теория предельной полезности объясняла 

параметры спроса, теория факторов производства (издержек) – характеристики 

предложения. «Нельзя сказать, какая часть ножниц режет бумагу, – образно 

заметил Альфред Маршалл, - они режут ее вместе». 

 

 

2.3. ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ 

 

 В своем развитии деньги прошли этапы товарных 

и кредитных денег. Первоначально полноценные 

деньги представляли особый товар, игравший роль 

всеобщего эквивалента при обмене других товаров, продукт стихийного 

развития обмена и форм стоимости. Деньги – экономическая категория 

товарного производства. Деньги выделились из всей массы товаров в 

результате обмена. Роль денег у различных народов и в различные эпохи 

выполняли различные товары. С развитием товарного производства роль денег 

стали выполнять благородные металлы (серебро, золото). В деньгах, как и в 

товарах,  был воплощен конкретный и абстрактный труд. 

Итак, для развития товарно-денежных отношений требовался некий 

общепризнанный эквивалент (равный по стоимости товар), с помощью 

которого можно измерять стоимость всех без исключения рыночных благ, 

Деньги: происхождение, 

 функции 
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получивший название денег. Около семи тысяч лет было затрачено на поиск 

данного эквивалента. Этот поиск велся опытным путем и расширялся по мере 

развития рыночных связей.  

 Деньги – это всеобщее средство обмена, обладающее свойством абсолютной 

ликвидности.   

Ликвидность (от лат. - «жидкость»)  – это способность актива (ценности) 

обмениваться на товары и услуги быстро и без потери стоимости и 

способность долгового обязательства быть обращенным в наличные деньги. 

 

История денег знает два этапа их развития:  

1) эпоха товарных денег. 

С самого начала в качестве равноценных товаров выступали случайные вещи, 

затем на местных рыках выделились наиболее ходовые товары, на которые 

можно было обменять другие полезности. Например, у греков и арабов это был 

скот, у славян – меха. Однако при международной торговле возникала острая 

необходимость в общем эквиваленте. Больше всего на эту роль подходило 

золото – благородный металл, обладающий большой сохранностью и другими 

необходимыми качествами (высокая стоимость, делимость без утери 

стоимости, сравнительно большой накопленный запас и объем добычи).. 

Завершил эпоху товарных денег золотой стандарт – денежная система, при 

которой свободно обращались кредитные деньги, свободно разменивавшиеся 

на золото. Эта система была установлена в Великобритании в конце XVIII века 

и широко распространилась в последней четверти XIX века в Германии, во 

Франции, Японии и России.  

Экономическая сущность и роль денег проявляются в выполняемых ими 

функциях. При золотых деньгах и золотом стандарте деньги выполняли 

следующие функции:  

1. Функция меры стоимости. Деньги – измеритель стоимости всех товаров 

и общественный учет затрат на их производство. Ранее цены выражались в 

определенном количестве золота (в настоящее время деньги имеют условную 

ценность). Любая страна устанавливает денежную единицу и  определяет 

масштаб цен – в эпоху металлических денег и золотого стандарта это было 
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фиксированное законом весовое количество золота, принятое в качестве 

денежной единицы. В настоящее время масштаб цен отражает сравнительную 

покупательную способность разных национальных валют. 

2. Функция средства обращения. Деньги используются в сделках при 

обмене товаров. Обращение осуществляется по формуле Т – Д – Т. Для 

выполнения этой функции нужны не идеальные, а реальные деньги, 

материально воплощенные в денежных знаках. С этой функцией связано 

появление монет. Первоначально монета – это слиток драгоценного металла 

определенной формы с законодательно установленным весовым содержанием 

этого металла в слитке. 

3. Деньги как средство платежа существуют тогда, когда оплата товара 

происходит через некоторое время после его получения – при продаже товаров 

в кредит, уплате налогов, внесении арендной платы за землю. В роли 

платежного средства начинают использоваться как деньги, так и выраженные в 

них долговые обязательства (векселя, чеки и т.п.)  

4. Средство сбережения или образование сокровищ. Для выполнения 

данной функции необходимо, чтобы за продажей Т – Д   не следовала купля Д – 

Т. В результате чего деньги извлекаются из обращения и превращаются в 

сокровище. Бумажные деньги выполнять эту функцию не могут, но могут 

служить средством образования денежных резервов. 

5. Функция мировых денег осуществлялась золотыми деньгами в 

международной торговле, когда золото использовалось как всеобщее средство 

обмена. В настоящее время эту функцию частично выполняют резервные 

валюты (доллары, евро):  

 международное средство платежа – одна страна платит другой по своим 

обязательствам;  

 международное покупательное средство – при оплате наличными деньгами 

покупаемых  товаров;  

 всеобщее воплощение общественного богатства – при переводе на хранение 

из одной страны в другую, при предоставлении внешних займов, уплате 

контрибуций. В международных сделках проявляется свойство 



49 

 

конвертируемости денег, то есть способность свободного превращения одной 

валюты в другую. 

В эпоху золотого стандарта практически не было инфляции. Но после 

разрушительного мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. золотой 

стандарт перестал существовать в большинстве стран. Окончательный отказ от 

золотого стандарта произошел в 1971 году, когда правительство США 

объявило, что прекращает обмен долларов на золото по официальной цене.  

 

2) период кредитных денежных средств. 

С отменой золотого стандарта отпали две функции денег, где участвует 

золото – средства образования сокровищ (она частично трансформировалась в 

функцию образования денежных резервов) и мировых денег. Современные 

денежные средства – бумажные деньги и другие средства платежа, которые в 

отличие от товарных денег не имеют внутренней стоимости. Они 

представляют собой бессрочные кредитные документы эмиссионных банков.  

Применение электронной техники при осуществлении безналичных 

расчетов обусловило возникновение электронных денег – универсального 

инструмента безналичных расчетов посредством пластиковых карт, которые 

выполняют функции денег как средства платежа. Кредитные карточки 

существуют в различных видах: возобновляемые, одномесячные, фирменные, 

премиальные, дебетовые. 

Сейчас в роли денег выступают, по сути дела, долговые обязательства 

государства, банков и сберегательных учреждений. Это происходит потому, что 

государство подтверждает: наличные деньги – это законное платежное средство 

(бумажные деньги должны приниматься при оплате товаров и уплате долга).  

Существует  различие денег по степени ликвидности. 

Наличные деньги (монеты, бумажные деньги, находящиеся в 

обращении) абсолютно ликвидны, за них можно незамедлительно приобрести 

любые виды благ.  

Безналичные деньги обладают разной ликвидностью. Очень высокой 

ликвидностью обладают денежные средства на счетах до востребования. Менее 

ликвидными являются срочные вклады в сберегательном банке, ценные бумаги, 
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иные платежные документ. Это различие лежит  в основе деления денежной 

массы на связанные между собой агрегаты. 

Денежные агрегаты – это части денежных средств, которые применяются 

для обращения и объединяют разные долговые обязательства в зависимости 

от степени их ликвидности.  

Они последовательно включают все менее ликвидные компоненты, 

которые могут служить средством обмена и сохранения ценности. В разных 

странах вся денежная масса делится на различные виды агрегатов, что во 

многом зависит от уровня развития кредитных отношений и денежного рынка. 

Наиболее распространенные денежные агрегаты:  

М0 – наличные деньги; 

М1 – наличные деньги (М0) и деньги на чековых счетах (до 

востребования), обладающие наибольшей ликвидностью;  

М2 – это М1 и нечековые сберегательные депозиты, среднесрочные 

вклады; 

М3 – «почти деньги» - финансовые средства, предназначенные для 

сохранения ценности – это М2 и крупные долгосрочные вклады, депозитные 

сертификаты, срочные соглашения об обратном выкупе; 

L – это М3 и облигации государственных займов, краткосрочные 

государственные обязательства, коммерческие бумаги и т.д. 

Деньги постоянно переходят из рук в руки, возникает кругооборот денег, 

называемый денежным обращением.  

Закон денежного обращения – количество денег, необходимое для 

нормального обращения равняется сумме цен всех товаров, деленной на 

скорость оборота денежных средств:        Д = ТЦ / СО 

С развитием кредитных отношений эта формула изменилась: 

 

 
CO

ВППКрТЦ
Д


  

 

где  ТЦ – сумма цен всех товаров, 

 Кр – сумма цен товаров, проданных в кредит,     

 П – сумма платежей, срок оплаты которых 

наступил, 

ВП – взаимопогашающиеся платежи, 

СО – скорость обращения денег  
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В современной экономической теории используется формула И.Фишера: 

 

M·V = P·Q 

 

 где  M – масса денег в обращении, 

V – скорость обращения, 

P – средний уровень цен в стране, 

Q – общий объем товаров и услуг. 

 

Денежная эмиссия – процесс выпуска денег, осуществляемый банком, 

уполномоченным государством.  

 

Количество денег не может устанавливаться произвольно, оно зависит от 

суммы цен на товары, которые обмениваются на деньги. При этом каждая 

денежная единица в течении определенного периода времени может несколько 

раз переходить из рук в руки, обслуживая товарные сделки. Чем быстрее 

оборачиваются деньги, тем меньшее количество их необходимо. Если 

государство печатает большее количество денег, чем это требуется для 

обращения, то цены товаров начинают расти.  

 

Инфляция – процесс повышения среднего уровня цен в стране, приводящий к 

обесцениванию денежной единицы. 

 

 Измерение денежной массы с помощью агрегатов исключительно 

важно, так как с его помощью государство имеет возможность регулировать 

денежное обращение и предотвращать инфляционное обесценивание денег.  

 

Денежная система включает в себя 

национальную денежную единицу 

(например, рубль, равный 100 копейкам); формы выпуска наличных денег; 

порядок эмиссии безналичных денег (выпуска наличных денег в обращение), а 

также орган, отвечающий за выпуск денег и осуществляющий контроль 

денежной массы и уровня инфляции; порядок обмена национальной валюты на 

иностранную и вывоза денег за границу; санкции за нарушение установленных  

законом правил выпуска и обращения денег. 

Эволюция денежных систем 
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Денежная система – исторически сложившаяся  и законодательно 

закрепленная в каждой стране форма организации денежного обращения. 

 

Как уже было отмечено, развитие денег прошло этапы товарных и 

кредитных денег. Высшего уровня товарные деньги достигли при 

использовании в качестве денег драгоценных металлов – золота и серебра. 

Денежные системы этого периода получили название моно- и 

биметаллических. В первом случае функции денег выполнял один 

драгоценный металл, во втором – два. Особенностью биметаллических 

денежных систем было то, что при изменении соотношения стоимости 

драгоценных металлов монеты из относительно подешевевшего металла 

вытесняли монеты из относительно подорожавшего.  

Завершил эпоху товарных денег золотой стандарт.  Золотой стандарт – 

денежная система, обеспечивающая свободный обмен бумажных денег на 

золото. В зависимости от особенностей исторического развития существовало 

три вида золотого стандарта – золотомонетный, золотослитковый и 

золотодевизный. При золотомонетном  бумажные деньги обменивались по 

номиналу на золотые монеты, при золотослитковом – на слитки драгоценного 

металла установленного веса, при золотодевизном – на иностранную валюту, 

свободно обменивающуюся на золото. 

К середине XVIII века в Европе, Северной Америке, России (с 1769 года) 

появились бумажные деньги. Денежные знаки из бумаги подразделялись на 

обязательства государственного казначейства, обеспеченные достоянием 

государства,  и кредитные деньги (векселя, чеки, банкноты), вытекающие из 

функции денег как средства платежа. Эмитировали их банки, но простейшие 

кредитные документы – денежные суррогаты – могли выпускать и частные 

лица. Это послужило основой формирования современных кредитных 

денежных систем, при которых функции денег выполняют бессрочные векселя 

эмиссионных банков. В большинстве стран эмиссионные центры представлены 

одним банком, который может быть как государственным, так и формально 

частным. 



53 

 

Исключение составляют США, в которых функцию эмиссионного центра 

выполняет Федеральная резервная система (ФРС), объединяющая двенадцать 

федеральных резервных банков федеральных резервных округов. Эти банки 

являются акционерными, а их акции принадлежат крупнейшим коммерческим 

банкам. Высшим органом ФРС является Совет управляющих, которому 

помогают  Комитет открытого рынка и Федеральный консультационный совет. 

В настоящее время в большинстве стран казначейские векселя утратили 

функцию денег  и денежными знаками остались исключительно бессрочные 

векселя эмиссионных банков – банкноты. Они поступают в обращение в 

результате кредитной эмиссии – выпуска безналичных денег эмиссионным 

центром при кредитовании им правительства или крупнейших коммерческих 

банков. Наличные деньги печатаются по мере необходимости при перехода 

части денег из безналичного в наличный оборот. 
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РАЗДЕЛ  II.  МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Глава 3. Основы теории спроса и предложения 

 

3.1. Спрос и предложение. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Неценовые факторы спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. 

3.2. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора 

времени на установление равновесной цены и объемов 

производства. 

 

 

3.1. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И РЫНОЧНЫЙ 

СПРОС. НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 

Намерение покупателей приобрести товар зависит от 

ряда факторов: QD = f (P, Pa, Pb, … I, T, W),  

 где  P – цены данного товара (англ. Price);  

Pa, Pb – цены других товаров; I – денежного дохода (Income);  

T – вкусов и предпочтений (Taste) – потребностей истинных и мнимых; 

W – накопленного имущества, богатства (Wealth). 

Предположим, что все факторы, кроме цены товара – неизменны. Тогда 

каждому значению цены товара соответствует определенное значение 

величины спроса. 

 

Спрос (D – англ. demand), или функция спроса QD= f (P) – это зависимость 

между ценой товара и количеством, которое покупатель может и хочет 

приобрести на рынке в течение определенного времени. 

 

Теория спроса 

и предложения 
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Согласно закону спроса (обратной зависимости между ценой и величиной 

спроса) потребители покупают большее количество продукта по  низкой цене, 

чем по высокой. Поэтому связь между ценой и объемом спроса при прочих 

равных условиях отрицательная, а графически спрос выражается в виде 

нисходящей кривой (рис.3.1.). 

 

P 

 

 
  P1           
 
  P2 

 
  P3 

 

  P4                                                            D 

 
  0       Q1 Q2    Q3                Q4         Q 

 

Рис.3.1. График кривой  

индивидуального спроса 

 

Переход от шкалы 

индивидуального спроса к шкале 

рыночного спроса на данный товар 

осуществляется путем суммирования 

величин спроса, предъявляемых 

отдельными покупателями при равных 

возможных ценах.  

Индивидуальные кривые спроса 

на одно и то же благо будут разными у 

различных потребителей, отражая 

особенности их предпочтений и 

бюджетных ограничений.  

 

Рассмотрим вариант горизонтального метода подсчета рыночного 

спроса (рис.3.2.): 

 P                                                            P 

P1     A                                                         A 

 

 

 

        B         C     D                                                        B+C+D 

P2 

 

                 E             F        G                                                                            E+ F + G    
 P3             
                     

 P4                   H               I           J                                                                                                         H + I+J 

  

  0                  (1)            (2)         (3)    Q    0                                                                                                  Q                                        
 

Рис.3.2.Построение кривой рыночного спроса  

на основе горизонтального метода подсчета  
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Опираясь на кривые индивидуального спроса можно определить, что при 

цене блага Р1 ни один из потребителей не будет покупать благо. Для первого 

потребителя любые наборы при данной цене недостижимы, для второго и 

третьего потребителей при такой цене равновесие достигается в точке А, где 

объем спроса равен нулю. Соответственно и рыночный спрос равен нулю.  

При цене блага Р2 для первого потребителя в точке В объем спроса равен 

нулю, для второго  и третьего при такой цене равновесие достигается в точке С 

и точке D. Рыночный спрос составит (0+QC+QD).  

Аналогично, при цене блага Р3 для первого потребителя равновесие 

достигается в точке E, для второго и третьего – в точке F и точке G. 

Рыночный спрос составит (QE+QF+QG) и так далее.  

Итак, соединив эти точки, получим кривую рыночного спроса D. 

 

Увеличение величины спроса может происходить: 

 вследствие изменения цены товара (графически это выглядит как 

движение вдоль кривой спроса); 

 вследствие изменения его неценовых детерминант (увеличение спроса 

сдвигает кривую спроса на графике вправо, уменьшение спроса – влево). 

 

Важнейшие неценовые детерминанты рыночного спроса: 

1. Изменение потребностей, вкусов и предпочтений потребителей и 

покупателей (реклама, мода, изменение образа жизни и деятельности, 

появление продуктов-аналогов); 

2. Число покупателей – рост числа покупателей увеличивает спрос, 

факторы роста – увеличение иммиграции, рождаемости; 

3. Доход – его рост, как правило, приводит к увеличению спроса, но в 

целом его влияние на спрос на отдельные товары может быть различно: на 

хорошие (нормальные) товары спрос при росте дохода повышается, на 

худшие – сокращается, т.к. покупатели переключаются на потребление более 

качественных товаров-аналогов. Существуют также нейтральные товары, 

спрос на которые не подвержен влиянию изменения дохода. Уровень их 

потребления обычно задается физиологически (например, соль); 
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4. Цены на сопряженные товары (когда цены одних товаров влияют на 

спрос на другие товары). Сопряженные товары делятся на два вида: 

 взаимозаменяемые (масло и маргарин, автомобили разных 

марок). Рост цен на один из товаров вызывает повышение спроса на 

другой товар. 

 взаимодополняемые (бензин и моторное масло). Рост цен на 

один из них вызывает снижение спроса на другой (обратная зависимость). 

5. Потребительские ожидания будущих периодов – цен и доходов 

(например, неурожай может побудить людей, предвидящих рост цен, закупать 

его впрок). 

 

В реальности не всегда потребители руководствуются 

изложенным законом спроса. Часто выбор осуществляется 

по другим критериям. 

1. Эффект «цена – показатель качества». Качество – степень 

соответствия товара его функциональному назначению: насколько лучше (или 

дольше) удовлетворяется им потребность. При росте цены люди рассчитывают 

получить больше полезности (эффекта) на единицу затрат (денег), чем при 

покупке дешевого товара. Цена становится видом рекламы, сдвигающей график 

спроса «вправо», пока покупатели не оценят ее реальную достоверность. 

2. Эффект ожидаемой динамики цен.  

 

P  

 

             D             DEx 

 P3 

 P2E                        R 

 

 

  P1 

 
 

   0       Q2E    Q1   Q2R                   Q 

 

 

Рис.3.3. Эффект ожидаемой  

динамики цен 

Формируется вследствие действия 

спекулятивного фактора, который 

вызывает ажиотажный спрос - спрос 

сверх нормального уровня, вызванный 

ожиданием значительного изменения цен 

или исчезновением товара из продажи 

(происходит за счет сокращения 

сбережений и ограничения покупок 

других товаров) (рис.3.3.). 

 

Исключения 

из закона спроса 
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Потребитель знает, что цена уже выросла с P1 до  P2 и ждет повышения до 

P3, вместо сокращения покупок он их увеличивает при росте цены (вместо Q2E-

Q2R).  

Покупка валюты при росте курса, лимит заказы на бирже – купить акции, 

когда их цена начнет повышаться – это и есть принцип ожидаемого роста 

курса. DEx – спрос, увеличенный ожиданием роста цен. 

3. Эффект престижного спроса (эффект Веблена). Он связан с 

демонстративным, престижным потреблением. Приобретая редкий товар, как 

правило, дорогой и в силу этого не всем доступный, потребитель подчеркивает 

свою исключительность. Он демонстрирует поведения сноба, сокращает спрос 

на блага, широко используемые другими людьми.  

 

 

   P 

               C 

 

 

                                  B 

 

          A 

 

                                                   Q 
 

Рис.3.4. Эффект Веблена 

Если демонстративный стиль 

потребления характеризует референтную 

группу (часть общества, которой 

стремиться подражать большое 

количество людей), в поведении 

значительного числа покупателей 

проявляется эффект присоединения к 

большинству (рис.3.4.). 

На отрезке АВ наблюдается влияние 

эффекта «цена – показатель престижа 

(качества)». На отрезке ВС – товар 

оценивается как «нормальный». 

4.  Эффект Гиффена. Этот довольно редкий феномен, когда на 

подорожавший товар возрастает покупательский спрос (был впервые замечен в 

середине ХХ века в Ирландии: подорожавший картофель население стало 

покупать больше).  

Товар Гиффена – низкокачественный дешевый товар, занимающий 

большое место в потребительской корзине малообеспеченных потребителей. 

При повышении цен на него их бюджет страдает настолько сильно, что 

потребители отказываются от ранее приобретавшихся ими более дорогих 

товаров-заменителей, увеличивая потребление подорожавшего товара, 
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который, тем не менее, остается самой дешевой альтернативой. Его 

относительное подорожание перекрывается сокращением покупательной 

способности потребителей вследствие роста его цены, заставляющим 

потребителей приобретать самые дешевые товары. 

 

 

Предложение (S – англ. supply), или функция предложения – это зависимость 

величины предложения от определяющих ее факторов.  

  QS=φ (P, Pa, Pb, …I,) , где P - цены данного товара; 

Pa, Pb - цены на другие товары, включая цены на  

ресурсы;  

I – доход покупателя. 

Все эти факторы оказывают влияние на издержки производства единицы 

товара. Если все факторы, кроме цены, принимаются за постоянные величины, 

то  QS= φ (P). 

Согласно закону предложения (прямой зависимости между ценой товара 

и величиной предложения), производители предлагают к продаже большее 

количество своего продукта при большей цене, чем при низкой.  

Поэтому при прочих равных условиях связь между ценой и объемом 

предложения прямая, а кривая предложения – восходящая (рис.3.5.). 

 

   P 

 

                                                  S 
   P3 
 

   P2 
     

   P1 
 

 

     0                        Q1       Q2  Q3         Q 

Рис.3.5. График кривой  

индивидуального предложения 

Переход от шкалы 

индивидуального предложения к шкале 

рыночного предложения  

осуществляется путем суммирования 

величин предложения отдельных 

поставщиков (производителей) при 

равных возможных ценах – аналогично 

к случаю рыночного спроса. 

Цена продукта не  меняет 

предложения, но изменяет его 

величину. 
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Изменение предложения связано с его неценовыми детерминантами, 

влияющими на издержки.  К их числу относятся: 

1. Цены на ресурсы. Их снижение уменьшает издержки производства и 

увеличивает предложение (перемещает кривую предложения вправо). 

Повышение ресурсных цен сокращает предложение. 

2. Технология производства. Ее совершенствование при прежних ценах 

на ресурсы повышает эффективность их использования и увеличивает 

предложение. 

3. Налоги и дотации. Налоги рассматриваются предприятиями как 

издержки производства, поэтому их рост сокращает предложение. Дотации 

(антиналоги) увеличивают предложение. 

4. Цены на другие товары. В ряде случаев они могут оказать влияние на 

предложение, если эти товары производятся на одних и тех же 

производственных мощностях (рост цен на пшеницу побуждает увеличить ее 

производство и сократить производство других сельскохозяйственных культур, 

а, следовательно, и их предложение). 

5. Ожидание изменения цен. Ожидание роста цен сокращает текущее 

предложение (ожидание роста затрат и равновесных цен на продукцию). 

6. Рост числа продавцов. Он увеличивает предложение. 

Задача анализа спроса и предложения заключается в объяснении цен на товары 

и объема их продаж. 

 

В условиях свободной конкуренции 

взаимодействие рыночного спроса и рыночного 

предложения корректируют цену до того момента, 

когда величина спроса и величина предложения 

совпадают.  

Ситуация, при которой количество товара, предлагаемого к продаже QS, 

равно количеству товара QD, которое покупатели намерены приобрести, 

называется рыночным равновесием по данному товару. 

Равновесное количество продукции QE устанавливается при равновесной 

цене PE.  

Рыночное равновесие. 

Влияние изменения 

спроса и предложения 

на рыночное равновесие 
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Равновесная цена – это такое значение цены, при котором величина спроса 

равна величине предложения (QD = QS).  

Равновесное количество товара QE – то, которое продается при равновесной 

цене. 

Точка А, где пересекаются графики спроса и предложения – это 

состояние равновесия по данному товару (рис.3.6.). Положение, при котором 

цена оказывается выше равновесного значение, называют избыточным. Оно 

характеризуется затовариванием. Если же цена окажется ниже этого значения, 

положение характеризуется избыточным спросом, формируется дефицит. 

 

P 

                 D                                 S 
                        избыток 

P2 

 

  

PE                                            
 А 

P1 
                          дефицит 

 

0               QD2  QS1    QE      QD1 QS2     Q 

Рис.3.6. Рыночное равновесие 

 по данному товару 

При цене PE достигается состояние 

равновесия (QS=QD). Это положение, при 

котором количество товара, предлагаемого 

к продаже, равно количеству товара, 

которое покупатели намерены приобрести. 

При цене P2 выше равновесной 

QS>QD, возникает избыток (затоваривание 

равно QS2 - QD2). При цене P1 ниже 

равновесной QS<QD,  формируется дефицит 

(равен QD1 - QS1). 

 

 

P                     D2 

         D1                                       S 

 

 

P2 

 

P1 

 

 

0                       Q1          Q2            Q 
 

Рис.3.7. Увеличение  равновесной 

цены и равновесного объема  

вследствие увеличения спроса  

в краткосрочном периоде 

 

а) увеличение спроса в краткосрочном 

периоде (рис.3.7.) 

 

Увеличение спроса увеличивает 

равновесную цену и равновесное 

количество продукта. Существует прямая 

зависимость между изменениями спроса и 

изменениями равновесной цены и 

равновесного количества продукта. 
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   P                              S1 

         D                                   S2 

 

 

 
P1 
 

P2 

 
    0           Q1             Q2                        Q 

 

Рис.3.8. Снижение равновесной  

цены и равновесного объема  

вследствие увеличения предложения 

 в краткосрочном периоде 

б) увеличение предложения в 

краткосрочном периоде  (рис.3.8.) 

Увеличение предложения снижает 

равновесную цену и увеличивает 

равновесное количество продукта. 

Существует прямая зависимость между 

изменением предложения и изменением 

равновесного количества продукта, и 

обратная зависимость изменения 

предложения и изменения равновесной 

цены. 

 

 

P                     D2                    S1 

         D1                                       S2 

 

 

 
Pс                                                   SL  

 

 

 

 

0              Q1                  Q2            Q 

 

Рис.3.9. Рост равновесного  

объема вследствие одновременного  

увеличения спроса и предложения.  

Кривая предложения в 

долгосрочном периоде 

 

в) одновременное увеличение спроса и 

предложения. Кривая долгосрочного 

предложения (рис.3.9.) 

Одновременное увеличение спроса и 

предложения  в долгосрочном периоде 

приводит к росту равновесного количества 

товара, незначительно влияет в любом 

направлении (увеличения или снижения) 

или не влияет на изменение равновесной 

цены. Долгосрочную кривую предложения 

в этом случае будет представлять кривая 

SL.  

 

На конкурентном рынке при возникновении дефицита цены начинают 

расти. Рост цен стимулирует продавцов к расширению производства товаров. 

Постепенно спрос насыщается, и рынок достигает равновесного состояния. При 

возникновении затоваривания наблюдается снижение цен. Это ведет к 

свертыванию производства. В результате рынок снова приходит в состояние 

равновесия. 
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Рыночное равновесие по Вальрасу 

 

P 

                 D                                 S 

 

P2 

 

P0                           Е 

 

P1 

 

 

0               Q1       Q0       Q2       Q 

Рис.3.10. Рыночное равновесие 

 по Вальрасу 

Модель рыночного равновесия 

швейцарского экономиста Л.Вальраса 

(рис.3.10.) иллюстрирует одновременное 

взаимодействие спроса и предложения 

определенного товара и получила в 

экономической теории название модели 

частичного рыночного равновесия 

(равновесия на рынке одного товара).  

Вальрас делает акцент на 

соотношении величины спроса и величины 

предложения в установлении равновесия. 

 

Рыночное равновесие по А.Маршаллу 

 

P 

                  D                                 S 

P1 

P2 
                                           

P0                           Е      

P3 

P4 

 

 

0               Q1       Q0       Q2       Q 

Рис.3.11. Рыночное равновесие 

 по Маршаллу 

 

Альфред Маршалл делает акцент на 

соотношении цены спроса и цены 

предложения в установлении равновесия. 

Модель рыночного равновесия  

Маршалла (рис.3.11.) больше применима 

к анализу установления равновесия в 

длительном периоде, когда объем 

предложения в состоянии адекватно 

отреагировать на изменение рыночной 

цены спроса. 

 

На конкурентном рынке при возникновении дефицита цены начинают 

расти. Рост цен стимулирует продавцов к расширению производства товаров. 

Постепенно спрос насыщается, и рынок достигает равновесного состояния. При 

возникновении затоваривания наблюдается снижение цен. Это ведет к 

свертыванию производства. В результате рынок снова приходит в состояние 

равновесия. 
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Вместе с тем обе модели показывают естественную способность рынка 

«самонастраиваться» путем непрерывного «поиска» соответствий между 

спросом и предложением. 

 

Допущения проведенного анализа: 

На рынке равновесия по данному товару на практике может не быть - 

например, цена спроса меньше цены предложения при любом (положительном) 

количестве продукта. Производство товара технологически возможно, но 

экономически нецелесообразно. Недоучет этого обстоятельства объясняет 

неудачу некоторых деловых проектов,  в которых неверно оценен спрос. 

Равновесие может существовать не при единственном сочетании 

значений цены и количества продукта. 

 

 

3.2. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ВЛИЯНИЕ 

ФАКТОРА ВРЕМЕНИ НА УСТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ  

И ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Спрос является функцией цены товара, и его величина в подавляющем 

числе случаев изменяется в направлении, противоположном изменению цены 

товара. Для формирования ценовой политики производителям необходимо 

знать реакцию потребителей на изменение цены, которая называется 

эластичностью спроса.  

Эластичность – это мера реагирования (чувствительность изменения) одной 

переменной величины, например, величины спроса или предложения, на 

изменение другой переменной величины, например, цены товара или дохода 

покупателя. Для ее измерения необходимо сравнивать не абсолютные, а 

относительные значения изменений этих двух переменных. 

 

Ценовая эластичность спроса определяется как 

соотношение относительного изменения величины 

спроса на товар к относительному изменению цены (или дохода покупателя).  

Эластичность спроса 
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% , Q – изменение количества,  Q – его 

абсолютное значение.  Соответственно, 
P
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% , где P – изменение цены, 

а P – ее абсолютное значение.  
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Рис.3.12. Условие определения  

эластичности спроса 

Отношение 
Q

P
 характеризует соотношение 

абсолютных значений цены и количества или, 

другими словами, точку на кривой спроса 

(рис.3.12.), а 
P

Q




– соотношение величин 

изменений или крутизну наклона кривой 

спроса в данной точке (ctg  ). 

 

Если соотношение 
Q

P
 принять постоянным, то чем круче кривая спроса 

(то есть меньше ctg  ), тем спрос менее эластичен. 

 

 

 P 

               Q 

D 

Рис.3.13. Кривая абсолютно  

неэластичного спроса 

 

Если ED(P)=0, то спрос называется 

абсолютно неэластичным (рис.3.13.), то есть 

объем покупок не изменяется при изменении 

цены. Любое количество товара будет куплено 

при одной и той же цене. Так выглядит рыночный 

спрос на соль. Уровень ее потребления задается 

физиологически, покупатели не могут покупать 

больше или меньше того, что необходимо для 

поддержания жизни. 
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Рис.3.14. Кривая абсолютно 

эластичного спроса 

Если ED(P)=, то спрос является 

абсолютно эластичным (рис.3.14.). При любом 

повышении цены выше рыночной, величина 

спроса падает до нуля. При любом снижении 

цены – величина спроса возрастает до 

бесконечности. Следовательно, любое 

количество товара будет продано по одной и той 

же цене. Так выглядит спрос на любой товар с 

точки зрения отдельного продавца на рынке 

совершенной конкуренции. 

Если ED(P)>1, то спрос является эластичным, объем спроса сильно 

реагирует на изменение цены. Если значение эластичности 0<ED(P)<1, то 

спрос называется неэластичным и объемы спроса слабо реагируют на 

изменение цены. Если ED(P)=1, то спрос называют единичным. При 

изменении цены на 1% величина спроса также меняется на 1 %, но в 

противоположном направлении.  

 

Если принять постоянным соотношение 

P

Q




, график  спроса будет линейным (зависимость 

P и Q обратно пропорциональной), эластичность 

спроса будет меняться по всей длине его кривой от 

0 до -  (рис.3.15.). 

В точке А коэффициент эластичности EP = - ,  

в точке В коэффициент эластичности EP = -1,  

в точке С коэффициент эластичности EP = 0. 

 

 

P 

 

 

 А 

 

 

 

 

P 

   

        В 

 

 

   

 

  Q                           С         Q 



Рис.3.15. Эластичность спроса 

при различных коэффициентах 

эластичности 

 

Изменение эластичности спроса происходит под влиянием ряда факторов:  

а) наличие товаров-заменителей (эластичность увеличивается при большом 

количестве близких по потребительским свойствам товаров),  
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б) широта возможностей использования данного товара (чем больше 

возможностей использования, тем выше эластичность),  

в) доля дохода, расходуемого покупателем на данный товар. Чем она выше, 

тем выше эластичность спроса; 

г) настоятельность потребности в товаре и степень его редкости; 

д) фактор времени. Для товаров текущего потребления эластичность выше в 

длительном периоде, так как покупатель при изменении цен получает 

время для пересмотра состава своей потребительской корзины. Для 

предметов длительного использования ситуация обратная, эластичность 

спроса выше в коротком периоде, так как при увеличении цен запас 

старых благ позволяет отложить приобретение новых. 

Для увеличения выручки при эластичном спросе необходимо снижать цену 

товара, а при эластичном – повышать ее. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

1. Эластичность,  измеренная в отношении единичных значений цены и 

количества товара, называется точечной. Она характеризует 

тенденцию реагирования величины спроса на изменение цены в 

отдельной точке кривой спроса (рис.3.16.). 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

P 

     Q                                         Q 

  

 

 

       А 

Рис.3.16. Измерение точечной  

эластичности спроса 

В точке А мы имеем точные значения P и 

Q, но нет возможности определить значение 

Q и P. Для измерения их соотношения 

необходимо использовать предел отношения  

P

Q




 при минимальном изменении P.  

Формула точечной эластичности примет 

вид:   
Q

P

P

Q
PE

P
D 







lim

0

, 

или  
Q

P
ctgPED  
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2. Эластичность, измеренная при относительно больших изменениях 

цены и количества (на отрезке кривой спроса), называется дуговой 

(рис.3.17.).  

 
Q

P

P

Q
PED 




 ,  где Q = Q1  - Q2;   P = P1 – P2 

 

P 

 

 

P2 

 

 

P1 

 

 

P2 

  Q2        Q1                                               Q 

А 

 

 

          В 

Рис.3.17. Измерение дуговой 

эластичности спроса 

 

Если Q – величина положительная, то P – 

величина отрицательная. Поэтому значение 

коэффициента эластичности спроса по цене ED 

будет отрицательным. 

На отрезке кривой спроса АВ существует 

множество значений P и Q. В расчет 

эластичности принимается среднее 

арифметическое значений P1, P2  и Q1, Q2.   

Формула дуговой эластичности приобретает вид:     

 
21

21

21

21

QQ

PP

PP

QQ
PED









  

 Показатель дуговой эластичности всегда лежит где-то между показателем 

точечной эластичности для низкой и высокой цен, но не всегда посередине. 

 

3. Перекрестная эластичность спроса – это мера реагирования изменения 

величины спроса на один товар (А) в результате изменения цены другого 

товара (В).  
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Рис.3.18.Взаимозаменяяемые 

товары
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Если ED(P)X > 0, то товары А и В являются 

взаимозаменяемыми (рис.3.18.). В данном 

случае при повышении цены товара В 

повышается величина спроса на товар А. 

Примеры: чай - кофе, сливочное масло -

маргарин и т.п.
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Рис.3.19.Взаимодополняемые 

товары

 

 

Если (P)X < 0, то товары   А и В являются 

взаимодополняемыми (рис.3.19.). 

При повышении цены товара  В снижается 

величина спроса на товар А. 

Примеры:  лыжи - лыжные палки,  бензин - 

автомобиль и т.п.
 

 

PB 

 

 

 

 
 

 

 

 0                                               QA 

 

Рис. 3.20. Нейтральные товары

 

 

Если ED(P)X = 0, то товары  А и В являются 

нейтральными (рис.3.20). 

Изменение цены товара В не влияет на 

величину спроса товара А. 

Примеры:  обувь - картофель,  учебные 

парты -  канцелярские товары и т.п.
 

 

Эластичность спроса по доходу 

Эластичность спроса по доходу EI  -  мера реагирования величины спроса на 

изменение дохода покупателя (показывает, на сколько процентов изменится 

спрос на товар Х при изменении дохода потребителя на 1%).   

 
Q

I

I

Q
IED 




  

В большинстве случаев эластичность спроса по доходу является 

положительной, но возможны различные варианты (значение данного 

показателя используется для классификации товаров): 

1) Спрос неэластичен по доходу (товары первой необходимости – уровень 

их потребления задается физиологически): при росте дохода на 1 % спрос 

возрастает менее чем на 1 %.     0 <  ED(I)  < 1; 

2) Спрос эластичен по доходу ED(I) > 1 – предметы роскоши. При росте 

дохода на 1% спрос возрастает больше чем на 1%; 
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3) Отрицательная эластичность (низкокачественные товары). Рост дохода 

приводит к сокращению спроса на такие товары ED(I)<0. На отрезке ВС товар 

превращается в худший для потребителя. С ростом дохода он сокращает его 

потребление, заменяя его лучшими товарами заменителями. 

 

Зависимости изменения спроса при 

изменении дохода по разным группам 

товаров впервые исследовал шведский 

экономист Л.Торнквист, выделивший предметы роскоши, товары первой и 

второй необходимости.  

Он предложил эмпирическую формулу, описывающую зависимость 

спроса на предметы роскоши Q от величины личного дохода I: 

   где — параметры. 

Можно показать, что с ростом дохода I функция Торнквиста для 

предметов роскоши асимптотически приближается к 

прямой  где .  

В выражении Л.Торнквиста  характеризует пороговое значение 

величины личного дохода I, после которого начинается потребление того или 

иного предмета роскоши. Если пользоваться линейным приближением, таким 

пороговым значением становится величина дохода, равная или . 

С ростом величины личного дохода пропорционально  увеличивается и 

спрос на предметы роскоши. Нормальные товары или товары высшей 

категории имеют положительную эластичность по доходу. При доходах, 

близких к порогу потребления, т.е. в самом начале потребления эластичность Ei 

равна бесконечности. С ростом дохода эластичность спроса быстро падает, 

стремясь к единице. Уже при доходах, равных двум пороговым значениям Ei = 

2, а при доходах, равных 5 пороговым значениям Ei = 1,25 (рис.3.21.). 

Зависимости изменения 

спроса при изменении дохода 
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Рис.3.21. Зависимость эластичности спроса по доходу  

от величины личного дохода, выраженного в пороговых значениях  

 

При этом эластичность спроса при любой величине дохода, измеренной в 

пороговых значениях потребления, не зависит от скорости роста спроса с 

ростом дохода, то есть от крутизны прямой, описывающей взаимосвязь между 

Q и I.  

Нетрудно показать, что для того чтобы эластичность спроса по доходу 

даже при больших его значениях была больше единицы, зависимость спроса от 

дохода должна быть сверхлинейной. Рынок, на котором эластичность спроса по 

доходу не зависит от последнего, можно назвать зрелым, то есть потребление 

данного предмета роскоши не только значительно, но и имеет длительную 

историю, а, самое главное, потребители на протяжении длительного времени 

имеют высокую платежеспособность. Такие рынки являются основными и во 

многом определяют состояние и развитие соответствующей мировой отрасли. 

 

 Эластичность предложения определяется как соотношение 

относительного изменения величины предложения товара к 

относительному изменению цены.  

Ценовая эластичность предложения [ES(P)] – показатель, отражающий 

процентное изменение объемов предложения товара в результате изменения 

цены. 

Эластичность 

 предложения 
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Формула эластичности и способы ее измерения схожи с эластичностью 

спроса, однако в отличие от спроса величина предложения товаров меняется в 

том же направлении, что и цена, поэтому знак коэффициента эластичности 

предложения за редким исключением положителен. 
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SS
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Q
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%

%
,  где 

P

Q




 – угол наклона кривой предложения, 

Q

P
– соотношение цены и количества товара, которое особенно влияет на 

эластичность при пересечении графика с осями координат. 

 

Для абсолютного большинства товаров эластичность предложения по цене 

в краткосрочном периоде ниже, чем в долгосрочном, что связано с 

ограничением производственных возможностей – дефицит времени не 

позволяет увеличить объемы использования некоторых факторов производства 

(рис.3.22.). 

 

P  

                  S1         S2 

 

 

 

                                       S3 

 

 

0                                               Q 

Рис.3.22. Условие определения 

 эластичности предложения 

 

Если коэффициент эластичности 

ES(P)=0, то предложение является 

абсолютно неэластичным. При этом S1 – 

график кривой абсолютно неэластичного 

предложения. Это ситуация, когда фирмы 

не успевают изменить объемы 

производства и реализуют только 

имеющийся запас товаров – мгновенный 

период. 

 

S2 – график кривой предложения в краткосрочном периоде. Он 

определяется частью кривой предельных издержек фирм, увеличение 

предложения которых связано с возможностью увеличения использования 

только части факторов производства. Другая часть – производственные 

мощности – в силу недостаточности времени остается постоянной, что ставит 
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предел увеличению величины предложения. Значения коэффициента 

эластичности при этом находятся в интервале 0<ES(P)<∞. 

 

Если значение эластичности 0<ES(P)<1, то предложение является 

неэластичным и объемы предложения слабо реагируют на изменение цены. 

Если  ES(P)=1, то предложение называют единичным. При изменении цены 

на 1% величина предложения также меняется на 1 %, причем, однонаправлено.  

Если 1<ES(P)<∞, то предложение является эластичным, объем 

предложения сильно реагирует на изменение цены, значит, производители при 

росте цены на 1% предлагают товаров больше, чем на 1%. 

Если коэффициент эластичности ES(P)=∞, то предложение является 

абсолютно эластичным. При этом S3 – график кривой предложения в 

долгосрочном периоде. Она определяется минимальными средними 

издержками фирм и обусловлена возможностью увеличения использования 

всех факторов производства и появления новых фирм в отрасли. Так выглядит 

спрос на любой товар с точки зрения отдельного продавца на конкурентных 

рынках. 
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Глава 4. Теория потребительского поведения 

 

4.1. Кардиналистская и ординалистская школы. Общая и 

предельная полезность. Кривые безразличия. Бюджетное 

ограничение и бюджетное множество. Предельная норма 

замещения. 

4.2. Оптимальный потребительский выбор и равновесие 

потребителя. Эффект дохода и эффект замещения. 

 

 

4.1. КАРДИНАЛИСТСКАЯ И ОРДИНАЛИСТСКАЯ ШКОЛЫ. ОБЩАЯ 

И ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ. КРИВЫЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ. 

БЮДЖЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ И БЮДЖЕТНОЕ МНОЖЕСТВО. 

ПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА ЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Потребитель распределяет свои 

покупки в соответствии с 

собственными предпочтениями и 

стремится приобрести на ограниченный доход такой набор благ, который 

позволил бы ему в максимальной степени удовлетворить потребности. Это 

достижимо лишь при соблюдении правила максимизации полезности, при 

котором предельные полезности приобретаемых товаров в расчете на одну 

денежную единицу оказываются одинаковыми. 

Итак, на принятие решения о покупке какого-либо товара влияют 

следующие основные факторы:  

 полезность товара U= f (A,B,C,D) – степень удовлетворения, 

получаемого субъектом от потребления товара;  

 цена товара (P);  

 доход покупателя (I). 

Кардиналистская (количественная) теория полезности  предполагала 

измерение субъективной полезности, или удовлетворения, которую 

Кардиналистская и ординалистская 

школы. Общая и предельная полезность 
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потребитель получает от потребления благ, в зависимости от их потребляемого 

количества. При росте потребления общая полезность растет, а предельная 

полезность (прирост полезности от потребления дополнительной единицы) 

падает.  

Кардиналистскую теорию предельной полезности предложили 

представители австрийской школы маржинализма. Австрийская школа 

получила свое название от происхождения ее основателей и ранних 

приверженцев, включая Карла Менгера, Эйгена фон Бем-Баверка, Людвига фон 

Мизеса и Фридриха фон Визера. В основе этой теории лежало предположение о 

возможности соизмерения полезности различных благ. Эту теорию разделял и  

Альфред Маршалл. 

Общая полезность (TU - англ. - total utility) некоторого вида благ есть сумма 

полезностей всех имеющихся у потребителя единиц этого блага. 

 

Предельная полезность (MU - англ. - marginal utility) — это прирост 

полезности, извлекаемой потребителем из дополнительной единицы 

конкретной продукции. 
 

 

  TU 
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    0                                                                        Q 
 

                                        MU 

 

Рис.4.1. Изменения общей  

и предельной полезности 

Общую полезность можно определить 

как  TUn = U1+U2+...+Un,  

где Un – полезность последней единицы 

блага, n – номер конечного блага в его общем 

количестве. 

Соответственно, предельная 

полезность MUn = TUn - TUn-1 ,  

где MUn – приращение полезности, ТUn 

– общая полезность при потреблении n-го 

количества блага, а TUn-1 – общая полезность 

при потреблении предыдущего количества 

блага.  

Изменения общей и предельной 

полезности  видно на рис.4.1. 
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Кардиналистами предполагалось, что можно измерить точную величину 

полезности, которую потребитель извлекает из потребления блага. Используя 

количественную теорию полезности, можно охарактеризовать не только 

общую, но и предельную полезность  как дополнительное увеличение уровня 

благосостояния, получаемого при потреблении дополнительного количества 

блага данного вида и неизменных количествах потребляемых благ всех 

остальных видов. 

Большинство благ обладают свойством  убывающей предельной 

полезности, согласно которому чем больше потребление некоторого блага, тем 

меньше приращение полезности, получаемой от единичного приращения 

потребления данного блага.  

При росте количества потребляемого товара предельная полезность 

каждой дополнительной единицы уменьшается –  это закон убывающей 

предельной полезности. 

Предельные полезности товаров F, C:  
F

U
MUF




 ;   

C

U
MUC




  

Закон убывающей предельной полезности нередко называют первым 

законом Госсена (Герман Гейнрих Госсен (1810-1858) - немецкий экономист 

ХIХ века), который заключает в себе два положения:   

1) убывание полезности последующих единиц блага в одном 

непрерывном акте потребления, так что в пределе обеспечивается полное 

насыщение данным благом;  

2) убывание полезности каждой единицы блага по сравнению с ее 

полезностью при первоначальном потреблении. 

Второй закон Госсена формулирует условия оптимума потребителя: при 

заданных ценах и бюджете он максимизирует полезность, когда отношение 

предельной полезности и цены одинаково по всем потребляемым им благам. Из 

закона следует, что рост цены блага при неизменности цен на все прочие блага 

и том же доходе вызывает снижение соотношения предельной полезности его 

потребления и цены, то есть более низкий спрос. 

Кардиналисты считали, что полезность можно измерить в условных 

единицах – ютилах.  
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Позднее было доказано, что создать точный количественной измеритель 

полезности невозможно, и возникла ординалистская (порядковая) теория 

полезности, включившая в себя положения кардиналистской теории как 

частный случай.  

Согласно ординалистской теории (Вильфредо Парето), ценность блага 

зависит не только от его количества, но и от соотношения с другими благами. 

Главной задачей покупателя становится выбор из доступных ему по доходу 

наборов благ набора с наибольшей общей полезностью, то есть оптимизация 

состава потребительской корзины. Полезность самих потребительских корзин 

нельзя измерить количественно, их можно ранжировать только качественно, в 

определенном порядке (ординалистски). 

Ординалистский подход к оценке предпочтений потребителя 

основывается на следующих предположениях: 

1) рациональности (транзитивности). Если набор А лучше набора В, а набор В 

лучше набора С, то набор А предпочтительнее набора С; 

2) предпочтения потребителя сформированы и в момент принятия решений не 

меняются; 

3) блага имеют датировку, один и тот же набор в разное время имеет разную 

полезность; 

4) количество блага можно менять непрерывно, то есть они однородны, и их 

можно измерить; 

5) непосредственная обмениваемость благ: любые блага можно обменять,  если 

их стоимости (P*Q) равны; 

6) в основе поведения потребителя лежат следующие установки:  

 потребители практически всегда предпочитают большее количество товара 

меньшему; 

 полезность каждого отдельного товара в ряду однородных товаров различна 

(как правило – убывает). Предельный (маржинальный) анализ, определяющий 

полезность товара по последнему товару в их ограниченном ряду. 

В реальности эти предположения могут не соблюдаться. 
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Анализ потребительских предпочтений 

осуществляется при помощи функций полезности, 

выражающих связь между уровнем полезности и 

соотношением потребляемых товаров и услуг:  U = f (A; B; C; D). 

Если в потребительской корзине условно взять ограниченное количество 

благ, например – два, то удобным инструментом анализа становятся кривые 

безразличия. 

 

Кривая безразличия – графическое изображение совокупности наборов 

благ, обеспечивающих для потребителя одинаковый уровень удовлетворения 

потребностей.  

 

Предположим, что рыночная корзина – комбинация приобретения и 

потребления благ за определенный период – включает в себя одежду (С) и 

продовольствие (F). Возможны различные их сочетания в точках A, B, C, D, E 

и т.д.  Каждая точка в системе координат означает определенное сочетание этих 

товаров (рис.4.2.).  

 C 

 

               ∙ B 

                                           ∙  D 

 

           ∙ G 

 

                           A 

    

 

               ∙ E                              ∙ C 

                                                              

                                                                    F 

Рис.4.2.  Возможные наборы  

благ потребительской корзины 

 

Из тех предположений, которые мы 

сделали (больше – значит лучше) следует, что 

набор А лучше всех наборов в зоне, где 

находится набор Е (зона ухудшения) и хуже 

всех наборов в зоне, где находится набор D 

(зона улучшения). Но мы не можем сказать, 

лучше или хуже набор А в сравнении с 

наборами B, F, C.  

 

Эту дополнительную информацию даст кривая безразличия. 

Предположим, что она проходит через точки В, А, С (рис.4.3.). Это значит, что 

наборы товаров, обозначаемые точками на данной кривой, имеют для 

потребителя равную привлекательность, ему безразлично, какой из этих 

наборов выбрать: А, В или С. 

Кривые безразличия 
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 C 

 

                B 

                                           ∙  D 

 

           ∙ G 

 

                              A 

    

 

               ∙ E                               C 

 

                                                                    F 

Рис.4.3. Построение  

кривой безразличия 

 

Набор D более предпочтителен, 

следовательно, он находится на другой, более 

высокой кривой безразличия, а наборы E и F 

лежат на кривой (или кривых) безразличия, 

которые находятся ниже кривой АВС и 

поэтому менее предпочтительны, чем любые 

сочетания благ на кривой АВС. 

 

Для описания предпочтений потребителя по всем возможным наборам 

благ используется карта кривых безразличия, которая включает все их 

бесконечное количество, поэтому изобразить можно только ее фрагмент 

(рис.4.4.).  

 

Карта кривых безразличия – способ графического изображения 

функции полезности для некоторого конкретного потребителя по всем 

возможным наборам благ. 

 

C   

  

 
                                                        U4  

                                                       U3 

                                                     U2 

                                           U1  
 

0                                                      F 

Рис.4.4. Карта кривых безразличия 

 

U = f (QC; QF) – функция полезности. 

U1, U2, U3, U4 – кривые безразличия, 

отражающие функцию полезности для 

некоторого конкретного потребителя четырех 

групп сочетаний товаров с равной 

полезностью. 

Свойства кривых безразличия: 

 кривая безразличия, расположенная выше другой кривой, характеризует 

более высокий уровень полезности; 

 кривые безразличия для обычных благ всегда имеют отрицательный наклон; 
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 как правило, имеют вогнутую форму, обусловленную уменьшающимися 

предельными нормами замещения; 

 кривые безразличия никогда не пересекаются; 

 наборы благ на кривых, более удаленных от начала координат, более 

предпочтительны, чем набор благ, расположенные на менее удаленных от 

координат кривых. 

 

Чтобы описать предпочтения человека по всем наборам продуктов 

питания (F) и одежды (C), используется множество кривых безразличия. 

Кривые безразличия могут иметь разные виды (рис.4.5а,б,в.): 

 

C 
 

 

 

 
                        U2 

                  U1 

 

0                                            F  
  

Рис.4.5а. Карта кривых 

безразличия товаров – 

абсолютных заменителей 
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                                            U2 

                                            U1 

 

0                                            F  
  

Рис.4.5б. Карта кривых 

безразличия абсолютно 

дополняемых товаров 

 

C 
 

 

 

 
                                             U2 

                                             U1 

 

0                                            F  
  

Рис.4.5в. Карта кривых 

безразличия частично 

замещаемых и дополняемых 

товаров 

 

Наклон кривой безразличия  в порядковой теории 

полезности отражает оценку потребителем 

относительной полезности каждого из благ и называется 

предельной нормой замещения MRS (англ. - marginal rate of substitution). 

Предельная норма замещения показывает, от скольких единиц одного 

блага потребитель готов отказаться, чтобы приобрести дополнительную 

единицу другого блага, не меняя общий уровень полезности.  

Так, предельная норма замещения одежды продуктами питания 

MRSFC=f(QC, QF) показывает, какое количество одного блага (одежды) может 

быть заменено использованием дополнительной единицы другого блага 

(продуктов питания) без изменения общей полезности потребительской 

корзины.  

Предельная норма 

замещения 
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Значения предельной нормы замещения, как правило, отрицательны, так 

как увеличение количества приобретенных единиц одного блага предполагает 

уменьшение потребления другого.  

F

C
MRSFC




  

Наклон кривой безразличия отражает оценку потребителем 

относительной полезности каждого из благ. Крутизна наклона кривой 

безразличия зависит от предпочтений потребителя: у любителя поесть он будет 

более крутым (рис.4.7.), у любителя одеться – пологим (рис.4.8.). 

 

C   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

0                                                      F 
 

Рис.4.7. Кривая безразличия  

любителя товара F  

 

 

C   

  

 

 

 

 

 

0                                                       F 
 

Рис.4.8. Кривая безразличия 

любителя товара C 

 

Крайние случаи:  

 Абсолютное безразличие к еде (MRSFC = 0). Благо F не имеет полезности, 

поэтому оно не может заменить благо C.  

 Абсолютное безразличие к одежде (MRSFC= -∞). Нужно бесконечное 

количество одежды для замещения минимального количества еды. 

В действительности предельная норма замещения MRS может быть 

различна в каждой точке кривой безразличия и определяется  тангенсом угла 

наклона касательной к данной точке графика (tg), или:  

F

C
MRS

F
FC






 0
lim . 

Рассмотрим MRSFC на отдельных отрезках кривой безразличия. На данном 

графике (рис.4.9.) по вертикальной оси располагается товар, от которого будем 

отказываться, на горизонтальной оси – товар который будем приобретать.  
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Рис.4.9. Предельная норма  

замещения на различных  

отрезках кривой безразличия 

            По графику видно, что чем круче 

наклон кривой безразличия, тем больше 

значение предельной нормы замещения 

одежды продуктами питания. 

На отрезке АВ он равен (- 1,5/0,5  = - 3).  

На отрезке ВС он равен (- 1/0,5 = - 2).  

На отрезке CD он равен (- 1/2).  

На отрезке DE он равен (- 1/3). 

При этом на отрезке АВ покупатель 

отдает предпочтение питанию, а на отрезке 

DE – одежде. 

 

Предельная норма замещения MRSFC связана с предельными полезностями 

благ (MU) на каждой из осей – это прирост полезности при потреблении 

дополнительной единицы товара или услуг. 
 
 

Поскольку кривая безразличия в большинстве случаев вогнута вниз, к 

началу оси координат, то предельная норма замещения чаще всего уменьшается 

по мере увеличения потребления одного блага вместо другого. Это явление 

называют уменьшающейся предельной нормой замещения.   

Если функция полезности  U = f (QC; QF), то предельная полезность каждого 

товара есть ее первая производная: 

F

U
MUF




 ;  

C

U
MUC






 

Изъятие ∆QC единиц одежды наносит потребителю ущерб в размере 

∆QC·MUC. В данной точке кривой это может быть компенсировано величиной 

∆QF·MUF. Следовательно, на данной кривой безразличия  

- ∆QC·MUC =  + ∆QF··MUF,  то есть FC

F

C

C

F MRS
Q

Q

MU

MU





  

 

Вывод: Предельная норма замещения равна обратному соотношению 

предельной полезности благ потребительской корзины. 
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Кривые безразличия отражают предпочтения 

потребителя, то есть его потребности. Помимо 

этого при анализе потребительского выбора следует принимать во внимание 

его возможности, то есть бюджетное ограничение.  

 

Бюджетное ограничение характеризует реальную покупательную 

способность потребителя (I) с учетом величины и соотношения цен 

покупаемых товаров.  

 

Графически бюджетное ограничение выражается в виде бюджетной 

линии (рис.4.10.).  

Бюджетная линия – отрезок прямой, все точки на которой показывают 

комбинации благ, которые потребитель в состоянии приобрести при данных 

ценах при полном расходовании его дохода. 

  

Угол наклона бюджетной линии (tg ) определяется обратным 

отношением цен товаров (PF/PC). 

 

 

  C 
 I/PC 

 

 

 

 

 

                                
 

   0                                        I/PF              F 
 

Рис.4.10. Линия бюджетного 

ограничения 

Максимальные комбинации продуктов, 

которые потребитель может купить, лежат на 

бюджетной прямой: PF·F + PC·C = I,  

где PF·F – затраты на питание;  

PC·C – затраты на одежду. 

Изменение дохода вызывает сдвиг 

бюджетной линии вправо–вверх при росте 

дохода I и влево–вниз при его снижении. 

Изменение цены одного из благ 

потребительской корзины  меняет 

соотношение цен товаров, а, следовательно, и 

угол наклона бюджетной линии. 

Каким количеством одежды надо пожертвовать, чтобы получить какое-то 

количество продуктов питания? Для ответа на этот вопрос решим уравнение 

Бюджетное ограничение 
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относительно С:   F
P

P

P

I
С

C

F

C

 , где 
CP

I
– начальная точка ординат,  

C

F

P

P
 – 

угловой коэффициент (tg ). 

Возможна ситуация выбора между покупкой продукта и расходами на все 

другие блага, она характеризуется формулой расширенного бюджетного 

ограничения:    I = PX·QX +  PYi·QYi   , или I = PX·QX + PY·QY  , 

где I – располагаемый доход; PX·QX – расходы на товар Х;  PYi·QYi = PY·QY  – 

композитное благо Y (часть дохода потребителя, используемая им для покупки 

всего ассортимента благ, за исключением анализируемого продукта), или  

сумма расходов на все остальные товары. 

 

 

4.2. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР И РАВНОВЕСИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭФФЕКТ ДОХОДА И ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ 

 

 Потребитель стремится приобрести на 

свой ограниченный доход такой набор 

благ, который позволил бы ему в 

максимальной степени удовлетворить потребности. 

 

Равновесие потребителя – точка, в которой потребитель 

максимизирует свою общую полезность или удовлетворение от расходования 

фиксированного дохода.  

 

Равновесие потребителя достигается в точке, в которой бюджетная линия 

касается наивысшей кривой безразличия.  

Оптимальный набор благ должен соответствовать двум 

требованиям:  

1. Находится в пределах линии бюджетных ограничений (на ней, а не под 

ней, иначе в модели появляется третье благо – дающие удовлетворение 

сбережения). Этим требованиям соответствует точка касания бюджетной линии 

и самой высокой кривой безразличия, с ней пересекающейся (рис.4.11.).  

Оптимальный потребительский 

выбор и равновесие потребителя 
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                                               U2 

                                            U1 
                                 

  0                                                F 
 

Рис.4.11. Рациональный 

потребительский выбор 

Стремясь к максимальному 

удовлетворению своих потребностей, 

потребитель приходит к положению 

потребительского равновесия  – точке А – 

точке касания кривой U2 линии бюджетного 

ограничения. Она соответствует набору товаров, 

представляющему рациональный 

потребительский выбор, стимула менять этот 

набор на другой нет. 

    

Условие максимизации полезности в точке А при данном бюджете – 

предельная норма замещения (MRS) двух товаров равна обратному 

соотношению цен на них, так как угол наклона кривой безразличия в этой 

точке равен углу наклона бюджетной линии: 

MRSFC= -PF /PC. 

 

2. В точке равновесия предельные полезности товаров в расчете на одну 

денежную единицу должны быть равны.  

Так как FC

C

F MRS
MU

MU
 , и FC

C

F MRS
P

P
 , то при потребительском равновесии 

C

F

C

F

P

P

MU

MU
 , и, следовательно, 

C

C

F

F

P

MU

P

MU
 . 

Предельная полезность товара F, выраженная в товаре С, измеряется 

количеством товара С, от которого потребитель готов отказаться ради одной 

единицы товара F. Предельная полезность товара С, выраженная в товаре F – 

это количество товара F, от которого потребитель готов отказаться ради 

дополнительной единицы товара С. 

Если MRSFC > -PF/PC, то предельная полезность F больше предельных 

затрат С на его покупку и за счет отказа от С в пользу F можно получить 

чистый выигрыш: В1→В3.  

Если MRSFC<-PF/PC, то предельная полезность ниже предельных затрат 

на его покупку и можно получить чистый выигрыш, перемещаясь  В2→В3. 
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Рис.4.12. Получение чистого выигрыша 

потребителем 

Поэтому потребитель распределяет 

расходы на все товары таким образом, 

чтобы уравнять предельную полезность 

этих расходов.   

Если предположить, что с 

увеличением количества предельная 

полезность товара снижается, это 

объясняет, почему потребители стремятся 

разнообразить расходы за период 

(исключение – водка для алкоголиков и 

деньги для жадных: больше имеешь – 

больше хочется). 

 

 

Если доход равен I, то на товар Х тратится 

(I – Y’) денежных единиц. 

 

MRSXY – это предельная норма замещения товара в денежном выражении, 

то есть мера готовности платить за дополнительную единицу товара Х 

(единичная форма стоимости превратилась во всеобщую). 

 

 

QY 

        А 
   

 

 Y’                     E 

 
 

                                          C 

   0                    X’                QX 

Рис.4.13. Рациональный 

потребительский выбор в   

условиях расширенного 

бюджетного ограничения 

Количество денег, которым необходимо 

пожертвовать ради дополнительной единицы 

товара Х – это его рыночная цена или цена 

предельной полезности. 

Выбор в точке С: весь доход тратится на товар 

Х. 

Выбор в точке А:  доход тратится на все 

остальные товары (композитный товар). 

Выбор в точке Е: расходы покупателя на товар 

Х: PX·QX=YA; расходы на остальные товары 

PY·QY=OY.   

Доход:  I = OY + YA = OA 

Рациональный выбор в условиях 

расширенного бюджетного 

ограничения 
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Условие равновесного выбора потребителя в условиях расширенного 

бюджетного ограничения:  

общее уравнение MRSXY = PX/PY, в нашем случае получает вид MRSXY = PX, то 

есть  покупатель станет приобретать товар Х до тех пор, пока его предельная 

полезность, измеренная в деньгах, не станет равной  цене товара: MUX= PX. 

 

Предположим, что потребительская корзина 

формируется из товаров  X и Y. При росте дохода 

бюджетные возможности покупателя будут расти, и 

точка потребительского выбора переместится на более высокие кривые 

безразличия. Как правило, при этом возрастает потребление обоих товаров 

потребительской корзины. Потребление одного из товаров может сократиться в 

том редком случае, если это худший (низкокачественный) товар, который 

может быть замещен другим товаром, входящим в состав потребительской 

корзины. 

Необходимо учитывать два относительно самостоятельных эффекта, 

влияющих на выбор потребителя при изменении цен:  

 

Эффект дохода – при снижении цены одного из благ потребительской 

корзины покупатель может предъявить возросший спрос на него при прежней 

величине дохода, а при повышении цены на товар вынужден будет снизить 

спрос на данный товар при прежнем доходе. 

 

 Как правило, при повышении цены товара потребитель в силу эффекта 

дохода приобретает больше относительно дешевых товаров-заменителей и 

меньше – дорогих. 

 

Эффект замещения – при изменении соотношения цен товаров 

потребитель замещает относительно подешевевшим товаром другие блага, 

которые относительно подорожали. 

 

Эффект дохода 

и эффект замещения 
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 При этом цена одного из товаров потребительской корзины может 

оставаться неизменной: если дорожает первый товар, второй относительно 

дешевеет, если первый товар абсолютно дешевеет, второй относительно 

дорожает. 

Общий эффект, определяющий решение потребителя при изменении цены 

одного из товаров потребительской корзины – сумма эффектов дохода и 

эффекта замещения. 

 

Эффект дохода и эффект замещения впервые 

исследовали Джон Хикс и Евгений Слуцкий, которые 

по-разному оценивали их величину в общем эффекте.  

По Хиксу реальный доход можно считать 

неизменным, если при новом соотношении цен потребитель располагает 

доходом, который обеспечивает достижение прежнего уровня общей 

полезности. Рациональный потребительский выбор при этом должен остаться 

на прежней кривой безразличия. 

Снижение цены на товар имеет двойственные последствия на принятие 

решений потребителем: 

1) растет действительная покупательная способность: освободившиеся 

деньги покупатель может расходовать на дополнительные покупки, что 

равнозначно росту дохода. Это может повлиять на покупки определенных 

товаров – увеличить их (лучший товар), или сократить (худший); 

2) увеличивается потребление товара, цена которого стала относительно 

ниже по сравнению с ценой других товаров, чем была раньше. 

В результате этого потребление подешевевшего товара за редчайшим 

исключением увеличивается, а потребление другого товара может увеличиться, 

уменьшиться или остаться прежним.  

Линия бюджетного ограничения (RS) соответствует первоначальным 

ценам благ и  доходу покупателя (рис.4.14.).  

Потребительский выбор при ней находится в точке А и обеспечивает 

общую полезность U1. 

Эффект дохода и 

 эффект замещения  

по Дж.Хиксу 
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Рис.4.14. Эффект дохода и  

эффект замещения по Хиксу 

При снижении цены товара Х  

бюджетная линия примет вид (RT), а 

рациональный выбор переместится в 

точку B на кривой безразличия U2. В 

результате потребление товаров Х 

возросло с X1 до X2. Это вызвано, во-

первых, относительным 

удешевлением товара Х по 

сравнению с товаром Y. 

Чтобы определить величину 

этого влияния, надо провести 

условную линию бюджетного 

ограничения (MN), которая была бы 

параллельна новой бюджетной линии  

(RT), но при которой точка 

потребительского выбора находилась 

бы на кривой безразличия U1.  

Это точка С. Рост потребления товаров Х, вызванный их относительным 

удешевлением – это сдвиг X1 → X3, а сокращение потребления Y, связанное с 

относительным подорожанием этого товара – это сдвиг Y1 → Y3.  

Таким образом, эффект замещения представляет собой изменение 

потребления товара, связанное с относительным изменением его цены, при 

условии,  что общий реальный доход, выражающийся в степени покупательной 

способности, не изменился и потребитель остался на прежней кривой 

безразличия U1 или, (движение из точки А в точку С). 

Эффект дохода связан перемещением точки потребительского выбора с 

низкой кривой безразличия U1 на более высокую кривую U2, что обусловлено 

повышением покупательной способности потребителя при снижении цен 

товаров при прежнем номинальном доходе безотносительно к соотношению 

цен, или (движение из точки В в точку С). 

 Этот эффект в чистом виде – увеличение потребления товаров Х  с 

X3→X2, что связано с перемещением с фиктивной бюджетной линии при новом 
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соотношении цен на фактическую новую (RT). При этом происходит и рост 

потребления товара Y с Y3→Y2. 

 Совокупный рост потребления (общий эффект) составит 

(X1→X3)+(X3→X2)  или (X1→X2), или движение из точки А в точку В.  

Изменение потребления товара Y (перекрестный эффект)  составит: 

(Y1→Y3  +  Y3→Y2) или (Y1→Y2).  

Если при снижении цены товара эффект дохода отрицательный, то это 

низкокачественный товар. 

Уникальный случай – товары Роберта Гиффена. Отрицательный 

эффект дохода будет больше положительного эффекта замещения.  

 

В трактовке Слуцкого неизменность реального 

дохода означает возможность при новом 

соотношении цен приобрести набор благ, 

соответствующий рациональному выбору при прежнем соотношении цен, 

который покупатель может приобрести на доход I (рис.4.15.).  

 

   

 Y 
 

 

           U3    U2 

        U1   

    R 

     

   M 
     Y1        A 
 

      

     Y2                                  B 

                                    C 

     Y3 

 

 

 
                              

   0     X1          S  X3  X2         N      T     X 

Рис.4.15. Эффект дохода и  

эффект замещения по Слуцкому 

 

Считается, что доход  I 

неизменен, если потребитель на свой 

доход, полностью истраченный, может 

приобрести тот же набор благ (по 

Хиксу – не тот же набор благ, а тот же 

уровень полезности). 

Первоначальная бюджетная 

линия (RS) обеспечивает 

максимальный уровень полезности U1 

в точке А. При снижении цены товара 

Х новая бюджетная линия (RT) 

позволит переместить рациональный 

потребительский выбор в точку B на 

кривой безразличия U2.  

Эффект дохода и эффект 

 замещения по Е.Слуцкому 
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Фиктивная бюджетная линия (MN), показывающая величину эффектов 

замены и дохода, наклон которой соответствует новому соотношению цен, 

проведена через точку прежнего рационального выбора. 

Она характеризует доход, необходимый для обеспечения прежнего 

благосостояния при новых ценах.  При неизменном реальном доходе и новом 

соотношении цен можно достичь большего благосостояния U3, приобретя 

набор C.  

Следовательно, перемещение из точки А в точку C (X1→X3) и (Y1→Y3) 

характеризует эффект замещения, а из точки C в точку B (X3→X2) и (Y3→Y2) – 

показывает эффект роста реального дохода. 
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Глава 5.  Теория фирмы 

 

5.1. Классическая и институциональная теория фирмы. 

Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Акционерные общества и их виды. Акции и 

облигации. 

5.2. Капитал и теория производства. Основной и оборотный 

капитал. Конкуренция и ее виды. 

5.3. Рациональный производственный выбор. Выручка, 

издержки и прибыль фирмы. Рентабельность. 

 

 

5.1. КЛАССИЧЕСКАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ФИРМЫ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА И ИХ ВИДЫ 

 

Существует два подхода к трактовке сущности 

фирмы: неоклассический и институциональный. 

Первый рассматривает фирму как целостный 

самостоятельный субъект, интерес которого состоит в максимизации прибыли 

путем выбора оптимального размера производства, когда разница между общей 

выручкой и затратами фирмы достигает наибольшей величины. 

В этой связи фирма выполняет три функции:  приобретение ресурсов 

(факторов производства), их использование для создания продукта или услуги, 

реализацию (продажу) произведенных товаров. 

Второй, институциональный подход, рассматривает фирму как коалицию 

владельцев факторов производства, связанных между собой системой 

контрактов, в результате чего происходит минимизация трансакционных 

издержек.  

 

Фирма  

как рыночный агент 
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Фирма – это субъект рынка, деятельность которого направлена на получение 

прибыли. Она обладает обособленным имуществом, самостоятельно 

принимает решения, касающиеся привлечения (мобилизации) ресурсов, 

определения объема выпуска продукции и установления цен на нее.  

 

Для производственно-технологической характеристики фирмы 

используется понятие «предприятие». Когда речь идет о предприятии, обычно 

указывается, какой товар оно выпускает, какая технология используется, каков 

объем выпуска, какое применяется сырье, каково количество и структура 

персонала. 

Источником средств фирмы являются ресурсы, предоставляемые 

домохозяйствами в обмен на получение факторных доходов (собственные 

средства фирмы тоже можно рассматривать как средства, предоставленные ей 

собственниками – домохозяйствами). Домохозяйства и государство являются 

также покупателями продукции фирм. Если фирма привлекает ресурсы, 

принадлежащие ее собственникам, оплата факторов производства носит 

неявный, скрытый характер. В случае если фирма привлекает средства 

сторонних лиц, оплата факторов производства становится явной.  

 

Все имущество, которым обладает фирма, ценности, которыми она 

распоряжается, называется активами.  

К их числу относятся земля, сооружения, оборудование, в том числе 

транспортные средства, запасы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

денежные средства, а также дебиторская задолженность – долги, которые 

вправе востребовать фирма у своих заемщиков и покупателей.  

 

Имущество предприятия, рассмотренное с точки зрения его источников, 

называется пассивами.   

Эти источники делятся на собственные и заемные. Собственными 

являются средства, принадлежащие владельцам предприятия. Это средства, 

внесенные учредителями при создании предприятия, а также чистая прибыль, 

накопленная за годы деятельности предприятия и нераспределенная между его 
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собственниками. К заемным средствам относятся различные виды 

краткосрочных и долгосрочных задолженностей перед кредиторами, в качестве 

которых могут выступать банки, поставщики, работники предприятия, 

государство и иные лица. 

 

Организационно-правовые формы предприятий – это исторически 

сложившиеся и законодательно определенные формы ведения 

производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности, 

различающиеся правами собственности, источниками финансирования и 

ответственности владельцев фирмы.  

 

В характеристику юридической формы входит порядок ее регистрации и 

ликвидации. Различают три основные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности: 

1) единоличная фирма – индивидуальное предпринимательство без 

образования юридического лица (некорпорированный бизнес). Эта форма 

целесообразна в случаях, когда предприниматель не планирует привлекать в 

значительных масштабах наемных работников. Владелец некорпорированной 

фирмы совмещает функции собственника и управляющего и несет личную 

неограниченную имущественную ответственность по ее обязательствам. 

Преимуществами данной формы организации бизнеса является простота 

регистрации, простой финансовый учет и отсутствие двойного 

налогообложения дохода собственника.  

2) партнерство или товарищество – эта форма бизнеса основана на договоре 

товарищества между лицами, ведущими совместную предпринимательскую 

деятельность. Различают простое товарищество и товарищество на вере 

(коммандитное). Все лица, заключившие договор простого товарищества, могут 

выступать от его имени и несут неограниченную имущественную 

ответственность по обязательствам предприятия. В коммандитном 

товариществе участники разделяются на тех, кто имеет все права в управлении 

и несет неограниченную ответственность по обязательствам фирмы, и 

участников-вкладчиков (коммандитистов), которые рискуют только своим 
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вкладом в имущество предприятия и лишены прав оперативного управления 

им. Товарищества создаются при небольшом числе участников и высокой 

степени доверия между ними. 

3) Хозяйственные общества – общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью (ООО или ОДО) и акционерные общества (корпорации). 

Капитал обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью 

разделен на паи, принадлежащие отдельным его участникам. В обществе с 

ограниченной ответственностью имущественный риск его участников 

ограничен размерами их долей в капитале предприятия. В обществе с 

дополнительной ответственностью имущественная ответственность участников 

устанавливается кратно к размеру их долей в капитале общества. Это делается 

для повышения кредитного рейтинга предприятия, уровня доверия к нему. 

Достоинства и недостатки разных организационно-правовых форм 

предприятий можно схематично представить следующим образом (табл.5.1): 

 

Таблица 5.1. Основные организационно-правовые  

формы предпринимательства 

Тип 

фирмы 
Преимущества Недостатки 

I.
 

Е
д

и
н

о
л

и
ч

н
о
е 

в
л

а
д
ен

и
е
 

 

1) Простая процедура 

регистрации; 

2) Требуется относительно 

небольшой первоначальный 

капитал; 

3) Свобода действий 

собственника-менеджера в 

управлении; 

4) Отсутствует двойное 

налогообложение дохода; 

5) Несложный финансовый учет. 

1) Ограниченные возможности 

привлечения капитала как 

базы развития бизнеса; 

2) Необходимость выполнения 

всех управленческих 

функций самому 

собственнику; 

3) Неограниченная  

имущественная 

ответственность; 

4) Ограничения в привлечении 

наемного персонала. 
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II
.П

а
р

т
н

ер
ст

в
о
 

(с
о

в
м

ес
т
н

о
е 

в
л

а
д
ен

и
е 

и
 в

ед
ен

и
е 

д
ел

а
) 

 

1) Простая процедура 

регистрации; 

2) Требуется относительно 

небольшой первоначальный 

капитал; 

3) Возможна специализация в 

управлении. 

1) Ограниченные возможности 

привлечения капитала как 

базы развития бизнеса; 

2) Возможна несогласованность 

интересов участников и 

несогласованность в 

принятии решения; 

3) Неограниченная 

имущественная 

ответственность полных 

участников. 

II
I.

 
Х

о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

е 
о
б
щ

ес
т
в

а
 

 

1) Широкие возможности 

мобилизации капитала и 

других ресурсов; 

2) Ограниченная имущественная 

ответственность; 

3) Специализация 

управленческих функций. 

 

1) Сложность процедуры 

создания и регистрации; 

2) Требуется полноценный 

бухгалтерский и 

управленческий учет; 

3) Двойное налогообложение 

доходов собственников; 

4) Разделение функций 

собственности и контроля 

создает возможность 

злоупотреблений со стороны 

управляющих. 

 

Первоначально главной целью создания 

акционерных обществ было формирование 

крупных капиталов, способных обеспечить 

осуществление масштабных проектов, таких как 

строительство железных дорог, сооружение каналов, организации торговли с 

колониями. В ходе экономических реформ при переходе от социалистической 

плановой экономики СССР к экономике капиталистического типа 

формирование акционерных обществ (акционирование) стало одним из 

Акционерные общества, 

их структура и причины 

возникновения 
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способов приватизации крупных государственных промышленных 

предприятий.  

 

Акционерные общества – это предприятия, капитал которых образован 

путем выпуска и продажи акций.  

 

Виды акционерных обществ (АО). Если число участников общества 

незначительно (не более 50 членов), как правило, создается закрытое 

акционерное общество (ЗАО). Его акции распределяются между 

ограниченным кругом лиц и не подлежат свободной куле-продаже. Они могут 

быть реализованы только существующим акционерам либо с их согласия. 

 Акции открытого акционерного общества (ОАО) могут быть 

распределены между неограниченным числом участников, свободно продаются 

и покупаются на рынке ценных бумаг (фондовом рынке). 

Высшим органом акционерного общества является Общее собрание 

акционеров. Оно собирается не реже одного раза в год и решает наиболее 

важные вопросы, касающиеся деятельности общества: принимает решение о 

дополнительной эмиссии акций или о прекращении деятельности (ликвидации) 

общества, утверждает отчет исполнительного органа, размер выплачиваемых 

дивидендов, назначает исполнительный орган на новый срок, утверждает особо 

крупные сделки. В исключительных случаях по инициативе части акционеров 

может быть созвано внеочередное собрание акционеров. Количество акций, 

обеспечивающее большинство голосов на собрании акционеров, называется 

контрольным пакетом.  Так как держатели мелких пакетов акций обычно не 

приходят на собрания, для получения контрольного пакета необходимо иметь 

не 50% + одну обыкновенную акцию, а значительно меньше. Для принятия 

некоторых важных решений, например, утверждения Директора, при 

голосовании может требоваться квалифицированное большинство голосов.  

Исполнительный орган, назначаемый общим собранием акционеров, 

может быть единоличным (Директор) или коллегиальным (Правление). Он 

выступает от имени акционерного общества в отношении с контрагентами 

(поставщиками, потребителями, работниками, банками, государством), 
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представляет отчет Общему собранию акционеров, предлагает ему утвердить 

возможный размер выплаты дивидендов. 

В открытых акционерных обществах создается еще один орган – Совет 

директоров (Наблюдательный совет). Он представляет интересы 

собственников в перерывах между собраниями акционеров. 

 

Существуют различные классификации ценных бумаг 

и их видов.  

Ценная бумага  — документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъявлении. Гражданский 

Кодекс РФ также определяет, что с передачей ценной бумаги все указанные 

ею права переходят в совокупности. 

С экономической точки зрения основными видами ценных бумаг 

являются акции и облигации. 

Акция – это свидетельство о вложении доли в капитал акционерного 

общества, дающее право на участие в управлении им и получении части его 

дохода (прибыли) в виде дивидендов, а также на получение части имущества, 

остающегося при его ликвидации. 

Цена, обозначенная на акции, называется ее номиналом или 

номинальной стоимостью. Рыночная цена, по которой продаются и 

покупаются эти бумаги, называется курсом акций. Реальная стоимость чистых 

активов (имущества) компании, приходящаяся на одну акцию, получила 

название книжной стоимости акции (вook value). Так как акции 

приобретаются для получения дохода, их курс находится в прямой зависимости 

от размера дивидендов – фактических или ожидаемых. С другой стороны, курс 

акций находится в обратной зависимости от ставки ссудного процента. 

Инвестор сопоставляет доход по акциям с процентом, который он получил бы, 

отдав деньги в ссуду (положив в банк). Чем ниже ставка ссудного процента, тем 

больший капитал должен быть ссужен для получения дохода, равного 

дивиденду, тем большую цену инвестор готов отдать за акции. Другими 

словами, курс акций это капитализированный дивиденд. 

Акции и облигации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Курс акции =
процент

дивиденд 100
 

На практике рыночная цена акции зависит не только от размера 

дивиденда, но и от величины ожидаемого дохода от роста ее курса, который 

зависит от предъявляемого на нее спроса. Повышение спроса на акцию 

увеличивает ожидаемый доход  и является фактором роста ее цены, которая 

может превышать стоимость реального капитала, представляемого данной 

акцией. Акции и другие ценные бумаги выступают как фиктивный капитал, 

являются только титулами собственности, дающими право на получение 

дохода. Массовое превышение курсом ценных бумаг стоимости 

представляемых ими активов получило название «финансового пузыря». 

Акции подразделяются на обыкновенные и привилегированные 

(преференциальные). Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса на 

собрании акционеров. Дивиденд, выплачиваемый по ним, зависит от 

результатов деятельности компании за отчетный период. Размер дивиденда 

устанавливается по итогам работы за год общим собранием акционеров. 

Владельцы привилегированных акций лишены права голоса на собрании 

акционеров за исключением оговоренных в Уставе общества случаев.  

Держателям привилегированных акций дивиденды выплачиваются в первую 

очередь. Их размер фиксирован и не зависит от текущих результатов 

деятельности предприятия. При расформировании общества после 

удовлетворения требований кредиторов владельцы привилегированных акций 

первыми из акционеров получают свою долю. 

 Держатели акций (акционеры) не несут личной имущественной 

ответственности по обязательствам общества и рискуют только средствами, 

затраченными ими на приобретение акций. 

 

Облигация – долговое обязательство эмитента, гарантирующее возврат 

денежной суммы инвестору в установленный срок с уплатой или без уплаты 

оговоренного процента. 

Облигация фактически представляет собой документ, подтверждающий 

наличие долга, который можно продавать и покупать. Облигация выпускается 
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на ограниченный срок, в течение срока обращения облигации эмитент 

выплачивает держателю облигации обязательный, как правило, фиксированный 

процент от номинальной стоимости.  

По способу выплаты дохода облигации бывают процентные (эмитент 

выплачивает периодический процент, называемый купоном) и дисконтные 

(доход держателя облигации составляет дисконт – разница между ценой 

выпуска и номинальной стоимостью).  

 По типу эмитента облигации бывают государственные, муниципальные, 

корпоративные. 

Отдельно можно выделить еврооблигации. Эмитенты выпускают 

еврооблигации для получения денег на зарубежных рынках. Эти облигации 

номинированы в иностранной валюте по отношению к заемщику. Многие 

российские компании, а также Министерство финансов РФ выпустили 

еврооблигации на зарубежных рынках, номинированные в долларах США.  

 

 

5.2. КАПИТАЛ И ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА. ОСНОВНОЙ И 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ. КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ 

 

В современных условиях процессы индивидуального и 

общественного производства  протекают в виде 

деятельности капиталистических предприятий. В 

большинстве случаев производство организуется для получения доходов в виде 

прибыли, поэтому его структура, процессы создания, распределения и 

потребления продукции и услуг подчинены требованиям функционирования 

капитала. В политической экономии, следующей традициям марксизма, дается 

следующее определение капитала: 

Капитал – историческая общественная форма функционирования 

производительных сил, возникшая в процессе становления промышленного 

капитализма, как производственное отношение работников и работодателей, 

возрастающая стоимость, овеществленный труд, позволяющий присваивать 

результаты чужого труда.  

Капитал и теория 

производства 

http://wiki.2stocks.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Капитал и заработная плата рассматриваются как парные категории, 

существование которых взаимообусловлено. В соответствии с указанным 

подходом дадим определение заработной платы. 

Заработная плата трактуется как форма стоимости товара рабочая сила, 

величина которой определяется стоимостью жизненных средств, 

необходимых для существования работника и его семьи, включая стоимость 

общего и профессионального образования.  

Для существования рабочей силы как товара необходимы две 

предпосылки:  

1) личная свобода рабочего, дающая ему возможность распорядиться 

своей рабочей силой;  

2) отсутствие у него собственных средств производства, вынуждающее 

его отчуждать (продавать) свою рабочую силу для получения средств 

существования. В этом состоит принципиальное отличие наемного работника 

от ремесленников и крестьян, располагающих общинной землей.  

Процесс создания этих условий в период позднего феодализма получил 

название первоначального накопления капитала,  происходившего в Англии 

в виде огораживаний (сгона крестьян с общинных земель и превращения этих 

земель в пастбища), характеризовавшегося крайней жестокостью и массовым 

развитием пауперизма – нищеты («Овцы съели людей»). Одной из причин 

ненависти молодой буржуазии к королевской власти были королевские эдикты, 

запрещавшие сгонять крестьян и лишавшие нарождавшуюся буржуазию – 

«новых дворян» – права свободно распорядиться землей. Существование 

устойчивого полюса нищеты в Англии продолжалось до завоевания Индии, 

позволившего переместить огромные богатства в метрополию и ликвидировать 

в ней крайности имущественного неравенства. 

 

Промышленный капитал существует в трех 

функциональных формах – денежной, 

производительной и товарной. Деньги и товары относятся к капиталу 

обращения, а приобретенные факторы производства – к производительной 

форме капитала.  

Промышленный капитал 
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Движение промышленного капитала, в ходе которого он проходит три 

функциональные формы и возвращается к исходной форме, называется его 

кругооборотом.  

Схема кругооборота промышленного капитала: 

''...... ДТП
Сп

Рс
ТД   , 

где знак « – » означает акт эквивалентного обмена, «…П…» – непрерывный 

процесс производства, а  'Т  и 'Д  обозначают товар и денежную выручку с 

возросшей стоимостью. 

Движение капитала начинается с его денежной формы, функция которой 

– финансирование – состоит в выборе наилучшего из альтернативных 

вариантов вложения денег (инвестирования). На деньги приобретаются 

вещественные и личные факторы производства (здания, оборудование, запасы 

сырья  и рабочая сила необходимой квалификации). В этот момент капитал 

переходит в производительную форму, функция которой состоит в 

использовании (потреблении) факторов производства и создании продукции. В 

ходе производительного потребления ресурсов капитал переходит в товарную 

форму. Ее функция состоит в реализации созданной стоимости. Для 

завершения цикла необходимо продать произведенную продукцию. Без этого 

процесс увеличения стоимости не может получить общественного признания. 

В ходе исторического развития вследствие совершенствования и 

усложнения выполняемых функций формы промышленного капитала 

обособлялись друг от друга, происходила углубленная специализация групп 

предпринимателей – наряду с промышленниками появились банкиры, торговые 

предприниматели, связанные дилерскими отношениями с производительным 

капиталом. Наиболее важную роль в принятии экономических решений стали 

играть финансовые структуры. В конце ХХ века наметилась тенденция 

консолидации функциональных форм капитала на новом уровне – стали 

складываться финансово-промышленные группы, объединяющие крупные 

предприятия различных секторов экономики. 
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Кругооборот капитала, рассматриваемый не как отдельный акт, а 

возобновляемый процесс, называется оборотом капитала.  

Скорость оборота капитала может измеряться временем одного оборота 

(возврата авансированной стоимости) или числом оборотов, совершаемых 

капиталом за год.  

Время оборота капитала складывается из времени производства и времени 

обращения (реализации товара).  

Время производства состоит из времени нахождения капитала в 

производственных запасах; рабочего периода – времени участия людей в 

производстве, воздействия человека на предмет труда; предусмотренного 

технологией времени воздействия сил природы без непосредственного участия 

людей (например, выдержка вина).  

Время обращения включает время транспортировки,  время доработки 

изделия и нахождения в товарных запасах до момента реализации.  

В разных отраслях скорость оборота капитала неодинакова. Это связано 

со структурой капитала, сезонностью производства  и рядом других факторов. 

 

Составные элементы производительного капитала 

имеют разную скорость потребления (оборота).  

 

Средства производства (преимущественного средства труда), которые 

оборачиваются медленно, используются длительное время  в течение многих 

производственных циклов и теряют свою стоимость по частям по мере своего 

износа, называются основным капиталом или основными средствами 

предприятия.  

К ним относятся здания и сооружения, оборудование и транспортные 

средства и т.п.  

Часть ресурсов, которые полностью потребляется каждый 

производственный цикл и полностью входят в затраты на производство 

(сырье, комплектующие изделия, энергоносители, средства на оплату рабочей 

силы и т.п.), называется оборотным капиталом. В совокупности с 

Основные и оборотные 

 средства предприятия 
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капиталом обращения – деньгами и товарными запасами – он образует 

оборотные средства предприятия. 

 

Утрата основным капиталом его полезности и 

стоимости в период его эксплуатации называется 

износом основного капитала. Различают 

физический  и моральный износ основного капитала. 

Физический  износ основного капитала – это процесс утраты им 

потребительной стоимости и стоимости пропорционально интенсивности и 

продолжительности эксплуатации.  

В определении указаны две причины физического износа – интенсивность 

использования (например, пробег автомобиля) и длительность использования 

(год выпуска автомобили, показывающий продолжительность его 

эксплуатации). 

Моральный износ элементов основного капитала – это процесс утраты ими 

стоимости в результате их морального старения под влиянием технического 

прогресса независимо от изменения их физических свойств.  

Существует две причины морального износа. Первая связана с ростом 

производительности труда в отраслях, выпускающих машины и оборудование. 

В результате оборудование, аналогичное приобретенному ранее, предлагается 

производителями по более низкой цене. Вторая причина состоит в появлении 

оборудования прежней стоимости, но более производительного, чем 

приобретенное ранее. Оба указанных фактора наглядно проявляются на рынке 

компьютерной техники. 

Исчисленный в денежном выражении износ основного капитала называется 

амортизацией (от латинского «amortisatio» – погашение). Под амортизацией 

также понимается процесс перенесения стоимости основных средств на 

производимый с их помощью продукт.   

 

Отношение величины амортизационных отчислений к стоимости основных 

средств называется нормой амортизации.  

Виды износа основного  

капитала. Амортизация 
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Источником финансирования восстановления потребленных основных 

средств – их ремонта или реновации (замены) – может быть амортизационный 

фонд, аккумулирующий денежные средства в размере начисленной 

амортизации, однако обесценение этих средств в условиях инфляции обычно 

требует дополнительных источников финансирования восстановления 

основного капитала. 

 

 

5.3. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЫБОР.  

ВЫРУЧКА, ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ ФИРМЫ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

 

В результате реализации произведенной продукции 

(оказания услуг) фирма получает доход, называемый 

выручкой.   Выручка – это стоимостной показатель, 

она всегда исчисляется в деньгах, но ее форма может 

быть разной: денежной, если продукция реализуется по факту оплаты; 

товарной, если продукция реализуется по бартеру (на основе прямого 

товарообмена без использования наличных денег); в виде дебиторской 

задолженности, если продукция отпускается в кредит. 

Издержки – это затраты фирмы на производство и реализацию продукции.  

Они также исчисляются в деньгах, однако не следует отождествлять 

издержки и расход денежных средств. Так, например, инвестиции в новое 

оборудование потребуют денежных расходов, но не являются издержками. В 

момент приобретения оборудования предприниматель не становится беднее, он 

лишь меняет структуру своего имущества. Издержки, связанные с этим 

оборудованием, возникнут во время его использования и будут учитываться в 

виде его износа – амортизации. Точно также расход денег на приобретение 

запаса сырья не совпадает с ежемесячными издержками, связанными с его 

потреблением, если предприниматель вынужден приобретать единовременно 

его двух или трехмесячный запас. Таким образом, расход денег на ресурс и его 

потребление (затраты) могут не совпадать во времени.   

Разница между выручкой и издержками образует прибыль предприятия.  

Выручка, издержки  

производства и 

 прибыль фирмы 
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Прибыль является абсолютным показателем, характеризующим 

деятельность капиталистического предприятия. 

Если издержки количественно превышают выручку, предприятие несет 

убытки, имущество его собственников сокращается. 

 

Относительное выражение таких 

показателей, как выручка, прибыль и 

издержки характеризует показатель 

прибыльности (рентабельности).  Различаются три вида рентабельности: 

рентабельность производства, рентабельность продукции (продаж), 

рентабельность капитала. 

Рентабельность производства представляет собой отношение прибыли к 

себестоимости продукции (издержкам). 

Рентабельность продукции (продаж) выражается отношением прибыли к 

объему выручки от реализации. Она показывает, какую долю составляет 

прибыль в каждом рубле реализованной продукции. 

Рентабельность капитала  определяется отношением прибыли к объему 

применяемого капитала. 

Рентабельность капитала – основной параметр, интересующий 

собственника предприятия. Он зависит от двух основных факторов – 

рентабельности продаж и скорости оборота капитала. Первый фактор 

определяется размером наценки, которая устанавливается продавцом. Она 

влияет на размер прибыли, получаемой при продаже каждой единицы товара.  

Ее увеличение повышает рентабельность продаж за счет роста цены. Второй 

фактор определяет, сколько раз за год обернется капитал, принося прибыль 

собственнику. Чем выше скорость оборота капитала, тем больше годовая масса 

прибыли.  

Повышение цены товара для роста рентабельности продукции 

одновременно является фактором снижения объема продаж, роста времени 

реализации, замедления скорости оборота капитала и, соответственно, 

снижения его рентабельности.  

Рентабельность производства,  

продукции (продаж), капитала 
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Выбор стратегии установления цены во многом определяется 

отраслевыми особенностями, типом сложившегося рынка, степенью его 

монополизации.  В разных отраслях объективно складывается разная средняя 

скорость оборота капитала, разное соотношение основных и оборотных 

средств. Однако трудно представить, что предприниматели будут вкладывать 

капитал в отрасли, заведомо менее прибыльные, чем остальные. 

 

На практике в рыночной экономике действует 

механизм, определяющий тенденцию 

выравнивания уровня рентабельности капитала в разных отраслях, связанный с 

капиталистической конкуренцией. 

Конкуренция – это форма соперничества, экономического соревнования 

предпринимателей за получение большей прибыли, за перераспределение в свою 

пользу стоимости, созданной в общественном производстве. 

В соответствии со сферами конкурентной борьбы различают два вида 

конкуренции – внутриотраслевую и межотраслевую. 

Внутриотраслевая конкуренция – это соперничество 

предпринимателей одной отрасли за наилучшие условия производства и сбыта 

продукции.  

Под лучшими условиями производства понимаются лучшие техника и 

технология, лучшие специалисты и рабочие, лучшие управление и организация 

труда, позволяющие производить продукцию с меньшими издержками, чем 

среднеотраслевые, и более высокого качества. Наилучшие условия сбыта 

обеспечиваются лучшими приемами рекламы и продвижения товаров, лучшим 

местом продажи, продуманной маркетинговой политикой. В результате 

внутриотраслевой конкуренции формируется единая отраслевая стоимость 

товара, служащая общественным нормативом затрат на производство, общая 

среднеотраслевая структура капитала и скорость его оборота.  

Положительным следствием внутриотраслевой конкуренции является 

быстрое внедрение достижений научно-технического прогресса в производство 

и удешевление производимой продукции. Те предприниматели, которые 

обеспечивают на своих предприятиях более высокую эффективность 

Конкуренция и ее виды 



108 

 

использования ресурсов, получают дополнительную прибыль, которая 

существует до тех пор, пока остальные фирмы отрасли не выйдут на такой же 

уровень применения техники, управления и организации труда. Результатом 

становится снижение общей среднеотраслевой себестоимости единицы 

продукции.  

К негативным последствиям внутриотраслевой конкуренции следует 

отнести неизбежную имущественную дифференциацию производителей: 

компании, обеспечившие себе временное лидерство, получают возможность его 

закрепить, капитализируя свою высокую прибыль. Менее успешные 

предприятия, как правило, испытывают трудности в финансировании 

расширения и модернизации своего производства. Процесс укрупнения 

предприятий-лидеров отрасли объективно ведет к ее монополизации, к захвату 

ими основной доли отраслевого производства, позволяющего диктовать 

рыночные цены, ущемлять интересы потребителей и применять специфические 

методы конкурентной борьбы против компаний-аутсайдеров, затрудняющие их 

деятельность, включая методы прямого насилия. 

Межотраслевая конкуренция – это соперничество предпринимателей 

разных отраслей за наиболее выгодные сферы применения капитала.  

Она проявляется в переливе капиталов из отраслей с более низкой 

доходностью применения капитала в отрасли с более высокой доходностью. В 

отраслях, которые покидает капитал, предложение товаров сокращается, цены 

повышаются, и доходность предприятий растет. Напротив, в отраслях-

реципиентах предложение товаров растет, цены снижаются, а доходность 

капитала уменьшается. Этот процесс протекает до момента, когда доходности 

разных отраслей выравниваются,  и исчезают мотивы перемещать капитал в 

более прибыльные сферы деятельности. Следствием межотраслевой 

конкуренции является распределение капиталов по отраслям в соответствии со 

структурой рыночного спроса, выравнивание доходности разных отраслей и 

формирование среднеотраслевых цен производства, не совпадающих с их 

стоимостью. Реальные цены сделок колеблются около цен производства. 

Естественно, установление равной доходности разных отраслей является 

только тенденцией, а не фактическим состоянием. В реальной жизни 
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прибыльность различных областей деятельности постоянно меняется 

вследствие структурных изменений, вызванных производственно-

техническими, демографическими, природными, географическими и 

рыночными факторами. 

 

В неоклассической экономической теории 

под производством понимается процесс 

использования производственных 

ресурсов (труда, капитала, земли, информации и предпринимательской 

способности) для выпуска товаров и предоставления услуг.  

Для удобства теоретического анализа в микроэкономических моделях, 

описывающих процесс производства, обычно используется два переменных 

фактора производства, а технология производства в большинстве случаев 

предполагается неизменной. Под технологией понимается способ применения 

ресурсов, обусловленный уровнем развития науки, техники и практических 

знаний организаторов производства.  

Зависимость между количеством применяемых ресурсов и выходом 

продукции называется производственной функцией. 

            Q = f (L,K), где  Q – объем выпускаемой продукции; f – характер 

зависимости, определяемый технологией и организацией производства; L, K – 

виды применяемых ресурсов (от англ. labour – труд,  capital – капитал, фонды). 

 

Производственные функции обладают следующими свойствами: 

1) ресурсы (факторы производства) характеризуются определенной 

взаимодополняемостью и взаимозаменяемостью; 

2) существует предел роста объема выпуска, который может быть достигнут 

путем увеличения использования одного ресурса при условии, что 

величина другого используемого ресурса остается неизменной. Это 

свойство производственной функции получило название закона 

изменяющейся (в конечном счете – убывающей) отдачи переменного 

фактора производства.  

Производство в краткосрочном 

 и долгосрочном периодах 
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Так, например, наращивание применения минеральных удобрений на 

земельном участке ограниченных размеров первоначально приведет к 

ускоренному росту урожая, но затем обусловит сокращение прироста и 

может вызвать абсолютное снижение объемов производства; 

3) изменение в применении факторов производства легче осуществить в 

течение продолжительного времени, чем за короткий период. 

 

В микроэкономике краткосрочным периодом называют отрезок времени, в 

течение которого предприятие может изменить (нарастить или сократить) 

применение некоторых факторов производства (они называются 

переменными), но хотя бы один фактор остается неизменным.  

Как правило, это уровень производственных мощностей. Этот фактор 

называется постоянным.  

В долгосрочном периоде фирма располагает временем, достаточным для 

изменения любого фактора производства, в том числе объема 

производственных мощностей, поэтому все факторы производства 

становятся переменными. 

 Производственная функция может быть представлена в виде графика  – 

изокванты (рис.5.1.).  

Изокванта – это кривая, все точки которой представляют сочетания 

факторов производства, обеспечивающее равный объем выпуска продукции.  

 

Карта изоквант – это ряд изоквант, показывающих возможные объемы 

выпуска продукции при любых сочетаниях факторов производства.  

 

  

                  
             Q4 

           Q3  

 Q1   Q2        

 

                   L     

K 

 

 

 

 
 
 

0 

Рис.5.1. Карта изоквант 

Изокванты и их карта внешне схожи с 

кривыми безразличия и картой кривых 

безразличия. Существенное различие между 

ними состоит в том, что разные кривые 

безразличия дают только порядковую 

оценку полезности, а разные изокванты 

выражают точное количественное измерение 

выпуска продукции. 
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В этом отношении карта изоквант похожа на топографическую карту. 

Каждая последующая кривая показывает больший объем выпуска продукции 

(большую «высоту»). 

Одной из известных двухфакторных моделей является производственная 

функция Кобба-Дугласа. 

 

Функция Кобба-Дугласа – зависимость объема производства Q от создающих 

его затрат труда L и капитала K. 

 KLAQ   , где А — технологический коэффициент, α — коэффициент 

эластичности по труду, а β — коэффициент эластичности по капиталу.
 

Если сумма показателей степени  равна единице (α+β)=1, то функция 

Кобба-Дугласа является линейно однородной, то есть она демонстрирует 

постоянную отдачу при изменении масштабов производства. 

Если сумма показателей степени больше единицы (α+β)>1, функция 

отражает возрастающую отдачу, а если она меньше единицы (α+β)<1, - 

убывающую. Изокванта, соответствующая функции Кобба-Дугласа, будет 

выпуклой и "гладкой". 

Впервые производственная функция была рассчитана в 1920-е годы для 

обрабатывающей промышленности США, в виде равенства   

 

Угол наклона изокванты характеризует 

сравнительную производительность 

факторов и называется предельной нормой 

технологического замещения MRТS (англ. - marginal rate of tehnological 

substitution).  

 

Предельная норма технологического замещения показывает, какое 

количество одного ресурса (капитала) может быть заменено использованием 

дополнительной единицы другого ресурса (труда) без изменения объема 

выпуска продукции. 

L

K
MRTSLK




  

Предельная норма 

 технологического замещения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Выпуклость изокванты означает, что по мере движения вниз вдоль 

изокванты MRTSLK снижается, так как предельная производительность 

капитала при его сокращении растет, а предельная производительность труда 

по мере его увеличения снижается.  

Связь предельных продуктов факторов L и К выражается соотношением:  

K

L

MP

MP

L

K




 , 

где 
L

TP
MP L

L





 
 – предельный продукт переменного фактора производства – 

прирост объема выпуска при использовании дополнительной единицы 

переменного фактора L,  

K

TP
MP K

K





 
– предельный продукт переменного фактора производства К. 

Так как  
L

K
MRTSKL




 , тогда  

L

K
KL

MP

MP
MRTS  , а  

K

L
LK

MP

MP
MRTS  . 

В зависимости от взаимозаменяемости или взаимодополняемости 

факторов производства изокванты могут иметь разный вид: например, для 

абсолютно заменяемых ресурсов, где MRTS = const (рис.5.2а.) изокванты будут 

иметь линейный вид, а для абсолютно дополняемых ресурсов – угловой 

(рис.5.2б.), где предельная норма технологического замещения труда капиталом 

либо равна нулю, MRTSLK=0 (горизонтальный участок), либо  равна 

бесконечности, MRTSLK =   (вертикальный участок). 

 

K 

 

 

                           

                   Q2 

          Q1 

 

 

                                                       L 

K 

 

 

                                                        

                                                Q2    

                                                        

                                                 Q1 

                                                            L 

 

Рис.5.2а. Карта изоквант абсолютно 

заменяемых ресурсов 

Рис.5.2б. Карта изоквант абсолютно 

дополняемых ресурсов 
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Траектория развития производства зависит от 

изменения технологий и изменения 

соотношения цен факторов производства. 

Изменение технологии проявляется в увеличении объемов производства 

при меньших затратах обоих факторов производства и выражается в 

изменении формы изокванты и ее сдвиге в направлении точки отсчета оси 

координат (рис.5.3.). 

 
   K 

 

 

 

 
   

  K3 

  K2 

  K1                                                Q3 

                                                  Q2 

                                             Q1 

 

   0          L1 L2 L3                                 L  

Рис.5.3. Сдвиг изокванты при увеличении объемов  

производства в результате изменения технологии 

 

 

В продолжительный период времени все 

факторы производства являются переменными. 

 

    K 

 

 

   K3 

 

   K2                                                     Q3 

 

   K1                                                 Q2 

 

                                                   Q1 

 

 

   0              L1  L2  L3                            L 

Рис.5.4. Сдвиг изокванты в 

результате изменения  

масштабов производства 

Менеджеры могут увеличивать количество 

применяемого труда и осваивать новые 

производственные мощности, не изменяя 

технологию (построить новые здания, нанять 

новых работников). Рост производства, 

вследствие использования его факторов в 

больших размерах выражается в поднятии его на 

более высокие кривые на карте изоквант 

(рис.5.4).  

 

Развитие производства 

Изменение масштабов 

 производства 
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Возможны три варианта зависимости: 

1) увеличивающийся эффект масштаба производства (рост производства, 

превышающий темпы роста факторов производства) (рис.5.5 а); 

2) постоянный эффект (рост производства прямо пропорционален темпам 

роста факторов производства) – оптимальные размеры (рис.5.5 б.); 

3) снижающийся эффект масштаба (рост производства меньше, чем рост 

факторов производства) (рис.5.5 в.). 

    K 
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Рис.5.5 а.  Увеличивающийся эффект масштаба 

производства 
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Рис.5.5 б. Постоянный эффект масштаба 

производства 
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Рис.5.5 в. Снижающийся эффект масштаба 

производства 

 

Общие затраты на производство ограничены 

бюджетом компании и обозначаются С (англ. сost 

- затраты).  

Бюджетное ограничение 

 производства 
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Графическое изображение всех возможных сочетаний двух факторов 

производства, доступных при определенном уровне затрат С, то есть 

имеющих равную суммарную стоимость, называется изокостой.  

 

Изокоста представляет собой аналог линии бюджетных ограничений 

потребителя. Если принять процент r за цену капитала и заработную плату w 

как цену ресурса труд, общие издержки на производство составят: 

rKwLC  .  

Угол наклона изокосты будет определяться обратным соотношением цен 

ресурсов: 
r

w

L

K





. 

 

Рациональный производственный выбор 

означает такое распределение затрат на ресурсы, 

при котором предельные производительности 

факторов производства на единицу затрат одинаковы. 

Точка А – рациональный производственный выбор, обеспечивающий 

наибольший объем выпуска при затратах С (рис.5.6.).  

В этой точке угол наклона изокванты равен углу наклона изокосты.  

K

L
LK

MP

MP

L

K
MRTS 




   

Отсюда,
r

w

MP

MP

K

L  ,   
r

MP

w

MP KL  . 
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Рис.5.6. Рациональный 

производственный выбор 

Увеличение производства может быть 

достигнуто оптимальным способом путем 

увеличения использования всех факторов 

производства. Это возможно только в 

долгосрочном периоде.  

 

 

Оптимальный 

производственный выбор 
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В краткосрочном периоде, когда один из них фиксирован, для 

наращивания выпуска фирме придется использовать относительную 

взаимозаменяемость факторов (рис.5.7.).  

Первоначальный рациональный производственный выбор находится в 

точке А на изокванте Q1 при объеме затрат, соответствующих изокосте С1.    

При увеличении производства в долгосрочном периоде рациональный выбор 

переместится в точку В, что потребует увеличения затрат с С1 до С2.    

 

 K 
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                       B 
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     0                L1   L2           L3                               L 

Рис.5.7. Производственный выбор в  

краткосрочном и долгосрочном периодах 

В краткосрочном периоде, 

когда один фактор будет 

фиксированным (K1=Кconst), 

производственный выбор 

переместится в точку D, и 

увеличение производства обойдется 

фирме дороже, потребует большего 

прироста затрат, чем в долгосрочном 

периоде – от С1 до С3. Это 

обусловлено действием закона 

убывающей отдачи переменного 

фактора производства.  

 

Если фактор производства (К) 

является постоянным, то объем 

выпуска становится функцией одного 

переменного фактора: Q = f(L).  

Для характеристики влияния изменения переменного фактора на объем 

выпуска используются три взаимосвязанных параметра: 

 валовый продукт переменного фактора производства (TPL) – общий 

объем выпуска Q при определенном количестве применяемого 

переменного фактора L при условии, что другой фактор остается 

постоянным QTPL  ; 

Совокупный, средний и предельный 

продукт переменного фактора 

производства (L)  

в краткосрочном периоде 



117 

 

 средний продукт переменного фактора производства - объем выпуска, 

приходящийся на единицу переменного фактора L: 
L

TP
AP L

L  ; 

 предельный продукт переменного фактора производства – прирост 

объема выпуска при использовании дополнительной единицы 

переменного фактора L: 
L

TP
MP L

L



 . 

Рассмотрим взаимосвязь валового, среднего и предельного продукта 

переменного фактора производства (рис.5.8.).  
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   Рис.5.8. Взаимосвязь валового,  

среднего и предельного продукта 

переменного фактора производства 

Кривая ТРL показывает изменение 

объема выпуска при увеличении 

использования фактора L. При движении 

по кривой от 0 до точки А наблюдается 

ускоренный рост отдачи: каждая 

последующая единица фактора L дает 

больший прирост выпуска Q, чем 

предыдущая. На отрезке АВ рост 

производства становится равномерным, 

пропорциональным увеличению фактора L. 

На отрезке ВС наблюдается 

снижающаяся отдача переменного фактора. 

При перемещении вправо от точки С 

увеличение L дает либо нулевой (случай 

TPĹ), либо отрицательный (случай TPĹ
́ ́ ́
́
 ́)́ 

прирост выпуска продукции в результате 

перенасыщения производства этим 

фактором.  

Параметры кривой среднего продукта 

показывают значения APL при  всех 

возможных количествах использования 

переменного фактора L.  
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Значение APL соответствуют тангенсу угла наклона луча  tg , 

проведенного от начала оси координат через точку на кривой ТРL, 

соответствующую определенному количеству фактора L.  

APL достигает максимума при L2, соответствующей точке В на графике 

ТРL (тангенс угла наклона ОВ больше тангенса угла наклона любого луча, 

проведенного от начала оси координат через любую другую точку на кривой 

ТРL, соответствующую другим значениям L). 

Кривая MPL показывает величину изменения выпуска продукции при 

предельно малом изменении количества применяемого фактора L.  

Ее величина соответствует углу наклона касательной в каждой точке 

графика TPL. 

Изгиб кривой TPL происходит, когда количество используемого фактора 

труд равно L1, что соответствует точке А на графике TPL , где эта кривая 

изменяет свою вогнутость (   0,  KLfQ , при К=const). При перемещении 

вправо от точки С значение MPL либо стремится к нулю (случай TPĹ), либо 

принимает отрицательные значения (случай TPĹ
́ ́ ́
́
 ́)́. 

Существует взаимосвязь между значениями среднего и предельного 

продукта переменного фактора производства (APL и MPL). Если MPL > APL, 

при увеличении применения L значение APL возрастает. Если MPL < APL, при 

увеличении применения L значение APL снижается, поэтому графики MPL и 

APL пересекаются, когда количество используемого фактора труд равно L2, и 

значение APL достигает максимума. 

 

 Закон убывающей предельной производительности – при увеличении 

использования одного фактора производства, в то время как другие 

остаются постоянными, предельный продукт переменного фактора будет 

уменьшаться.  

Можно сказать, что есть предел роста объема выпуска продукции за 

счет увеличения только одного фактора производства. В зависимости от 

характера функции предельная производительность переменного фактора 
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может стремиться к нулю, достигнуть нуля или иметь отрицательное 

значение. 

Точка уменьшения предельной производительности – это граница 

использования переменного фактора, при которой его предельный продукт 

начинает сокращаться. 

 

В краткосрочном периоде можно выделить три 

стадии по изменению переменного фактора L: 

I. L = 0 до L2, когда величина среднего продукта наибольшая. Капитал в 

избытке, увеличение применяемого труда ведет к увеличению среди продукта 

труда. На полное использование возможностей капитала не хватает 

работников. 

II. L2 – L3 . От точки В, где средний продукт max, до точки С, где 

предельный продукт равен нулю – соответствует оптимальному соотношению 

K и L. 

III. L3 → отрицательное значение MPL – используется слишком большое 

количество труда по отношению к капиталу (симметрично к первой стадии) – 

рабочие мешают друг другу, но так как значение К является постоянным, 

восстановить оптимальное соотношение можно лишь сократив L. 

 

Как уже было отмечено, под издержками 

понимаются затраты фирмы на производство и 

реализацию продукции. Возможны две 

трактовки издержек, которые получили название бухгалтерских и 

экономических. 

Бухгалтерские издержки – это явные затраты, связанные с оплатой 

ресурсов, не принадлежащих самому предприятию, и учитывающиеся при 

расчете остающейся у него прибыли.  

К ним относятся: амортизация основных средств (расходы на сырье, 

комплектующие, энергию); заработная плата рабочих и служащих; арендные 

платежи; оплата услуг сторонних лиц; налоговые платежи; выплата процентов 

по займам. 

Стадии производства 

Издержки в долгосрочном 

 и краткосрочном периоде 
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Разница между выручкой и бухгалтерскими издержками образует 

бухгалтерскую (чистую хозяйственную) прибыль.  

Термин «бухгалтерские» означает учитываемые издержки и не должен 

трактоваться как затраты, рассчитанные по правилам бухгалтерского учета. 

Бухгалтерские издержки иногда называются внешними (explicit cost), так как 

они выражают стоимость ресурсов, находящихся в чужой собственности.  

Для сравнительной оценки разных вариантов инвестиций кроме 

бухгалтерских (явных) затрат необходимо также учитывать неявные 

издержки – издержки упущенной выгоды.  

Издержки упущенной выгоды, равные по величине доходам от лучшего 

из других вариантов развития бизнеса, должны рассматриваться как неявные 

издержки. Их можно назвать внутренними (implicit cost),  так как они 

показывают скрытую стоимость ресурсов, принадлежащих самой фирме. В 

составе неявных издержек выделяют норму отдачи (скрытый процент на 

собственный капитал) и норму дохода (скрытую заработную плату самого 

предпринимателя). 

Явные (бухгалтерские) и неявные издержки в совокупности образуют 

экономические (альтернативные) издержки.  

Они показывают стоимость всех ресурсов, используемых фирмой – как 

собственных, так и заемных.  

Разница между выручкой и экономическими издержками составляет 

экономическую прибыль, то есть превышение бухгалтерской прибыли над 

доходностью лучшего из альтернативных вложений капитала.  

Получение предприятием нулевой экономической прибыли не означает, 

что его деятельность лишена экономического смысла. Это свидетельствует 

лишь о том, что его доходность равна доходности применения капитала в 

других вариантах его использования. 

В составе издержек выделяются затраты, связанные с невозвратными 

расходами – долгосрочными инвестициями в активы, не имеющими 

альтернативного применения.  

Остановить эти издержки не представляется возможным, поэтому они 

также получили название невозвратных. Представим, что предприниматель 
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приобрел узкоспециализированное оборудование для производства продукции, 

которая не нашла спроса. Использовать его в других целях он не сможет, 

продать его также будет трудно. Следовательно, в ожидании появления спроса 

на продукцию такое оборудование будет храниться, подвергаясь физическому и 

моральному износу (амортизируя). Этот износ представляет собой пример 

невозвратных издержек. 

 

Структура издержек производства зависит от длительности 

рассматриваемого периода. В краткосрочном периоде, когда 

производственные ресурсы делятся на постоянные и переменные, расходы на 

постоянные факторы изменить невозможно. Поэтому затраты на производство 

в краткосрочном периоде, как и ресурсы, подразделяются на постоянные и 

переменные. 

Совокупность всех затрат на производство образует валовые издержки – ТС 

(англ. total cost). Они включают постоянные  и переменные издержки. 

  ТС = FC + VC 

Постоянные издержки (FC - англ. fixed cost) – это затраты, величина 

которых не зависит от объемов выпуска продукции.  

В экономических моделях они обычно рассматриваются как 

невозвратные. В постоянные издержки входят: амортизация основных средств; 

арендные и страховые платежи;  ремонтно-эксплуатационные расходы, затраты 

на отопление и освещение; налоги на имущество; процент на вложенный 

капитал; заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) 

и инженерно-технических работников (ИТР). 

Переменные издержки (VC - англ. variable cost) – это затраты, 

величина которых находится в прямой зависимости от объемов выпуска 

продукции.  

Переменные издержки включают: заработную плату основного 

производственного персонала; расходы на сырье и комплектующие; расходы на 

энергию, используемую на технологические цели; налоги с продаж. 

Говоря о постоянных и переменных издержках, необходимо иметь ввиду, 

что речь идет об экономических издержках, включающих нормальную 
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прибыль. В практической жизни используются схожие по смыслу понятия 

накладных расходов и прямых затрат. Под ними понимаются бухгалтерские 

издержки. 

Различают общие средние, средние постоянные и средние переменные 

издержки: 

Средние постоянные издержки (АFС) – это размер доли постоянных затрат 

в экономической себестоимости единицы продукции: 
Q

FС
АFС   

Средние переменные издержки (АVС) – это размер доли переменных затрат 

в экономической себестоимости единицы продукции: 
Q

VС
АVС 

 

Общие средние издержки АС (АС - англ. average cost) – это совокупные 

затраты, приходящиеся на единицу продукции – ее экономическая 

себестоимость: 
Q

TС
ATCАС   

Сумма средних постоянных и средних переменных издержек образует 

общие средние издержки:    АFC+АVC= АТС 

Предельными или маржинальными издержками называется прирост 

затрат на производство дополнительной единицы продукции: 

Предельные издержки можно представить как 
Q

TС
MС




 . 

Так как   ΔТС = ΔFС + ΔVC,  то    
Q

VCFС
MС




 . 

Учитывая, что с ростом объема производства увеличения затрат 

постоянного фактора не происходит (ΔFС = 0), предельные издержки можно 

записать как  
Q

VС
MС




 , из чего следует, что предельные издержки МС зависят 

только от переменных издержек VC. 

Рассмотрим графики общих, средних и предельных издержек, 

показывающие их зависимость от изменения объема производства Q с учетом и 

без учета действия закона убывающей отдачи переменного фактора (рис.5.9а,б). 

Кривые постоянных, переменных и общих издержек показывают 

значения FC, VC и TC при  всех возможных количествах выпуска продукции 
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(Q). Постоянные издержки FC имеют одну и ту же величину при любом объеме 

производства, поэтому их график будет горизонтальным, параллельным оси 

абсцисс Q. Соответственно, график средних постоянных издержек AFC примет 

форму гиперболы: при объеме выпуска Q, стремящемся к нулю, значение AFC 

будет стремиться к бесконечности, а при бесконечно большом объеме 

производства значение AFC будет стремиться к нулю.  

Пример А: Пример В: 

 

TC, FC, VC 

                                                                TC 

 

 

                                                                 VC 

 

 

 

 

                                                                  FC 

 

 

 

 

0                                       Q 

 

 

AC, 

MC 

 

               ATC 

 

 

 

 

 

       AFC 

 

 

                                     AVC=MC 

 

 

 

 

0                                                Q 

  

Рис.5.9 а. Графики общих, средних и 

предельных издержек, показывающие их 

зависимость от изменения объема 

производства Q без учета действия закона 

убывающей отдачи переменного фактора 

 

TC, FC, VC 
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0             Q́                                 QA QB       Qlim  Q 

 

  

Рис.5.9 б. Графики общих, средних и 

предельных издержек, показывающие их 

зависимость от изменения объема производства 

Q с учетом действия закона убывающей отдачи 

переменного фактора 
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Разберем вид графика переменных затрат (VC). Кривая VC показывает 

их изменение при увеличении объема выпуска Q. 

Пример А  иллюстрирует ситуацию, при которой переменные затраты 

фирмы (издержки на сырье и оплату труда) увеличиваются прямо 

пропорционально росту объемов производства. Происходит это потому, что 

издержки сырья и труда на единицу продукции (средние переменные АVC) не 

меняются – график  АVC горизонтален и показывает одно и тот же количество 

применяемого переменного фактора на единицу продукции при любом объеме 

производства. 

Соответственно, значение предельных затрат в данном примере будет 

равно средним при любом выпуске продукции: прирост затрат будет требовать 

равномерного, одинакового для каждой единицы продукции расхода 

переменного фактора, графики АVC и МС сольются. На практике описанная 

ситуация может наблюдаться при неполной загрузке оборудования, но при 

неизменном размере производственных мощностей это не может продолжаться 

бесконечно: по мере исчерпания свободных мощностей предельная 

производительность переменного фактора будет снижаться (стремиться к 

нулю). Существует предел роста объема выпуска, когда его дополнительное 

приращение потребует бесконечно большого увеличения затрат. Тем не менее, 

эта схема переменных издержек (прямых затрат) иногда используется в бизнес-

планировании при расчете объемов безубыточности производства. 

 Пример В отображает ситуацию, которая показывает действие закона 

изменяющейся отдачи переменного фактора L. При движении по кривой VC от 

нуля вправо вверх первоначально наблюдается ускоренный рост отдачи, на 

каждую последующую единицу продукции Q требуется меньший прирост 

переменных затрат (VC). Затем рост VC становится равномерным, 

пропорциональным увеличению объемов выпуска Q. Наконец, по мере 

исчерпания свободных мощностей начинает действовать эффект убывающей 

отдачи переменного фактора – кривая VС стремится к вертикальной асимптоте 

Qlim (значение Qlim – это предел увеличения объема выпуска при данном 

количестве постоянного фактора производства К в краткосрочном периоде). 

Заметим, что кривая VC является зеркальным отображением рассмотренной 
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нами кривой общего продукта переменного фактора производства TPL (случай 

TPĹ), в котором зависимая TPL (или Q) и независимая переменные L (или VC)  

поменялись местами. 

 Значение АVC равно тангенсу угла наклона луча  tg , проведенного от 

начала оси координат через точку на кривой VC, соответствующую 

определенному объему выпуска Q, так как 
Q

VС
АVС   . АVC достигает 

минимума при выпуске продукции равном QA, соответствующей точке А на 

графике VC (тангенс угла наклона  линии 0А меньше тангенса угла наклона 

любого луча, проведенного от начала оси координат через любую другую точку 

на кривой VC, соответствующую остальным значениям Q).  

Кривая валовых издержек ТС показывает зависимость величины валовых 

издержек от объема выпуска продукции. Параметры кривой ТС определяется 

суммой значений FC и VC при любых возможных значениях  Q. 

Соответственно в обоих примерах она будет выглядеть как кривая VC, 

поднятая на величину постоянных издержек FC.  

Кривая MС показывает величину изменения (прироста) затрат на 

производство дополнительной единицы продукции.  Существует взаимосвязь 

между значениями средних (AС и АVC) и предельных (MС) издержек 

производства. Если MС < AС, при увеличении выпуска продукции Q значение 

AС снижается. Если MС > AС, при росте выпуска Q значение AС возрастает. 

Аналогичная закономерность действует и в отношении зависимости значений 

MС и АVC. Поэтому график MС пересекает  графики АVC и AС в точках их 

минимальных значений при Q равном  QA и QB.  

 

В долгосрочном периоде все факторы производства 

являются переменными, так как фирма имеет 

время, достаточное для изменения количества 

любого применяемого ресурса.  

Поэтому все издержки становятся переменными, а закон убывающей 

отдачи переменного фактора производства не действует, так как предприятие 

Издержки 

в долгосрочном периоде 
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имеет возможность увеличивать использование факторов производства, 

сохраняя их оптимальное соотношение. 

Вместе с тем, зависимость роста долгосрочных валовых издержек (LTC) 

и объема выпуска (Q) в долгосрочном периоде тоже не является 

пропорциональной. Связано это с эффектом масштаба. 

 

Эффект масштаба – влияние размера предприятия на себестоимость 

единицы его продукции (LATC). 

Положительный эффект масштаба – снижение себестоимости единицы 

продукции при увеличении размера предприятия, концентрации производства. 

 

На практике положительный эффект масштаба может быть связан: 

 с разделением и специализацией труда в производстве и управлении, что 

повышает качество выполнения отдельных видов деятельности; 

 с использованием новых технологий, требующих значительных 

первоначальных инвестиций; 

 с возможностью использовать оборудование большей мощности, что в 

определенных пределах роста позволяет снижать стоимость единицы 

мощности; 

 с комбинированием производства, утилизацией отходов основного 

производства, их использованием для изготовления побочной продукции. 

  

Отрицательный эффект масштаба – повышение себестоимости единицы 

продукции при увеличении размеров предприятия. 

Отрицательный эффект масштаба вызывается: 

 усложнением и понижением эффективности управления большими 

предприятиями, ростом непроизводительных управленческих затрат; 

 с увеличением расходов на транспортировку сырья до предприятия и 

готовой продукции до потребителей. 
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Рассмотрим взаимосвязь валовых, средних и предельных издержек в 

долгосрочном периоде  (рис.5.10.): 
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Рис.5.10.Взаимосвязь валовых,  

средних и предельных издержек  

в долгосрочном периоде 

Допустим, что предприятие 

постепенно увеличивает свои размеры, 

вводя в действие новые производственные 

мощности, и зафиксируем пять величин 

его размера. При каждой величине 

мощностей в краткосрочном периоде 

предприятие сможет изменить объем 

выпуска только за счет переменного 

фактора.  При этом средние издержки 

производства (себестоимость единицы 

продукции) при наращивании 

производства продукции будут 

отражаться  графиками ATCn для каждого 

n-го размера предприятия.  

В нашем примере при росте  

мощностей до n=3 увеличение выпуска 

продукции приведет к снижению 

минимальной средней себестоимости ее 

единицы, а при n >3 дальнейший рост 

мощностей приведет к ее увеличению. 

Тем не менее, наращивая производственные мощности, предприятие 

обеспечит самые низкие из возможных средние издержки (АТС), так как рост 

производства только за счет переменного фактора обойдется еще дороже 

(вправо-вверх по ATCn). Кривая (LATC), огибающая графики ATCn, это кривая 

долгосрочных средних издержек, которая показывает величину затрат, 

приходящихся на единицу продукции, при условии, что фирма имеет 

достаточное время для изменения количества всех факторов производства. 

На верхней оси координат изображена кривая валовых издержек на 

изготовление продукции (LTC) при любом объеме выпуска в долгосрочном 

периоде.  Ее вид также отражает эффект масштаба. 
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Кривая долгосрочных средних издержек LATC может выглядеть по-

разному. Если в границах определенных размеров выпуска его изменение не 

влечет изменения себестоимости единицы продукции, график LATC примет 

следующий вид (рис.5.11.):  
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Рис.5.11. Кривая долгосрочных средних  

издержек LATC 

 

На отрезке АВ рост 

производства не влияет на 

средние затраты, эффект 

масштаба нейтрален. График 

LATC горизонтален, с ним 

совпадает график LМC. 

 

 

Кривая долгосрочных средних издержек LATC, характерная для 

естественной монополии (рис.5.12.). 
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                                                                             LATC 

 
 

 

 

 

 

 0                                          Q’                                     Q 

 

Рис.5.12. Кривая долгосрочных  

средних издержек LATC, характерная 

 для естественной монополии 

 

График показывает наличие 

длительного положительного эффекта 

масштаба. Если Q’– это  емкость всего 

отраслевого рынка, то удовлетворение 

спроса двумя и более предприятиями 

будет вести к росту средних 

отраслевых издержек. 
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Глава 6. Поведение фирм на разных типах рынков 

 

6.1. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и 

предельная выручка фирмы. Принцип максимизации 

прибыли (MR=MC). 

6.2. Совершенная конкуренция. Ее сущность. Условие 

максимизации прибыли в условиях совершенной 

конкуренции. 

6.3. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды 

монополистических объединений. Экономические 

последствия монополизации. 

6.4. Монополистическая конкуренция и олигополия, их 

сущность и условия существования.  

 

 

6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ РЫНКОВ. ОБЩАЯ, СРЕДНЯЯ 

И ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА ФИРМЫ. ПРИНЦИП МАКСИМИЗАЦИИ 

ПРИБЫЛИ (MR=MC) 

 

Структуры рынка в отдельных странах, регионах, 

отраслях производства могут быть очень 

разнообразными, однако это многообразие 

сводится к сочетанию нескольких типов экономических ситуаций, 

различающихся возможностями отдельных продавцов и покупателей влиять на 

формирование рыночной цены товара.  

В современной  экономической теории  различают четыре основных типа 

рыночной структуры – чистую конкуренцию, чистую монополию, 

монополистическую конкуренцию и олигополию.  

Их отличия можно провести по следующим параметрам: 

 количество продавцов и покупателей; 

Общая характеристика 

типов рынков 
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 степень однородности продукции, предлагаемой продавцами одной 

отрасли; 

 легкость входа в отрасль и выхода из нее без потерь – наличие или 

отсутствие межотраслевых «барьеров»; 

 степень доступности информации о ценах для всех субъектов рынка и о 

технологиях для производителей; 

 способность отдельных продавцов (или покупателей) влиять на 

рыночную цену, изменяя количество продукции, которую они реализуют 

(или покупают) на рынке. 

 

Для описания изменения выручки при увеличении количества 

продаваемой продукции на всех типах рынка используются показатели валовой, 

средней и предельной выручки (R - англ. revenue – доход). 

 

Валовая выручка (TR) – это ее общая величина при разных возможных 

количествах реализуемой продукции. TR= Р·Q. 

Средняя выручка (АR) – это выручка, приходящаяся на единицу продукции при 

разных возможных объемах продаж. 
Q

TR
AR  . 

Предельная выручка (МR) – это прирост объема выручки при продаже 

дополнительной единицы продукции Q: 
Q

TR
MR




 . 

При любом типе рынка фирма максимизирует прибыль (разницу между 

выручкой и издержками), достигая объема выпуска, при котором предельная 

выручка равна предельным издержкам (МR=МС).  

Если МR>МС, фирма упускает часть прибыли, которую она могла бы 

получить, произведя дополнительное количество продукции, которая обеспечит 

прирост выручки больший, чем прирост затрат на нее.  

Если МR<МС, фирма теряет часть прибыли, так как предельная 

(последняя) единица продукции обходится ей дороже, чем получаемый от нее 

прирост выручки от ее продажи. Следовательно, фирме следует сократить 

объем выпуска продукции до оптимального, при котором МR=МС. 
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6.2. СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. ЕЕ СУЩНОСТЬ. УСЛОВИЕ 

МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

Одним из основных типов рыночных структур 

является рынок совершенной конкуренции. 

 

 Совершенная конкуренция – это тип  рынка, при котором бесконечно 

большое количество продавцов реализуют покупателям абсолютно одинаковую 

(стандартизированную) продукцию, препятствия для входа в отрасль и выхода 

из нее отсутствуют, а информация о ценах и технологиях общедоступна (все 

производители используют одну и ту же технологию, лучшую из возможных).  

Существенная черта этого рынка состоит в том, что отдельные продавцы 

не способны оказывать влияние на рыночную цену, изменяя объем 

производства  и продажи продукции. Объясняется это тем, что при бесконечно 

большом числе продавцов доля каждого из них в общем объеме производства 

стремится к нулю, а поэтому решение отдельного производителя сократить 

выпуск продукции никак не повлияет на общее рыночное предложение, рынок 

просто не почувствует это бесконечно малое сокращение производства.  

На рынке совершенной конкуренции продавец продает товары по 

сложившейся рыночной цене, кривая спроса на его продукцию совершенно 

эластична: при установлении цены выше рыночной величина спроса на 

продукцию продавца падает до нуля, установление цены ниже рыночной 

повлекло бы возрастание величины спроса до бесконечности, но сделать это не 

позволяют затраты на производство (рис.6.1.). 

На левом графике изображены кривые рыночного спроса (DM) и 

предложения (SM), пересечение которых устанавливает равновесную рыночную 

цену P
*
. Эта цена становится ценой реализации продукции каждого продавца 

независимо от объема его собственного производства. Это отражено на правом 

графике – кривой спроса  на продукцию отдельного производителя (D). При 

росте отраслевого спроса  до DM
2
 рыночная цена поднимется, но кривая спроса 

Основные черты рынка  

совершенной конкуренции 



132 

 

D
2
 для каждого продавца останется совершенно эластичной, параллельной 

старой кривой. 

 

 

 

Р                                                                                Р 

                    DM
2 

 

        DM                                               SM 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   D
2
 

Р
2 

                                         E    

P* 

                                                                                                                                                                                 D 

 

 

 

 0                                                             Q     0                                                           Q 
  

Рис.6.1. Изменение рыночного спроса и спроса на продукцию фирмы в условиях 

совершенной конкуренции 

 

Характеристики кривой спроса на продукцию продавца на рынке 

совершенной конкуренции определяют параметры графиков валовой, средней и 

предельной выручки (рис.6.2.). 

 

 

 P 

 

 

                                            TR 

 

 

 

 

 

 

0 Q 

 

 P 

 

 
 

                     AR=MR=P
*
 

 P
*
                                              D 

 

 
  0                                               Q 

 

Рис.6.2. Валовая, средняя и  

предельная выручка на рынке 

совершенной конкуренции 

 

Валовая выручка TR=P
*
·Q. Так как цена 

при изменении выпуска продукции не меняется, 

зависимость между объемом выпуска и валовой 

выручкой будет прямо пропорциональной. 

Неизменная цена Р
*
 определяет величину 

средней выручки АR  при любом объеме 

продаж (АR=Р
*
). 

 

Предельная выручка (МR) – прирост 

выручки при продаже дополнительной единицы 

продукции – также будет равняться цене Р
*
. 

Поэтому графики АR  и  МR совпадут.  
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Следует отметить, что рынок совершенной конкуренции представляет 

собой идеальную модель, основанную на допущениях, которых в реальной 

жизни нет. Так, товары у отдельных производителей в большей или меньшей 

степени различаются, барьеры входа в отрасль и выхода из нее существуют. 

Тем не менее, некоторые рынки близки к рынку совершенной конкуренции, и 

ее модель является удобным инструментом их анализа. 

 

Главной задачей деятельности фирмы 

является максимизация прибыли 

(минимизация убытков).  

 

TR, TC  

                                                                TC 

 

                                                                          VC 

 

 

 
ТR' 

                                                  TR 
ТС' 

 

 
                                                       

 

 

 
 

                                                                           FC 
 

                    

 

  0                                                            Q'             Q 

 

AR, MR, 

AC, MC 
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                                                                          AVC 

 

 

 

 

                                                           A         AR=MR 
   P 

                                                                                                             D 
ATC' 

 

 

            MC                                                       AFC 
 

 

  0                                                           Q'              Q 

 

 Рис.6.3. Максимизации прибыли фирмой  

на рынке совершенной конкуренции 

 

В этих целях она должна выбрать 

оптимальный размер производства 

продукции, при котором прибыль 

становится максимальной, соответствует 

равенству средних и предельных 

издержек МR=МС (для условий 

совершенной конкуренции, где МR=Р, 

это равенство приобретает вид МС=Р).  

Рассмотрим ситуацию 

максимизации прибыли фирмой на 

рынке совершенной конкуренции 

(рис.6.3.).  

Оптимальным объемом выпуска, 

при котором соблюдается равенство 

МR=МС, является Q'. Именно при нем 

кривая предельных издержек МС 

пересекает в точке А кривую спроса D, 

которая при совершенной конкуренции 

представляет кривую предельной 

выручки МR.  

  

Условие максимизации прибыли  

на рынке совершенной конкуренции 
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При выпуске равном Q' величина валовой выручки TR составит  Р·Q'
 

(площадь соответствующего прямоугольника на нижнем графике и высоту, 

равную TR', на верхнем).  

Величина средних издержек при выпуске Q' составит АТС'. 

Соответственно, общие затраты будут равны АТС'·Q' (площадь 

прямоугольника со сторонами АТС' и Q' на нижнем графике и высоту, равную 

ТС', на верхнем). Разница между значениями TR' и ТС'
 
составит максимально 

возможную величину прибыли предприятия. Следует обратить внимание на 

то, что прибыль максимизируется, когда углы наклона кривой валовой 

выручки ( ) и валовых издержек (  ) равны. Это является показателем 

равенства значений МR и МС. 

Получение экономической  прибыли (экономического убытка) 

совершенно конкурентной фирмой означает, что экономическую прибыль 

(убыток) в равной степени получают все предприятия данной отрасли. Они 

производят абсолютно одинаковые товары, реализуют их по единой цене,  

используют одну и ту же технологию, что определяет выбор одинаковых 

размеров производства и равные издержки. Следовательно, если одна фирма 

получает прибыль, точно такую же прибыль получают все производители. 

Наличие экономической прибыли в отрасли свидетельствует, что эта отрасль 

прибыльнее других. При отсутствии препятствий для входа в отрасль такая 

ситуация не может быть постоянной. В отрасль придут новые производители, 

что увеличит общее рыночное предложения и снизит рыночные цены до 

уровня, обеспечивающего нулевую экономическую прибыль.  

Если же в отрасли существует экономический убыток, капиталы уйдут из 

нее, сократив рыночное предложение. Результатом этого будет повышение 

рыночных цен до уровня, обеспечивающего нулевую экономическую прибыль. 

Напомним, что состояние нулевой экономической прибыли не означает 

отсутствия бухгалтерской прибыли. Оно лишь показывает, что фирмы данной 

отрасли обеспечивают бухгалтерскую прибыль, равную прибыли в других 

конкурентных отраслях. 

Таким образом, состояние равновесия совершенно конкурентных фирм и 

всей конкурентной отрасли  в долгосрочном периоде характеризуется 
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получением  предприятиями нулевой экономической прибыли. В этот момент у 

фирм нет стимула покинуть данную отрасль, а у предприятий других отраслей 

отсутствуют экономические мотивы войти в нее. 

 

 

6.3. МОНОПОЛИЯ, ЕЕ СУЩНОСТЬ И УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ. 

ВИДЫ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОНОПОЛИЗАЦИИ 

 

Монополия  возникает тогда,  когда кто-либо 

из участников рыночного взаимодействия 

обладает возможностью влиять на условия 

заключения рыночной сделки.  

Чистая монополия – это тип рынка, при котором единственный 

производитель контролирует выпуск товара, у которого нет заменителей,  а 

появление конкурентов маловероятно вследствие высоких барьеров входа в 

отрасль.  

Условием существования монополии являются препятствия для 

проникновения в отрасль конкурентов. К числу таких барьеров можно отнести: 

 исключительные права, предоставляемые государством, государственные 

лицензии, дающие фирме эксклюзивные возможности осуществления 

определенного вида деятельности (например, институт спецэкспортеров при 

ограничении свободы внешней торговли); 

 патенты и авторские права на изобретения, позволяющие использовать  

их или продавать лицензии на их использование; 

 собственность на все предложение уникального ресурса, например, право 

собственности на уникальное месторождение ценного природного материала; 

 значительный положительный эффект масштаба, определяющий 

преимущество низких издержек крупного производства – случай естественной 

монополии. 

Основные черты монополии,  

условия ее существования 
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Рис.6.4. Кривая спроса  

на продукцию отрасли  

в условиях чистой монополии 

При чистой монополии отрасль состоит из 

одного производителя, поэтому кривая спроса на 

продукцию отрасли будет кривой спроса на его 

продукт (рис.6.4.).  

Монополия не может продать товар по 

любой цене, она способна только выбрать цену, 

соответствующую ее значениям на кривой 

спроса при разных количествах производимой 

продукции.  

На практике монопольным можно считать положение фирмы, которая может 

влиять на цену, изменяя количество товара, которое она продает. 

Чистая монополия – это такая же идеальная модель, как и совершенная 

конкуренция. Несовершенные заменители есть у большинства товаров и услуг, 

а барьеры входа в отрасль в значительном числе случаев преодолимы.  

Тип рынка, на котором при множестве продавцов существует только 

один покупатель, называется монопсонией.  

Учитывая параметры кривой предложения, монопсония способна 

определять цену, изменяя количество товара, которое она покупает. 

 

Для измерения степени  монополизации рынка 

используются индексы А.П.Лернера и Херфендаля-

Хиршмана.  

 Индекс Лернера:    
M

M

P

MCP
L


 ,  где L – индекс монопольной власти,  

PM – монопольная цена, MC – предельные издержки. 

Этот индекс показывает долю экономической прибыли в цене. Равновесие 

конкурентной фирмы достигается при МС=Р, при этом значение L=0 (у фирмы 

нет монопольной власти). Если L>0, это свидетельствует о наличии 

экономической прибыли как результата монопольного положения продавца.  

 Индекс Херфиндаля-Хиршмана:  





n

i

in SSSSSH
1

222

3

2

2

2

1 ... . 

Измерение степени 

монополизации рынка 
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Индекс представляет собой сумму квадратов долей фирм в отрасли. Чем 

больше удельный вес фирмы в отрасли, тем больше возможность 

монополизации, например: 

- если в отрасли действует одна фирма, то S1=100%, следовательно, H=10000;  

- если фирм две, а доля каждой фирмы – 50%, то H=50
2
+50

2
=5000; 

- если фирм – 10 и они обладают равными долями, то H=101
2
+…+1010

2
=1000. 

При равномерном распределении производства между бесконечно 

большим количеством фирм значение Н0. В случае если объемы 

производства распределены неравномерно и одна из множества фирм 

контролирует наибольший объем производства, значение индекса Н будет 

высоким.  

 

Кривая спроса на продукт монополиста (D) 

показывает возможные сочетания количества и цены 

покупаемого товара (рис.6.5.).  
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Рис.6.5. Валовая, средняя  

и предельная выручка 

 в условиях монополии 

Каждое значение цены на ней показывает 

величину средней выручки AR – дохода, 

приходящегося на единицу проданного товара. В 

отличие от условий совершенной конкуренции 

кривая предельной выручки монополии MR не 

совпадает с кривой средней выручки AR. Продавая 

дополнительную единицу товара, монополист 

получает прирост выручки, равный его цене, но 

одновременно теряет часть получаемой ранее 

выручки. Это связано с понижением цены товара 

при продаже его каждой последующей единицы, то 

есть монополист теряет разницу между ценами, 

которые покупатель был готов заплатить за каждую 

продаваемую ранее единицу товара и ценой, 

которую он фактически платит за все единицы 

товара при определенном количестве продаж. 

Кривые валовой,  

средней и предельной  

выручки монополии 
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Поэтому при росте реализации продукции предельная выручка MR 

снижается быстрее средней выручки AR, равной цене товара Р. При 

увеличении продаж от 0 до Q' предельная выручка имеет положительные 

значения, поэтому валовая выручка растет, несмотря на то, что темп ее роста 

падает. 

Дальнейшее увеличение продаж выше Q' приведет к отрицательным 

значениям прироста выручки MR и абсолютному сокращению валовой 

выручки ТR. 

 

Ситуация, при которой на рынке действует 

только один продавец, является редкой. 

Значительно чаще в отрасли доминирует 

несколько крупных производителей (поставщиков). Для них становится 

выгодным создать союз, занимающий монопольной положение на рынке 

(монополию, основанную на сговоре). Видами (формами) таких 

монополистических объединений могут быть пулы, ринги, картели, синдикаты, 

тресты и концерны. 

Пул (англ. pool – общий котел) – временное объединение 

предпринимателей, при котором прибыль поступает в общий фонд, а затем 

распределяется между участниками соглашения в соответствии с заранее 

оговоренными условиями. 

Ринг (корнер) - (англ. ring, амер. corner) – кратковременное соглашение 

предпринимателей о скупке товара в целях монополизации рынка при его 

продаже. 

Картель (франц. cartel, итал. cartelio) – соглашение между несколькими 

производителями однородной продукции об ограничении общих объемов ее 

выпуска продукции для поддержания монопольно высоких цен. Каждому 

участнику картеля выделяется квота (доля) в общем объеме производства. 

Кроме того, рынок может быть разделен территориально, чтобы исключить 

конкуренцию на локальных рынках.  

Виды монополистических 

 объединений 
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Синдикат (лат. sindicatus – поверенный, представитель) – объединение 

предприятий, производящих однородную продукцию, созданное для ее 

продажи через единую торговую сеть.  

Синдикат учреждает торговое товарищество, которое заключает договор 

о продаже с каждым из его членов. Производительный капитал остается в 

собственности участников, а произведенной продукцией распоряжается 

синдикат. 

Трест (англ. trust – доверять) – объединение фирм, в котором его 

участники теряют свою производственную и коммерческую самостоятельность 

и подчиняются в своей деятельности решениям единого управляющего центра.  

В рамках треста объединяются все виды активов участников – 

производительный, товарный и денежный капитал. Организационно-правовой 

формой треста может быть акционерного общество. 

Концерн (англ. concern – участие, заинтересованность) – крупное 

объединение предприятий, формально сохраняющих юридическую 

самостоятельность, вокруг головной материнской компании, которая держит в 

своих руках крупные пакеты акций этих компаний.  

В концернах достигается высокая степень концентрации управления 

финансами и инвестициями.  

Головная компания, непосредственно не занимающаяся организаций 

производства и только владеющая пакетами акций контролируемых 

предприятий, называется холдингом (англ. holding). 

 

Рассмотрим ситуацию максимизации 

прибыли фирмой на монопольном рынке, 

сравнив изменение значений валовой, 

средней и предельной выручки монополиста при изменении объемов 

производства с соответствующими показателями издержек (рис.6.6.).   

Оптимальным объемом выпуска, при котором соблюдается равенство 

МR=МС, является Q'. Именно при нем кривая предельных издержек МС 

пересекает кривую предельной выручки МR.  

 

Условие максимизации 

 прибыли на рынке монополии 
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Рис.6.6. Максимизация прибыли фирмой 

на монопольном рынке 

При выпуске равном Q' величина 

валовой выручки TR составит  Р·Q' 

(площадь соответствующего 

прямоугольника на нижнем графике и 

высоту, равную TR', на верхнем).  

Величина средних издержек при 

выпуске Q' составит АС'. 

Соответственно, общие затраты будут 

равны АС'·Q'
 

(площадь 

прямоугольника со сторонами АС' и Q'
 

на нижнем графике и высоту, равную 

ТС', на верхнем). 

Разница между значениями TR' и 

ТС'
 
составит максимально возможную 

величину прибыли монополиста. 

Прибыль максимальна, когда углы 

наклона кривой валовой выручки ( ) и 

валовых издержек (  ) равны. Это 

показывает равенство значений МR и 

МС. 

Как правило, монополия, получающая экономическую прибыль в 

краткосрочном периоде, сохраняет ее и в долгосрочном, оптимизируя выпуск 

исходя из равенства предельной выручки и долгосрочных предельных 

издержек. 

 

Одной из форм реализации монопольного 

предложения является проведение в отношении 

потребителей политики ценовой дискриминации.  

Ценовая дискриминация – дифференциация цен для разных покупателей 

в зависимости от различий их индивидуального спроса, а также на разные 

единицы покупаемых товаров. 

Ценовая дискриминация 
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Различают три разновидности этой политики, получившие название 

ценовой дискриминации первой, второй и третьей степени. 

Ценовая дискриминация первой степени (совершенная ценовая 

дискриминация) предусматривает установление цены для каждой единицы 

товара в соответствии с оценкой ее полезности покупателями с целью полного 

захвата выигрыша потребителя (потребительского излишка) в сделке.  

Ценовая дискриминация второй степени. Она состоит в практике 

назначения цен в зависимости от количества приобретаемого покупателем 

товара. Устанавливая более низкие цены на товар при большем объеме его 

покупок, монополист пытается отобрать часть выигрыша потребителя в сделке, 

а также стимулировать спрос. 

Ценовая дискриминация третьей степени состоит в дифференциации цен 

для несвязанных между собой локальных рынков с различными параметрами 

спроса на продукцию. Общая кривая спроса на ее продукт определяется 

суммированием значений величины спроса на товар на локальных рынках при 

равных возможных ценах. 

 

Кривой предложения у монополии нет, кривая 

предельных издержек не определяет 

предложения монопольной фирмы в 

краткосрочном периоде, а ее долгосрочное предложение значение не связано с 

минимальными средними издержками. При изменении спроса в зависимости от 

его эластичности монополия может отреагировать как увеличением объема 

продаж, так и повышением цены. 

Для монополистических фирм характерна так называемая Х-

неэффективность, связанная с необоснованным завышением заработной платы 

ее работников, особенно высшего управленческого персонала, содержания 

дотируемых спортивных команд, неоправданно большого парка автомобилей, 

чрезмерных представительных расходов и иных подобных затрат. 

Теоретически такая неэффективность может существовать и у совершенно 

конкурентной фирмы, но в этом случае ее неизбежно ждут экономические 

убытки и проигрыш в конкурентной борьбе. Монополия может позволить себе 

Особенности  

монопольного предложения 
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получение экономической прибыли при постоянно существующей Х-

неэффективности, когда фактические издержки производства единицы 

продукции постоянно превышают долгосрочные средние издержки при 

оптимальной организации производства и отсутствии непрофильных расходов.  

 

В целом трудно говорить о какой-либо 

общественной пользе, приносимой 

монополиями. Однако полностью обойтись без монополий нельзя: 

естественные монополии практически незаменимы, когда особенности 

используемых ими факторов производства не позволяют наличия более одного 

владельца, либо ограниченность ресурсов ведѐт к объединению их владельцев. 

Так или иначе, отсутствие конкуренции душит развитие отрасли в 

долгосрочном периоде, поскольку монополия создает наибольшую 

неэффективность ресурсов, нежели фирмы других видов несовершенной 

конкуренции или почти совершенные конкуренты. 

Естественная монополия  — вид монополии, занимающий 

привилегированное положение на рынке в силу технологических особенностей 

производства (в связи с эксклюзивным обладанием необходимыми для 

производства ресурсами, крайне высокой стоимостью или 

исключительностью материально-технической базы).  

Чаще всего, естественные монополии — это фирмы, управляющие 

трудоѐмкими инфраструктурами, повторное создание которых другими 

фирмами экономически неоправданно или технически невозможно (напр. 

системы водоснабжения, системы электроснабжения, железные дороги, метро). 

 

Ущемление положения потребителя и чистые 

экономические потери общества вследствие 

монополизации производства определили 

необходимость антимонопольного государственного регулирования. 

Развитое антимонопольное законодательство — характерная черта 

современного государственного регулирования в капиталистических странах. 

Еще в 1890 году в США был принят Акт Шермана, положивший начало 

Естественная монополия 

Экономические последствия 

монополизации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F


143 

 

системе антитрестовского законодательства. Он предусматривал 

расформирование трестов, монополизировавших отраслевые рынки, и их 

замену децентрализованно управляемыми, конкурирующими друг с другом 

предприятиями. На основе этого акта было расформированы два 

монополистических объединения, контролировавших 75 и 90% производства 

табачных изделий и нефтеперерабатывающей промышленности. Впоследствии 

в систему антимонопольного законодательства США были внесены изменения, 

которые в большей степени направили его действие не против крупных 

предприятий вообще, а на борьбу с образованием именно монополистических 

объединений и их союзов. Со временем был сформирован антимонопольный 

кодекс, который определял все виды действий компаний, нарушающих права 

других производителей и подпадающих под определение ограничительной 

практики. К их числу были отнесены: 

 явная монополизация рынка на основе контроля основной доли производства 

и сбыта в отрасли; 

 фиксирование цен на основе соглашений между предприятиями-

производителями однородной продукции; 

 объединение компаний, влекущее их господствующее положение на рынке; 

 личная уния менеджеров, выражающаяся в их участии в директорате 

нескольких крупных корпораций; 

 ценовая дискриминация, проявляющаяся в дифференциации цен для 

различных потребителей; 

 навязывание покупателям условия дополнительной покупки при 

приобретении необходимого им товара — связанные контракты; 

 исключительные контракты, ограничивающие права потребителя 

приобретать аналогичную продукцию у других предприятий. 

На основании квалификации подобных действий как противозаконных в 

отношении допустивших их корпораций принимаются санкции, что является 

прерогативой антимонопольных органов и судебной власти. 

Акты, препятствующие ограничению свободной конкуренции, действуют 

в Германии и других государствах Европы. Они запрещают форму картельных 

монополистических объединений, ставят экономические ограничения по 
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объему капитала при его купле-продаже и слиянии фирм. Но основе 

использования международного опыта и изучения отечественной практики 

было сформировано антимонопольное законодательство России. В настоящее 

время действуют Закон « О защите конкуренции» и Закон «О естественных 

монополиях», в которых дается квалификация монополизма, санкции за 

нарушение условий конкуренции, а также регламентируется деятельность 

естественных монополий. 

Применение антимонопольных мер преследует следующие цели:  

- эффективное и полное использование всех производственных ресурсов, 

чему препятствует монополизация;  

- содействие развитию национальной экономики; 

 - поддержание стабильности в общественном производстве и сокращение 

безработицы; 

- равные права и справедливость в распределении совокупных 

общественных доходов, реализация принципа соразмерности дохода с реальной 

производственно-экономической эффективностью деятельности предприятий, 

их вкладом в развитие национальной экономики. 

Для достижения указанных целей используются как общеправовые меры, 

препятствующие заключению монопольных соглашений, так и селективные 

действия. При их выборе учитываются естественный уровень концентрации 

производства и дифференциации продукции, легкость вхождения конкурентов 

в отрасль и эластичность спроса по цене, а также уровень диверсификации 

производства.  

 

 

6.4. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ОЛИГОПОЛИЯ,  

ИХ СУЩНОСТЬ И УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

 В реальной жизни чаще всего встречаются типы 

рынка, получившие названия 

монополистической конкуренции и олигополии.  

 

Основные черты рынка 

монополистической 

 конкуренции 
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Монополистическая конкуренция – это рыночная ситуация, при которой 

сравнительно большое, но ограниченное количество производителей 

реализуют большому количеству потребителей схожую, но не 

стандартизированную продукцию.  

 

 Характерными чертами монополистической конкуренции являются: 

1) Товары отдельных производителей отрасли (фирм) представляют собой 

несовершенные заменители, что создает возможность неценовой конкуренции. 

Они различаются: по качеству и функциональным особенностям; по комплексу 

предоставляемых сопутствующих услуг; по условиям поставки; по методам 

стимулирования сбыта и рекламы. 

2) В отрасли присутствует относительно большое количество продавцов, 

каждый из которых занимает долю рынка, не стремящуюся к нулю. Каждый 

производитель выступает своеобразным квазимонополистом предложения 

своей продукции, например, обладает исключительными правами на 

популярную торговую марку (в  электронике – SONY, Panasonic. LG, Samsung).   

3) При установлении цен и объемов производства фирмы не учитывают 

реакцию своих конкурентов, так как доля каждой фирмы недостаточно велика, 

чтобы определять среднюю рыночную цену на продукцию отрасли. 

4) Существенные препятствия для вхождения в отрасль отсутствуют, хотя 

фирмы остаются обладателями  исключительных прав на некоторые 

технологии, технические решения и товарные знаки.  

 

 Кривая спроса при 

монополистической конкуренции Dm 

менее эластична, чем при 

совершенной конкуренции D, но 

более эластична, чем при монополии. Степень эластичности в условиях 

монополистической конкуренции зависит как от числа конкурентов, так и от 

глубины дифференциации продукта (услуг). Потребитель, привыкший к 

потреблению того или иного товара или услуги, не сразу откажется от его 

покупки даже при небольшом росте цены. 

Определение цены и объема 

производства на рынке 

 монополистической конкуренции 
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Отрицательный наклон кривой спроса определяет, что в условиях 

монополистической конкуренции производится меньше продукта, чем при 

совершенной конкуренции (рис.6.7.). 

 P 
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Рис.6.7. Определение цены  

и объема производства на рынках 

совершенной и монополистической 

конкуренции 

Если при совершенной конкуренции 

производится Qc по цене Pc, то в условиях 

монополистической конкуренции – Qm по цене 

Pm. В краткосрочном периоде фирмы могут как 

получать прибыль, так и нести убытки.  

Однако отсутствие высоких барьеров в 

отрасль, при которых фирмы получают 

устойчивую экономическую прибыль, приводят 

к тому, что в экономически привлекательные, 

более прибыльные отрасли устремляются 

другие предприниматели. В результате в 

долгосрочном периоде устанавливается 

равновесие с нулевой экономической прибылью. 

 

Производство меньшего объема продукции 

по более высоким ценам означает, что 

монополистическая конкуренция менее 

эффективна, чем совершенная (рис.6.8.).  
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  Рис.6.8. Издержки 

монополистической конкуренции 

В условиях монополистической 

конкуренции P>MC. Кроме того, возникает 

неполная загрузка производственных 

мощностей (Pm>minАC). Эти  избыточные 

мощности и являются платой за 

дифференциацию продукта. 

Однако, чем сильнее дифференциация 

экономических благ, тем в большей мере 

промышленность способна удовлетворить 

многообразные интересы и вкусы 

потребителей. 

Издержки монополистической  

конкуренции 
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Рыночная структура, для которой характерно 

стратегическое взаимодействие фирм, 

называется олигополией (от греч. «власть 

нескольких»). 

Олигополия – это такая рыночная структура, при которой доминирует 

небольшое количество продавцов, вход в отрасль новых производителей 

ограничен высокими барьерами, а при принятии решений об определении 

объемов выпуска и ценах фирмы учитывают действия друг друга. 

 

Основные черты олигополии: 

1) Характерна высокая степень концентрации производства всего на 

нескольких фирмах.  При этом, однако, необходимо учитывать как 

иностранную и межотраслевую конкуренцию, так и степень концентрации на 

общенациональном уровне, а не на уровне регионов или отдельных городов, 

где на рынках некоторых товаров и услуг часто господствуют две-три местные 

компании (например, рынок скоропортящихся продуктов). 

Олигополистические ситуации могут возникнуть в отраслях, производящих как 

стандартизированные товары (алюминий, медь), так и дифференцированные 

(автомобили, стиральные порошки, сигареты, электробытовые приборы).  

2) Высокие барьеры для входа в отрасль. Связаны, во-первых, с экономией 

на масштабе производства  (эффект масштаба), которая выступает как 

важнейшая причина широкого распространения и длительного сохранения 

олигополистических структур. Во-вторых, уровень олигополистической 

концентрации фирм во многих отраслях превышает оптимально эффективный 

уровень. В-третьих, монополия контроля над редкими источниками сырья  и 

т.п. Барьеры различны по прочности. Хотя непреодолимых барьеров нет, они 

возникают вновь и вновь. 

3) Всеобщая взаимозависимость. Каждая из фирм при формировании 

своей экономической политики вынуждена принимать во внимание реакцию со 

стороны конкурентов и должна быть готова к различным вариантам развития 

событий в результате различного поведения конкурентов (как в условиях 

Признаки и характеристика 

олигополистического рынка 
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обострения конкурентной борьбы, так и при достижении договоренностей с 

другими олигополистами).  

На олигополистическом рынке каждая фирма имеет выбор между 

кооперированным (кооперативным) и некооперированным (некооперативным) 

поведением, когда фирмы не связаны в своем поведении никакими явными 

или тайными соглашениями друг с другом.  

К кооперированному поведению фирмы приходят, если намерены 

уменьшить взаимную конкуренцию. Если в условиях олигополии фирмы 

активно и тесно сотрудничают между собой, это значит, что они вступают в 

сговор. Это понятие используется в тех случаях, когда две или более фирмы 

сообща установили фиксированные цены или объемы выпуска и поделили 

рынок или же решили совместно вести дело. Сговор является родовым 

понятием в отношении картеля, треста. Создание картелей преследует цель 

полностью или частично уничтожить конкуренцию между фирмами и на этой 

основе максимизировать прибыль. Основная проблема, с которой 

сталкивается картель, это проблема согласования решений между фирмами-

членами и установления системы ограничений (квот) для этих фирм. 

Во многих случаях на олигополистическом рынке сговор отсутствует. 

Основные модели такого типа: модель ломаной кривой спроса, модель Курно, 

модель Штакельберга, модель Бертрана. Предполагается возможность 

существования четырех комбинаций двух типов поведения для случаев 

дуополии (см. таблицу 6.1). 

 

Таблица 6.1. Возможные комбинации поведения в модели Штакельберга 

 

 Дуополист 1 Дуополист 2 Тип взаимодействия 

1 Лидер Последователь Стабильный 

2 Последователь Лидер Стабильный 

3 Последователь Последователь Модель Курно 

4 Лидер Лидер Ценовая война 

 

В первых двух случаях поведение дуополистов стабильно: одна фирма 

— лидер, другая — последователь. Это модель Штакельберга, где фирма-
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лидер делает свой выбор относительно объемов выпуска продукции раньше 

фирмы-последователя, которая предоставляет лидеру возможность первому 

предложить на рынке желаемое количество товара и оставшийся после этого 

неудовлетворенный отраслевой спрос рассматривает как свою долю рынка.  

 

В третьем случае перед нами типичная модель Курно (как частный 

случай модели Штакельберга), при которой каждая из двух фирм 

оптимизирует объем своего выпуска, принимая выпуск другой фирмы как 

постоянный, обе фирмы являются на рынке равноправными игроками.  

 

В четвертом случае неизбежно развязывание ценовой войны, которая 

будет продолжаться до тех пор, пока один из дуополистов не откажется от 

притязания на лидерство, либо соперники вступят в сговор.  

Ценовая война – это цикл постепенного снижения существующего 

уровня цен с целью вытеснения конкурентов с олигополистического рынка. 

Войны цен хороши для потребителей, но плохи для прибылей 

продавцов. Войны продолжаются до тех пор, пока цена не падает до уровня 

средних издержек. В равновесии оба продавца назначают одну и ту же цену 

Р=АС=МС. Общий рыночный выпуск такой же, какой имел бы место при 

совершенной конкуренции. Равновесие существует тогда, когда ни одна 

фирма больше не может извлекать выгоды от понижения цен, то есть когда 

цена равна средним издержкам, а экономические прибыли равны нулю. 

Снижение цены ниже этого уровня приведет к убыткам. Как правило, ценовые 

войны непродолжительны. Олигополистические фирмы по истечении 

некоторого времени вступают между собой в сотрудничество, чтобы в 

перспективе избежать войн и, следовательно, нежелательных воздействий на 

прибыль. 

В реальной жизни может иметь место модель ценового лидерства, когда 

одна фирма устанавливает цену, чтобы максимизировать свою прибыль, в то 

время как другие фирмы следуют за лидером. Модель лидерства в ценах 

называется частичной монополией, поскольку лидер устанавливает 

монопольную цену, которая основана на его предельном доходе и предельных 
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издержках. Другие фирмы принимают эту цену как данную, они следуют за 

ценами лидера, полагая, что более крупные фирмы обладают большей 

информацией о рыночном спросе. Проявляется характер скрытого сговора, ибо 

открытые соглашения о ценах запрещены антимонопольным 

законодательством. Ценовое лидерство обладает преимуществом перед 

картелем, поскольку оно сохраняет свободу фирм относительно их 

производственной и сбытовой деятельности, тогда как в картелях они 

регулируются квотами и/или размежеванием рынка. 
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Глава 7.  Рынки факторов производства 

 

7.1. Спрос и предложение на рынках факторов производства. 

7.2. Рынок капитала.   

7.3.  Рынок труда. 

7.4.  Рынок земли. 

 

 

7.1. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКАХ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Выделяют три рынка факторов производства, 

основанные на закреплении прав собственности на 

каждый из ресурсов за его владельцем: трудовые 

ресурсы поставляются наемными работниками на рынок труда, финансовые 

ресурсы – на рынок капитала, земельные ресурсы – на рынок земли.  

 

Рынки факторов производства – это рынки, на которых фирмы 

приобретают ресурсы (труд, капитал, земля), необходимые для производства 

товаров.     

Рынки факторов производства и рынки готовых товаров имеют много 

общего в принципах организации и установления равновесия. Однако 

имеющиеся отличия создают определенную специфику механизма 

функционирования рынка ресурсов. 

 Во-первых, на рынках ресурсов фирмы выступают в качестве 

покупателей, а домашние хозяйства формируют предложение факторов 

производства. На рынке готовых товаров, напротив, фирмы выступают со 

стороны предложения, а домашние хозяйства в роли предъявителей спроса.  

Во-вторых, спрос на факторы производства носит производный характер, 

так как зависит от спроса на товары и услуги, производимые с помощью этих 

факторов. Чем эластичнее спрос на продукт, тем эластичнее спрос на факторы 

производства. Производный характер спроса на ресурсы означает, что он будет 

Особенности рынка 

факторов производства 
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зависеть от производительности ресурса при создании товара и от рыночной 

стоимости товара, произведенного с помощью данного ресурса. 

 В-третьих, факторы производства лишь на время передаются в 

пользование покупателя. Сделки же купли-продажи на рынках готовой 

продукции характеризуются полным переходом прав собственности. 

Кроме того, в процессе производства факторы экономически и 

технологически взаимосвязаны, они дополняют друг друга и только в 

определенных границах могут быть взаимозаменяемы. Поэтому количество 

произведенных товаров и услуг на рынке готовой продукции определяется 

наличием всех факторов, необходимых для организации процесса 

производства, а уровень спроса на ресурс зависит не только от цен на данный 

фактор, но и от уровня цен на другие ресурсы.  

 

Важная роль ценообразования на рынках факторов производства 

объясняется следующими обстоятельствами: 

1) Цены на ресурсы определяют доходы владельцев факторов производства в 

форме заработной платы, процента, ренты или предпринимательской 

прибыли.  

2) Цены на факторы производства регулируют их распределение между 

различными отраслями экономики. 

3) Цены на ресурсы определяют издержки производства фирмы-покупателя. 

 

Кривая спроса на факторы производства 

– это функциональная зависимость 

между ценой фактора производства и его объемом. Как отмечалось ранее, спрос 

на факторы производства носит производный характер от спроса на рынке 

готовой продукции, и предъявляет его  производственная фирма.  

Фирма при принятии решения относительно объема ресурса учитывает, 

как это повлияет на прибыль. Следовательно, при определении оптимального 

количества ресурса фирма будет сравнивать дополнительный доход от 

реализации продукции, произведенной при использовании дополнительного 

Спрос на факторы производства 
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количества ресурса, с затратами на покупку данного дополнительного 

количества ресурса.  

Дополнительное количество продукции, произведенной при использовании 

дополнительной единицы ресурса, называется предельным продуктом ресурса 

(МР – англ. marginal product). 

  

 

  P 

 

 

                   

 

 

 

                                          MP 

 

 

 

  0                                                 Q 
 

Рис.7.1. Убывающая 

 производительность ресурсов 

Большинство технологических 

процессов характеризуется убывающей 

производительностью, то есть при 

неизменных условиях каждая последующая 

дополнительная единица ресурса приносит 

меньший дополнительный доход (рис. 7.1). 

Объем дополнительного дохода фирмы от 

реализации дополнительной единицы 

продукции будет зависеть от предельного 

дохода на рынке готовой продукции и от 

предельного продукта ресурса.  

Дополнительный доход фирмы от реализации дополнительной единицы 

продукции называется предельной производительностью ресурса (MRP – 

англ.  marginal revenue product). 

Другими словами MRP – это предельный продукт в денежном 

выражении, который рассчитывается по формуле: MRP=MP·MR,  

где  МР – предельный продукт ресурса, МR – предельный доход от продажи 

дополнительной единицы продукции. 

На рынке совершенной конкуренции MR=P, следовательно, MRP=MP·P. 

 

Затраты на покупку дополнительной единицы ресурса – это предельные 

факторные издержки (MRC – marginal resource costs).  

 

На величину предельных издержек ресурса влияют цены предложения 

ресурса.  На совершенно конкурентном рынке факторов производства цена 

ресурса постоянна. Поэтому на графике линия MRC имеет форму прямой, 

параллельной оси абсцисс и MRC=P (см. рис.7.2). 
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Рис.7.2.Предельные 

факторные издержки 

 на совершенно 

конкурентном рынке 

Фирма достигает максимума прибыли, когда 

предельные издержки равны предельному доходу 

(MC=MR).  

Следовательно, спрос фирмы на ресурс на 

рынке совершенной конкуренции будет 

определяться равенством MRC=MRP=MPP. 

Отсюда следует, что 
P

MRC
MP  , где 

P

MRC
– 

это реальная цена ресурса, выраженная в единицах 

произведенной продукции. 

 

На рис.7.3 видно, что при цене на рынке факторов производства Р1 фирма 

максимум прибыли получит при покупке фактора производства в объеме Q1, 

так как в точке Е1 достигается равенство MRP и MRC.  Аналогичным образом 

найдем объем спроса фирмы при ценах Р2 и Р3. В результате мы получили 

координаты точек А, В, и С для функции спроса на фактор производства. Таким 

образом, кривая спроса на фактор производства будет совпадать с кривой 

предельного продукта фактора производства, и будет иметь отрицательный 

наклон (см. рис.7.4). 
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Рис.7.3. Оптимальный объем  

ресурса для фирмы 
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Рис. 7.4. Кривая спроса на фактор производства 

Итак, теория предельной производительности является теорией спроса на 

фактор производства, так же, как теория предельной полезности является 

теорией спроса на рынке готовой продукции.  
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Рис.7.5. Смещение кривой спроса на 

фактор производства 

Аналогично рынку готовой продукции 

смещение кривой спроса на ресурсы 

объясняется влиянием неценовых факторов.  

    Например, рост цен на ресурсы-заменители 

приведет к тому, что при одной и той же цене 

Р1 фирма сможет купить больше ресурса. Это 

приведет к перемещению точки А в точку В, 

а значит, к увеличению количества 

приобретаемого ресурса с Q1 до Q2 (рис. 7.5). 

 

Неценовые факторы спроса на ресурсы: 

1) изменение спроса на товары, произведенные с использованием данного 

ресурса; 

2) изменение производительности фактора производства; 

3) изменение цен на ресурсы-заменители; 

4) изменение цен на взаимодополняющие ресурсы. 

 

 

7.2. РЫНОК КАПИТАЛА 

 

В экономической системе существуют отношения обмена 

экономических благ с использованием денег в качестве 

актива-посредника, называемые финансовым рынком, где 

происходит мобилизация капитала, предоставление кредита, осуществление 

обменных денежных операций и размещение финансовых средств в 

производстве. 

Финансовый рынок – общая финансовая категория, составляющая 

совокупность денежного рынка и рынка капитала. 

 

Денежным рынком называется система экономических отношений по поводу 

предоставления денежных средств в долг ( на срок денежного займа менее 

Особенности 

рынка капитала 
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года). Заѐм на более длительные сроки может сопровождаться выпуском 

дополнительных ценных бумаг, и тогда он переходит в рынок капитала.  

 

Рынок капитала (market of capital)– часть финансового рынка, на котором 

обращаются денежные средства со сроком обращения более года. На рынке 

капиталов происходит перераспределение свободных капиталов и их 

инвестирование в различные доходные финансовые активы. 

 

Выделяют три основных сегмента рынка капитала:  

1) рынок капитальных благ, где покупаются и продаются 

производственные фонды; 

 2) рынок услуг капитала, где эти фонды могут быть сданы напрокат за 

определенную плату;  

3) рынок заемных средств или ссудного капитала. Последний сегмент в 

трактовке рынка капитала является основным. Каждый фактор производства, 

как отмечалось, создает доход для владельца.  

 

Доход, порождаемый ссудным капиталом, называется процентом.   

В экономической теории существует различные подходы к определению 

сущности процента: 

1) неоклассический – реальная теория процента;  

2) кейнсианский – денежная теория процента. 

 Согласно неоклассической теории экономической природой процента 

является более высокая оценка сегодняшних благ по сравнению с благами 

будущими. Эта особенность экономического поведения получила название 

временнóго предпочтения. Процент – это разница между ценностью 

сегодняшних и будущих благ. Это своего рода плата за время. Таким образом, 

процент – это плата за воздержание собственника капитала от его  текущего 

потребления. Поэтому чем продолжительнее период заимствования, тем выше 

выплачиваемый процент. 

В кейнсианской теории процент – это вознаграждение за расставание с 

деньгами как ликвидностью на определенный период.   



157 

 

В настоящий момент распространение получила общая теория 

процентной ставки, учитывающая оба указанных подхода. В рамках данной 

теории выделяют четыре основных фактора, оказывающих влияние на 

формирование процентной ставки: 

 предпочтение во времени; 

 предельная производительность капитала; 

 предложение денег, связанное с кредитно-денежной политикой государства 

в лице центрального банка; 

 предпочтение ликвидности, желание экономических субъектов сохранить 

свой капитал в ликвидной форме, чтобы в любой момент превратить его в 

другие виды имущества. 

 

При определении уровня ставки процента важную роль играет и фактор 

риска
1
. Собственник капитала, вкладывая его, всегда рискует, что требует 

вознаграждения. Чем выше риск, тем выше должна быть ставка процента.  

 

Как указывалось выше, спрос на факторы производства 

предъявляет производственная фирма. Спрос на 

капитал со стороны производственной фирмы это 

функция предельной производительности капитала (MRPк). Кривая спроса 

имеет отрицательный наклон, так как отражает закон убывающей предельной 

производительности. При увеличении капитала фирма получает убывающую 

отдачу, поэтому и платит за капитал более низкую ставку процента. 

Наклон кривой предложения капитала зависит от предельной 

альтернативной стоимости капитала. Так, предлагая средства фирме, 

собственник капитала отказывается от широкого круга возможностей: покупки 

земли  и получения рентных платежей, открытия собственного дела и 

получения дохода, потребления и получения полезности и т.д. 

                                                 
1
 Американский экономист И.Фишер предложил учитывать дополнительно фактор 

риска в образовании процентной ставки. 
 

Равновесие 

на рынке капитала 
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Рис.7.6. Кривая предложения  

на рынке капитала 

 

Следовательно, чем большие средства 

собственник предлагает в виде ссуды, тем 

больше их альтернативная стоимость. Поэтому 

кривая предложения капитала имеет 

положительный наклон (рис. 7.6.).  
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Рис.7.7.Смещение кривой 

предложения рынка капитала 

Под воздействием неценовых факторов 

кривая предложения смещается параллельно 

вправо, либо влево (рис.7.7.). Среди основных 

неценовых факторов, воздействующих на 

смещение кривой предложения, следует 

выделить следующие:  

1) инфляция;  

2) фаза деловой активности, в которой 

находится экономика (спад, подъем);  

3) налоговая и кредитно-денежная политика 

государства. 

Согласно неоклассической теории равновесие на рынке капитала 

достигается, когда предельная производительность капитала (MRPк) равна 

предельным издержкам собственников капитала (MRCк), связанным с отказом 

от использования капитала в настоящее время.  
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Рис.7.8. Равновесие  

на рынке капитала 

Процентная ставка, определяемая 

пересечением линий MRP и MRC, 

называется равновесной процентной 

ставкой (рис.7.8). В состоянии равновесия 

обеспечивается максимизация отдачи от 

вложенного капитала в масштабе общества, 

так как вкладывается столько капитала, 

сколько необходимо для получения отдачи  
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большей, чем выгоды от немедленного использования капитала. 

 

Капитал представляет собой ресурс длительного 

пользования, и поэтому при рассмотрении теории 

капитала мы сталкиваемся с фактором времени. 

Капитал – это произведенные блага, которые используются для увеличения 

производства будущих благ. Создание дополнительных благ в будущем требует 

определенных затрат в настоящее время. В связи с этим возникает 

необходимость проводить межвременные сопоставления текущих издержек и 

будущих доходов.  

Ставкой процента (нормой процента, нормой доходности) называется 

отношение дохода на капитал, предоставляемый в ссуду, к самому размеру 

ссужаемого капитала, выраженное в процентах.  

Например, если собственник капитала вложил 1000 рублей и получил 

годовой доход 100 рублей, то ставка процента составит:   %10%100
1000

100
  

Рыночная ставка процента оказывает существенное влияние на 

принятие решений о вложении капитала. Собственник капитала всегда 

оценивает ожидаемый уровень дохода на капитал с текущей рыночной ставкой 

процента.  

Например, если при инвестировании 1000000 рублей, через год будет 

получен доход в размере 200 000 рублей, то  ставка процента составит: 

%20%100
1000000

200000
  Но при рыночной процентной ставке в 25% такое 

вложение нельзя считать прибыльным. Следовательно, вкладывать капитал 

следует, если ожидаемый уровень дохода выше или равен рыночной ставке 

процента. 

Другим способом оценки эффективности вложения капитала является 

процедура дисконтирования. Будущие деньги всегда дешевле сегодняшних. 

Это связано не только с инфляцией, но и с возможностью получения дохода от 

вложенного капитала.  

Оценка эффективности 

 вложения капитала 
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Дисконтирование – это процедура приведения будущих доходов к настоящему 

моменту с учетом альтернативной стоимости.  

Данная процедура используется для определения сегодняшней стоимости 

денег, которые будут получены в будущем. Действительно, 1000 рублей, 

которая будет получена через год, сегодня будет иметь иную стоимость, так как 

необходимо учитывать альтернативные способы использования капитала, 

например депозитный вклад в банке. Следовательно, 1000 рублей через год при 

рыночной ставке 15% равнозначно тому, если бы вы сегодня положили 869,56 

рублей в банк, и через год получили сумму вклада с процентами в размере 1000 

рублей. Таким образом, сегодняшняя стоимость будущих 1000 рублей равна 

869,56 рублей. 

Формула дисконтирования имеет следующий вид:   
 


n

m
m

m

i

FV
PV

0 )1( , 

 где PV – текущая стоимость; FV – будущая стоимость; i- ставка 

процента, в долях; m- количество лет. 

Например, если сегодня вложить 5 млн. руб., то в течение 10 лет 

ежегодный доход составит 600 тысяч рублей. Если ставка процента равна 2%, 

то сегодняшняя стоимость ежегодных выплат составит: 

рублеймлнPV .34,5
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Таким образом, стоимость будущего дохода сегодня выше затрат, так как 

5млн. рублей < 5,34 млн. рублей. Следовательно, при рыночной процентной 

ставке в 2% вложение капитала является прибыльным.   

Еще одним инструментом оценки целесообразности вложения капитала 

является чистая приведенная стоимость. 

 

Чистая приведенная стоимость (NPV – net present value) – это 

дисконтированная стоимость всех будущих доходов за вычетом 

дисконтированной стоимости всех издержек (вложений капитала). 
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Если норма доходности вложенного капитала больше издержек на 

инвестиции в виде ссудного процента, значение NPV будет положительным. 

Если норма доходности ниже, то значение NPV – отрицательное. Таким 

образом, положительное значение NPV свидетельствует о том, что капитал 

вкладывать целесообразно, а при отрицательном значении NPV от вложения 

капитала следует отказаться. Нулевое значение NPV указывает на то, что 

суммарные доходы от вложения капитала равны издержкам. Норма доходности, 

при которой NPV равна нулю называется внутренней нормой доходности 

(IRR – internal rate of return). 

 

 

7.3. РЫНОК ТРУДА 

 

Рынок труда (market of labour) – совокупность 

экономических отношений по поводу купли-

продажи услуг труда. Особенностями рынка труда является:  

1) длительность взаимоотношений продавца и покупателя. Если на рынке 

большинства потребительских товаров (исключение составляют изделия, 

продающиеся в кредит, и товары, имеющие гарантийное обслуживание) 

контакт продавца и покупателя мимолетен и заканчивается передачей прав 

собственности на объект торговли, то на рынке труда взаимоотношения 

продавца и покупателя длятся такое количество времени, на которое 

заключается договор найма работника. Длительность контактов продавца и 

покупателя является необходимым условием постоянного возобновления 

операций купли-продажи услуг труда. 

2) сильное влияние оказывают и неценовые факторы: сложность и 

престижность работы, условия труда, его безопасность для здоровья, гарантии 

занятости и профессионального роста, моральный климат в коллективе и др. 

3) значительное воздействие различных институциональных структур: 

профессиональных союзов, трудового законодательства, государственной 

политики занятости, союзов предпринимателей и др. Это связано, прежде всего, 

с тем, что продавцы  услуг труда – наемные работники – составляют 

Особенности рынка труда 
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подавляющую часть населения, а работа по найму является источником их 

благосостояния, определенный уровень которого является условием 

социальной стабильности в обществе. 

 

В условиях современной рыночной 

экономики рынок труда входит в состав 

общего рынка факторов производства, на котором фигурируют различные 

системы денежного вознаграждения за пользование экономическими 

ресурсами. Формой оплаты на рынке труда, или ценой труда является 

«заработная плата».  

Заработная плата — это доход в денежной форме, получаемый наемным 

работником за предоставление определенной трудовой услуги.  

Заработная плата представляет собой основной вид доходов трудящегося 

населения. С позиции работника (домохозяйства) ее назначение заключается в 

обеспечении экономических условий существования человека, с позиции 

предприятия (фирмы) — в обеспечении мотивации персонала к труду. 

 

С величиной заработной платы тесно связан уровень жизни населения. 

Она подразделяется на номинальную и реальную. Номинальная заработная 

плата представляет собой сумму денег, получаемую за выполнение 

определенной трудовой услуги. Реальная заработная плата выражается в том 

количестве товаров и услуг, которые могут быть куплены на номинальную 

заработную плату. В реальной заработной плате проявляется покупательная 

способность номинальной заработной платы, а сама эта покупательная 

способность находится в прямой зависимости от величины номинальной 

заработной платы и в обратной - от уровня цен на потребительские товары и 

услуги.  

Данную зависимость можно представить в виде формулы: 

Реальная зарплата = 

Номинальная зарплата 

Уровень цен на потребительские 

 товары и услуги 

Сущность заработной платы 
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Реальная заработная плата возрастет с увеличением номинальной оплаты 

труда, но сокращается при увеличении цен (особенно резко это сокращение 

происходит в условиях инфляции). 

 

Заработная плата выступает в двух основных 

формах: повременной и сдельной. 

Повременная заработная плата — это денежная оплата трудовой 

услуги наемного работника, рассчитываемая в зависимости от количества 

отработанного им времени (час, день, неделя, месяц). 

Сдельная заработная плата — это денежная оплата трудовой услуги 

наемного работника, рассчитываемая в зависимости от количества 

произведенной им продукции. 

Что касается качества труда (и соответственно выпущенной продукции), 

то, разумеется, оно должно учитываться при обеих формах его оплаты. Целью 

же использования той или иной формы всегда была и остается ориентация 

предприятия (фирмы) на достижение максимальной отдачи 

(производительности) трудового фактора. 

Каждая из основных форм заработной платы имеет достоинства  и 

недостатки. Повременная заработная плата удобна при выполнении сложных 

и комплексных работ, а также создает потенциальные предпосылки для 

качественного труда. В то же время она не стимулирует интенсивность труда и 

требует контроля за текущей трудовой деятельностью, а не за ее результатами, 

что гораздо сложнее.  

В свою очередь сдельная заработная плата интенсифицирует труд и 

сокращает издержки по надзору. Но и у нее есть недостатки. Эта форма не 

заинтересовывает работника в повышении качества, даже стимулирует выпуск 

брака, и не пригодна при сложных, длительных, комплексных работах.  

Не вдаваясь в подробности эволюции форм заработной платы на 

различных стадиях развития рыночных отношений, отметим, что в настоящее 

время более широкое распространение имеет повременная зарплата и ее 

разновидности. Главными причинами этого являются: во-первых, качественно 

новый уровень трудовых процессов в сфере материального производства на 

Формы заработной платы 
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базе современной техники (сложный труд стал преобладающим) и, во-вторых, 

опережающее развитие сферы нематериальных услуг, в рамках которой, по 

существу, единственно возможным измерителем труда становится его 

продолжительность. 

 

Определяя спрос на рабочую силу, мы 

обращаемся к известному правилу, что 

вовлечение дополнительных ресурсов (в нашем случае, трудовых ресурсов) 

эффективно до тех пор, пока предельный продукт производимый данным 

ресурсом (трудом) не окажется равным цене ресурса (заработной плате). 

Кривая спроса на труд совпадает с кривой предельного продукта. Отметим, что 

спрос на рынке труда, предъявляемый фирмами, зависит не только от 

предельной производительности труда, но и  от предложения других факторов 

производства. 

Объем спроса на труд находится в обратной зависимости от величины 

заработной платы. При росте ставки заработной платы, при прочих равных 

условиях, фирма будет стремиться сократить применение труда, а при ее 

снижении увеличить.  
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Рис.7.9. Кривая спроса на труд 

Функциональная зависимость между 

величиной заработной платы и объемом 

спроса на труд выражается в кривой спроса 

на труд (рис. 7.9).   

Она показывает, что при заданной 

заработной плате, например W1, объем спроса 

со стороны фирмы будет таким, при котором 

заработная плата будет равна предельной 

производительности труда (MRP1). 

Услуги труда предлагают отдельные индивиды или коллективы, 

например, профсоюзные организации.  

Индивидуальное предложение труда зависит от того, насколько ставка 

заработной платы влияет на выбор работника между трудом и отдыхом. Для 

Равновесие на рынке труда 
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анализа мотивов принятия этого решения используются модели 

потребительского равновесия, эффекта дохода и эффекта замещения.  
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Рис.7.10. Кривая индивидуального  

предложения труда 

 

Кривая предложения индивидуального 

труда имеет форму кривой с положительным 

наклоном до некоторого уровня ставки 

зарплаты, после которой кривая приобретает 

обратный наклон (рис. 7.10).  

Это связано с тем, что по мере увеличения 

ставки заработной платы работник 

заинтересован трудиться дополнительное время.   

В данном случае доминирует эффект замещения и побуждает работников 

замещать досуг работой. Это происходит при медленном росте заработной 

платы. С увеличением рабочего времени час отдыха становится более дорогим, 

поскольку его остается все меньше. Наступает момент, когда у работника 

формируется потребность в отдыхе. Это происходит при приемлемом для 

работника уровне материальной обеспеченности. Следовательно, при высоких 

ставках заработной платы влияние эффекта дохода становится сильнее, чем 

влияние эффекта замещения, что побуждает работника больше времени уделять 

досугу и сокращать предложение своего труда.  

Кривая рыночного предложения труда обычно имеет положительный 

наклон. Конкуренция между работниками, возможность смены профессии 

ведет к выравниванию ставок зарплаты.  
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Рис.7.11. Кривая рыночного  

предложения труда 

На отраслевом уровне предложение труда 

определяется количеством работников данной 

профессии, возможностями подготовки и 

переподготовки трудовых ресурсов данного 

профиля и т.п. Предложение на макроуровне  – 

численностью населения, долей в нем 

трудоспособных граждан, половозрастным 

составом, средним числом отработанных часов, 

приходящихся на одного работника и пр. 
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Кривая предложения труда (SL) показывает, что при повышении заработ-

ной платы возрастает величина предложения труда, а при ее снижении объем 

предложения труда уменьшается (рис.7.11). 

В экономическом смысле кривая предложения труда SL является кривой 

предельных издержек труда MRCL . 

Равновесие на рынке труда достигается, когда предельная 

производительность труда равна предельным издержкам труда: MRPL=MRCL . 
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Рис.7.12. Равновесие на  

рынке  труда 

 

На рис. 7.12 в точке Е спрос на труд равен 

предложению труда. Это означает, что 

производственные фирмы, согласные платить 

заработную плату WЕ, находят на рынке 

необходимое количество труда, их спрос на 

труд удовлетворен полностью. При любой 

другой величине заработной платы, отличной от 

WЕ, равновесие на рынке труда нарушается. 

При совпадении спроса и предложения 

труда заработная плата выступает как цена 

равновесия на рынке труда. 

В случае превышения ставкой заработной платы уровня равновесной 

(случай W1) предложение на рынке труда превышает спрос. Следовательно, 

возникает избыток предложения труда (QLS1-QLD1) или безработица.  В случае 

снижения заработной платы, по сравнению с равновесной, спрос на рынке 

превышает предложение, таким образом, возникают незанятые рабочие места. 

В условиях совершенной конкуренции рассмотренные ситуации не могут 

быть устойчивыми, так как подвергаются коррекции со стороны рыночных 

механизмов.  

Действительно, если предложение труда больше спроса на него 

вследствие установления ставки заработной платы выше равновесного уровня, 

появляются безработные, готовые предложить свой труд по более низкой цене, 

на которую вынуждены согласится и те, кто занят в производстве, чтобы не 

потерять свои рабочие места. Предприниматели, в свою очередь, готовы нанять 
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большее количество труда, но при условии снижения заработной платы. Таким 

образом, тенденция к снижению заработной платы складывается, как со 

стороны предложения труда, так и со стороны спроса на труд. 

В случае, когда спрос на труд превышает его предложение из-за 

снижения ставки заработной платы по сравнению с равновесным значением, 

работодатели, чтобы заполнить пустующие рабочие места, готовы повысить 

заработную плату. Благодаря чему расширяется круг работников, готовых 

предложить свой труд.  В результате равновесие на рынке труда 

восстанавливается. На современном рынке труда условия совершенной 

конкуренции, как правило, отсутствуют. 

Условие равновесия на рынке труда в значительной степени определяется 

вмешательством государства. Наличие пособий по безработице влияет на 

условия предложения труда. К тому же существует установленная 

государством минимальная ставка заработной платы, которая создает 

ограничения для действия автоматического приспособления рынка к сдвигам 

спроса и предложения. 

Функционирование рынка труда связано также с профсоюзами и с 

союзами предпринимателей. Профсоюзы пытаются воздействовать на уровень 

заработной платы путем ограниченного предложения труда, установления 

стандартных ставок заработной платы при заключении коллективного 

договора. Однако часто профсоюзам противостоят крупные производственные 

фирмы. Последние будут стремиться к установлению заработной платы ниже 

конкурентной равновесной ставки, а профсоюз будет настаивать на какой-то 

сверхравновесной конкурентной ставке. Исход борьбы зависит от силы этих 

двух сторон.  

На рынке труда может возникнуть монопсоническая власть, например, 

если фирма является градообразующим предприятием, и только она 

предъявляет спрос на труд. 
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7.4. РЫНОК ЗЕМЛИ 

 

Впервые земля стала объектом экономического 

анализа в трудах ученых-физиократов. Они считали 

землю единственным производительным ресурсом, а 

труд земледельческого рабочего - основой общественного богатства. 

Землевладение означает признание права данного (физического или юри-

дического) лица на определенный участок земли на исторически сложившихся 

основаниях.  

Чаще всего под землевладением подразумевается право собственности 

на землю. Землевладение осуществляют собственники земли. 

Землепользование - это пользование землей в установленном обычаем или 

законом порядке.  

Пользователь земли не обязательно является ее собственником.  

В реальной хозяйственной жизни субъектов землевладения и 

землепользования нередко олицетворяют разные физические (или юриди-

ческие) лица. 

Рынок земли (market of land) – является рынком природных ресурсов, 

необходимых для производства товаров и услуг. Особенностью предложения 

земли является его абсолютная неэластичность.  

Следует различать термины услуги земли и земля. Первый термин связан 

с определением земельной ренты или арендной платы как современной формы 

ее существования. Второй – с определением цены земли как капитального 

актива. 

Важным условием при объяснении категории земельной ренты является 

факт ограниченности предложения земли. Количество земли - фиксированная 

величина. Подобной ограниченности не наблюдается при формировании 

предложения труда или предложения капитала, так как два последних фактора 

производства являются свободно воспроизводимыми, и могут быть увеличены 

в ответ на растущий спрос. 

Особенности анализа 

рынка земли 
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  Другой особенностью земельных ресурсов является их недвижимый 

характер. Владелец земельного участка не может перебросить его, например, 

ближе к инфраструктурным объектам, чтобы получить больший доход.        

Следует отметить, что земля по своему происхождению является 

природным фактором, а не продуктом человеческого труда.   

Земельная рента – это доход, присваиваемый собственником земли в 

натуральной или денежной форме, то есть экономическая форма, в которой 

реализуется (осуществляется) земельная собственность.  

Современный подход к сущности ренты предлагает более широкое 

определение данной категории. Экономической рентой называется доход не 

только от сельскохозяйственной земли, но и доход от любого ресурса, 

предложение которого неэластично, например, рента в нефтедобывающей 

промышленности, рента в условиях естественной монополии и т.д. 

В теории существует и другое понимание ренты как устойчивого дохода, 

непосредственно не связанного с предпринимательской деятельностью. В этом, 

последнем смысле содержание ренты близко к арендной плате, которая помимо 

собственно земельной ренты включает процент на вложенный в землю капитал 

и его  износ. 

Основы теории ренты были заложены в работах классиков политической 

экономии А.Смита и Д.Рикардо.   Д.Рикардо считал, что рента основана на 

редкости хороших земель и необходимости прибегать к использованию 

относительно худших земель. Источником ренты являются дополнительные 

затраты труда при использовании худших земель, на основе которых 

формируются рыночные цены земледельческих продуктов. Таким образом, 

ренту создает не земля, а труд, необходимый для производства продуктов на 

худших землях. Следовательно, при эксплуатации лучших земель 

производители несут меньшие издержки, и в результате после реализации 

продукции имеют некий излишек, называемый дифференциальным доходом. 

Этот доход при передаче собственнику земли принимает форму 

дифференциальной ренты. 
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Дифференциальная рента (differential rate) – это доход, полученный в ре-

зультате использования ресурса с более высокой производительностью, при 

условии, что его предложение неэластично. 

В настоящее время принято выделять две формы дифференциальной 

ренты: 

 Дифференциальная рента I рода возникает в результате эксплуатации 

лучших и средних по своему естественному плодородию  и 

месторасположению земельных участков. Следовательно, ее возникновение 

можно объяснить природными различиями земельных участков.  

Дифференциальная рента II рода возникает в результате улучшения 

земель, осуществляемыми людьми через вложения труда и личного капитала. 

Кроме дифференциальной ренты в экономической теории принято 

выделять абсолютную ренту, получаемую землевладельцем независимо от 

плодородия и месторасположения земель. 

 

Абсолютная рента – это доход, который приносят собственникам все 

участки используемой земли независимо от их качества и 

месторасположения.  

Таким образом, абсолютную ренту и дифференциальную ренту I рода 

присваивает собственник земли. Дифференциальная рента II рода принадлежит 

землепользователю. Именно поэтому собственник земли заинтересован в 

краткосрочных контрактах. Действительно, при заключении нового договора 

собственник земли включит в стоимость арендной платы и дифференциальную 

ренту II рода, возникшую в результате улучшения земли предыдущим 

землепользователем через вложения труда и капитала. 

 

Использование земли, как в сельскохозяйственных целях, 

так и несельскохозяйственных обусловило существование 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного спроса 

на землю. 

 Совокупный спрос на землю представляет сумму сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного спроса на землю. 

Равновесие 

на рынке земли 
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Сельскохозяйственный спрос  на землю является производным от 

спроса на продовольствие. Спрос на продовольственные товары неэластичен, 

так отражает физиологические потребности индивидов. Даже при значительном 

изменении цен спрос на основные продукты питания существенно не 

изменяется. Следовательно, по мере увеличения предложения, цены на 

продовольствие будут сокращаться, а при уменьшении предложения вероятен 

существенный рост цен. Кроме того, на сельскохозяйственный спрос 

воздействуют такие факторы, как  плодородие почвы, местоположение, 

наличие инфраструктурных объектов вблизи земельных участков. 

 Несельскохозяйственный спрос на землю более эластичен по 

сравнению с сельскохозяйственным спросом. Среди основных видов 

несельскохозяйственного спроса следует выделить: спрос на землю для 

строительства жилья, промышленных и инфраструктурных объектов. Особо 

выделим инфляционный спрос: при высоких темпах роста инфляции 

значительно растет спрос на недвижимость (форма сохранения денежных 

средств, страхование от обесценения), а, следовательно, и на землю. 
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Рис.7.14.Кривая 

 предложения земли 

 

Предложение земли является абсолютно 

неэластичным по цене, т.к. количество земли 

ограничено, и, несмотря на рост цен 

увеличить ее предложение невозможно. Это 

означает, что кривая предложения 

представляет собой вертикальную линию 

(рис.7.14). 

 

Построим модель взаимодействия спроса и предложения на рынке 

земли. На рис. 7.15  точка пересечения кривой спроса и предложения (точка Е) 

соответствует равновесному состоянию на рынке земли, r1 – это равновесный 

уровень земельной ренты. Если уровень земельной ренты будет выше уровня 

r1, то  предложение услуг земли (хоть оно и неэластично) превысит спрос на 

нее. 
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Рис.7.15. Равновесие  

на рынке земли 

  В таких условиях собственники станут 

испытывать трудности со сдачей земли в 

аренду, и вынуждены будут снизить 

ставки земельной ренты. 

Если же уровень земельной ренты 

понизится до значения  r3, то спрос на 

землю превысит ее неизменное 

предложение. В таких условиях 

земельные собственники, 

воспользовавшись высоким спросом на 

услуги земли, будут повышать земельную 

ренту. Таким образом, только в точке Е 

будет наблюдаться равенство спроса и 

предложения услуг земли. 

Отметим, что уровень, на котором устанавливается земельная рента, 

определяется исключительно спросом  на услуги земли, так как предложение 

абсолютно неэластично. Следовательно, чем выше расположена кривая спроса, 

тем выше и уровень земельной ренты.  

 

В условиях рыночной экономики земля 

покупается и продается как капитальный актив. 

В связи с этим  необходимо различать понятие 

«рента» (цена за использование земли) и «цена земли» (цена, по которой она 

покупается и продается). Размер ренты с экономической точки зрения 

определяется спросом и предложением земли как фактора производства. 

Рыночная цена земли представляет собой, так называемую 

капитализированную ренту и равна сумме будущих арендных платежей, 

которую мог бы получить владелец земельного участка, сдавая его в аренду. 

Цена земли находится в прямой пропорциональной зависимости от 

величины земельной ренты и обратной зависимости от нормы ссудного 

процента на момент купли-продажи. В экономической теории все активы, 

которые приносят поток доходов, рассматриваются как капитал. Владелец 

Цена земли 

как капитального актива 
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определенной суммы денег может положить ее в банк и получить доход в виде 

процента. Но он может потратить эти деньги и на покупку земельного  участка. 

  

Цена земли – это дисконтированная стоимость рентных платежей 

(капитализированная рента).  

При покупке земли приобретается право на получение регулярного 

дохода  в течение неопределенно долгого периода времени. 

Вот почему необходимо использование ставки ссудного процента для 

определения цены земли.  

Цена земли определяется по формуле: 
i

R
PVN  , 

где R – ежегодный размер земельной ренты,  i – рыночная ставка процента. 

Например, если ежегодный доход в виде ренты составит 120000 рублей, 

ставка ссудного процента – 12%, то цена земли составит:  

рублей1000000
12,0

120000
  

Из формулы видно, что цена земли определяется следующими двумя 

факторами. Во-первых, цена земли прямо пропорциональна приносимой ею 

ренте. Во-вторых, цена земли обратно пропорциональна норме ссудного 

процента. Покупатель и продавец земли всегда сопоставляют  величину ренты 

со ссудным процентом, который можно было им получить при альтернативном 

вложении капитала.  

     Земельная рента уплачивается землепользователем-арендатором 

землевладельцу в форме арендной платы за землю, которая, однако, не 

тождественна земельной ренте. Земельная рента является платой за 

пользование землей как таковой. Она будет совпадать с арендной платой лишь 

в том случае, если сдается земельный участок, на котором отсутствуют какие-

либо сооружения. На практике помимо земельной ренты в арендную плату 

могут входить: а) амортизация основного капитала; б) процент на вложенный в 

землю капитал (хозяйственные постройки, оросительные системы и т.д.). В 

этом случае арендная плата количественно будет больше, чем земельная рента. 
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Поскольку конкретной формой проявления ренты служит арендная плата, 

то цена участка земли с учетом вышесказанного будет определятся, как 

отношение арендной платы к величине ссудного процента по формуле: 

i

r
PVN  ;  

где  r - величина арендной платы, i – ставка ссудного процента. 

 

Из этой формулы видно, что цена земли прямо пропорциональна 

величине арендной платы (ренты) и обратно пропорциональна ставке ссудного 

процента. На практике цена земли зависит и от других факторов, которые 

влияют на спрос и предложение земли. Например, рост цен на землю может 

наблюдаться при растущем спросе на землю для несельскохозяйственных 

целей, а также в условиях инфляции, когда резко возрастает спрос на 

недвижимость. 

Таким образом, рыночная цена земли есть  капитализированная 

арендная плата, то есть сегодняшняя (дисконтированная) стоимость всех 

ожидаемых в будущем арендных платежей. 
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Глава 8. Общее равновесие, эффективность и 

благосостояние 

 

8.1 Общее равновесие и экономическая эффективность. 

8.2 Распределение доходов и экономическое неравенство. 

8.3. Внешние эффекты и общественные блага. 

 

 

8.1 ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

В предыдущих темах были рассмотрены 

различные аспекты рыночной экономики: 

поведение потребителя и деятельность фирмы, 

рынки товаров и рынки факторов производства. При этом упрощенно 

предполагалось, что достижение рыночного равновесия происходит на 

отдельных рынках сравнительно независимо и автономно. Иными словами, 

ранее речь шла о частичном равновесии, когда один рынок рассматривался 

изолировано от остальной экономики. При определении равновесной цены и 

равновесного количества на некотором рынке мы предполагали, что его 

воздействие на другие рынки незначительно или вовсе отсутствует.  

Частичное равновесие — равновесие, складывающееся на отдельном рынке.  

Однако экономика представляет собой взаимосвязь хозяйственных 

единиц, каждая из которых приспосабливается к рыночной ситуации и 

стремится получить максимальный доход. Иными словами, при анализе 

необходимо учитывать экономические взаимосвязи всех цен и решений, то есть 

рассматривать ситуацию общего равновесия.  

Общее экономическое равновесие - это такое состояние экономики, когда все 

рынки находятся в равновесии одновременно, а каждый субъект 

максимизирует свою целевую функцию. 

Частичное и общее 

экономическое равновесие 
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В условиях свободной конкуренции общее равновесие экономической 

системы будет достигнуто, если: 

• при данном уровне дохода все потребители максимизируют свою 

полезность; 

• при данной технологии все фирмы максимизируют свою прибыль; 

• на всех локальных рынках величина спроса и предложения равны. 

 

В состоянии равновесия рынок сбалансирован, пропорционален, но в 

таком состоянии он не может находиться длительное время, так как любое 

изменение в спросе или предложении его нарушает, поэтому различают:  

стабильное равновесие – равновесное состояние рынка, при котором 

отклонившаяся под воздействием спроса и предложения цена, в конечном 

счете, за короткий период возвращается в исходное состояние;  

неустойчивое равновесие – равновесное состояние рынка, при котором 

отклонившаяся цена не возвращается в исходное положение достаточно 

длительный период времени. 

Неустойчивость рыночного равновесия вызывает необходимость 

регулирования его извне – государством. Для этого у правительства имеются 

следующие возможности: применять административное регулирование цен, 

воздействовать на агентов рынка через налоговую политику и систему дотаций. 

 

В экономической науке сложилось несколько подходов к определению 

сущности общего экономического равновесия. 

Леон Вальрас впервые в экономической науке (1889) с помощью 

математического аппарата доказал возможность общего экономического 

равновесия. Вальрас исходил из того, что общее равновесие возможно лишь 

при ценах, обеспечивающих равенство спроса и предложения. И если «n – 1» 

рынков находится в состоянии равновесия, то обязательно найдется 

единственная комбинация спроса и предложения, при которой последний 

рынок также будет равновесным. В этих условиях и возникает общее 

экономическое равновесие.  
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Следующий шаг в определении общего экономического равновесия - 

экономическая теория благосостояния Парето. 

Так как создание равновесной ситуации на рынке – это прямой путь к 

росту благосостояния населения, то Вильфредо Парето общее экономическое 

равновесие дополнил понятием оптимальности, которое состоит в 

принципиальной невозможности улучшения положения хотя бы одного 

агента рынка без ухудшения положения другого и предполагает эффективное 

использование ресурсов в экономике по трем направлениям:  

 если невозможно увеличить производство какого-либо продукта без 

соответствующего сокращения другого;  

 если невозможно перераспределить товары и услуги между людьми 

таким образом, чтобы не уменьшить благосостояние хотя бы 

одного из них;  

 если изменение структуры выпуска товаров ради интересов одного 

человека невозможно без ущемления интересов другого. 

Однако критерий Парето-оптимальности не носит универсального 

характера, так как не позволяет оценить ситуацию, когда полезность одного 

агента возрастает, а другого сокращается.  

Для оценки такого изменения используют критерий, предложенный  

Н.Калдором и Дж.Р.Хиксом: изменение в распределении благ можно считать 

положительным, если те, кто выиграл от перераспределения, оценивает свой 

выигрыш выше величины, которую проигравший считает своим убытком, и 

этот убыток может быть компенсирован.  

 

Следует выделить и попытки экономистов построить функцию 

общественного благосостояния, которая могла бы помочь в оценке того, 

насколько одна экономическая ситуация лучше или хуже другой. Так, 

А.Бергсон и П.Самуэльсон рассматривали функцию общественного 

благосостояния как функцию благосостояния каждого потребителя. Однако, по 

мнению ряда ученых, построение такой функции требует учета предпочтений 

каждого потребителя и их интеграции в общественные предпочтения, что 
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весьма сложно сделать из-за их несогласованности, а зачастую и 

противоречивости. 

В современное время одним из наиболее выдающихся представителей 

теории экономики благосостояния признается нобелевский лауреат 1998 года 

Амартия Кумар Сен. Его вклад в эту область исследования связан с 

увязыванием проблем экономики благосостояния с этическими принципами. С 

его точки зрения, дальнейшее развитие теории благосостояния требует 

использования философской традиции, связанной с понятиями свободы, прав, 

всеобщей взаимозависимости и признания множественности этически 

значимых утверждений. 

 

Заметим, что существует множество Парето-

оптимальных вариантов распределения 

ресурсов, при которых уровень полезности, 

достигаемый разными членами общества, может существенно различаться. 

Поэтому проблема эффективности распределения экономических благ тесно 

связана с проблемой справедливости. Действительно, теория благосостояния 

более чем какой-либо другой раздел экономической теории связана с 

этическими оценками. Поэтому нормативный подход играет не меньшую роль, 

чем позитивный. 

В экономической литературе выделяют четыре взгляда на социальную 

справедливость: 

• Эгалитарный или «уравнительный» требует равного распределения 

доходов. Эгалитаризм исходит из того, что все члены общества должны иметь 

не только равные возможности, но и более или менее равные результаты. 

• Согласно роулзианскому подходу равное распределение ресурсов может 

уничтожить стимул, побуждающий наиболее производительных людей 

напряженно трудиться, поскольку благосостояние, которого они достигнут, 

будет все равно изъято с помощью налогов. Этот подход допускает 

неравенства, если они способствуют улучшению положения наименее 

обеспеченных членов общества. Согласно Джону Роулзу, наиболее 

Распределение доходов и 

социальная справедливость 
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справедливое распределение максимизирует полезность наименее 

обеспеченного члена общества. 

• Утилитарный принцип максимизирует общую полезность всех членов 

общества.  

• Рыночный: если рынок, на котором действуют все участники торговли, 

конкурентен, то все взаимовыгодные торговые сделки рано или поздно будут 

заключены, а возникающее в итоге равновесное распределение ресурсов 

окажется экономически эффективным и справедливым. 

Таким образом, экономическая теория сама по себе не способна указать, 

какое из оптимальных по Парето распределений ресурсов общества является 

наилучшим с социальной точки зрения. Выбор среди оптимальных 

(эффективных) вариантов использования ресурсов есть вопрос социальной 

справедливости, который требует применения функции общественного 

благосостояния. Движение из одной точки, соответствующей оптимальному  по 

Парето распределению, к другой такой же точке часто требует вмешательства 

государства, связанного с перераспределением доходов или ресурсов общества. 

 

 

8.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

НЕРАВЕНСТВО 

 

Под благосостоянием чаще всего понимается 

обеспеченность людей необходимыми для 

жизни материальными и духовными благами. 

Особое место среди статистических показателей, определяющих 

благосостояние населения, занимают доходы, являющиеся мерой того, 

насколько личность, семья может удовлетворить свои потребности.  

 

Доходы населения – это совокупность денежных и натуральных средств, 

полученных за определенный период населением и предназначенных для 

потребления и сбережения. 

Номинальные и реальные 

доходы населения 
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По вещественной форме доходы подразделяются на денежные и 

натуральные.  

Денежные доходы  населения – все поступления денежных средств в 

виде оплаты труда работающих лиц; пенсии, стипендии, различные пособия и 

социальные трансферты; доходы от собственности виде процентов по вкладам, 

дивидендов, ренты;  поступления денег от продажи ценных бумаг, продукции 

личного подсобного хозяйства, различных изделий и других товаров; оплата 

услуг, оказанных на сторону, а также страховые возмещений, ссуды, доходы от 

продажи валюты и др.  

Натуральные доходы населения – все поступления продуктов сельского 

хозяйства: продуктов земледелия, скотоводства, птицеводства; различных 

изделий, услуг и другой продукции в натуральной форме, получаемых с 

приусадебных, садово-огородных участков, личного подворья, домашнего 

хозяйства, самозаготовки даров природы, предназначенных для личного, 

семейного потребления (то есть не имеющих товарной формы), а также все 

виды оплаты труда и социальных трансфертов в виде товаров.  

Показателем материальной обеспеченности населения являются 

совокупные доходы.  

Совокупный доход – это стоимостной показатель, включающий денежные и 

натуральные доходы, а также стоимость бесплатных услуг, получаемых за 

счет средств бюджетов разного уровня и социальных фондов. 

 

Доходы населения зависят от уровня потребительских цен, поэтому 

следует также различать номинальные и реальные доходы.  

Номинальные доходы характеризуют уровень денежных доходов без учета 

изменения цен.  

Реальный доход – то количество товаров и услуг, которое может 

приобрести покупатель на свой номинальный денежный доход.  

 

Реальный доход измеряется не абсолютной величиной, а изменением во 

времени номинального дохода через индекс цен. Реальные доходы населения 
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определяются посредством деления обшей суммы денежных доходов на индекс 

потребительских цен: 

Реальный доход = 
Номинальный доход 

Индекс цен 

 

Индекс цен — это измеритель соотношения между стоимостью 

определенного набора товаров и услуг для данного периода времени и 

стоимостью идентичного набора товаров и услуг в базовом периоде (период, 

принимаемый за основу для сравнения).  

 

Различают следующие  индексы: 

 Индекс номинального дохода (IN). 

Определяется путем отношения расходов потребителей (при допущении 

равенства расходов по доходу) в текущем периоде(I
t
) к расходам потребителей 

в базисном периоде (I
0
). 
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N , где расходы в каждом периоде определяются как 

сумма затрат на все покупаемое в данный период множество благ по текущим 

рыночным ценам этого периода. 

 

 Индекс цен Ласпейреса (IL). 

Берется базовая потребительская корзина и оценивается по текущим (в 

условиях инфляции – выросшим) ценам. Этот индекс завышает рост стоимости 

жизни, так как не учитывает эффект замещения (потребители меняют состав 

потребительской корзины). 
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L ,   

 где   P
0
 – базовые цены;  

P
 t
 – текущие цены;  

Q
0
 –величины товаров в корзине базового периода. 
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 Индекс Пааше (IP). 

Он определяет, сколько денег надо было бы иметь в базовом году, чтобы 

приобрести оптимальный набор (корзину) товаров в текущем году. Этот индекс 

занижает рост стоимости жизни, так как  тоже не учитывает эффект замещения: 









0PQ

PQ
I

t

tt

P , 

где   P
0
 – базовые цены;  

                                                 P
 t
 – текущие цены;  

                                                Q 
t
 –величины товаров в корзине текущего периода. 

Самые большие ошибки при использовании индексов IL и IP возникают, 

если в корзине – абсолютно замещаемые товары, цены на которые изменяются 

в противоположных направлениях. Один из индексов может показать рост 

стоимости жизни, а другой – его снижение.  

 

 Для более точного измерения изменения уровня цен используется также 

индекс Фишера – средняя геометрическая индексов IL и IP, который 

нивелирует искажения индексов Ласпейреса и Пааше: 

PLF III   

Таким образом, реальные доходы населения отражает максимальную 

стоимость товаров и услуг, которые могли бы приобрести домашние хозяйства 

на свои текущие доходы, исходя из цен базисного периода. 

 

Существует два взаимосвязанных подхода к 

изучению проблемы распределения доходов. 

Различают функциональное распределение 

доходов между факторами производства и личное распределение с точки 

зрения их величины. Если все доходы, получаемые в обществе, рассмотреть 

под углом зрения оплаты услуг различных факторов производства, то мы 

получим функциональное распределение общественного дохода. 

Функциональное распределение общественного дохода показывает, какая доля 

Распределение доходов 

и неравенство 
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совокупного дохода страны направляется соответствующему фактору 

производства.  

Выделяют следующие формы дохода, соответствующие основным 

факторам производства:  

 заработная плата – доход от фактора «труд», который достается наемным 

работникам;  

 рента – доход от использования природных ресурсов и земли, идущий 

собственникам этих ресурсов;  

 процент – доход от капитала, переданного во временное пользование. 

Основная масса людей подавляющую часть своих доходов получает в 

форме заработной платы (в развитых странах этот показатель составляет 75%). 

На долю ренты, как платы за землю (сюда не включается экономическая рента, 

полученная на рынке труда) приходится 0,4% национального дохода, на долю 

процентных платежей - 9% общего дохода, на прибыль соответственно - 15,6%. 

В современном статистическом учете по источникам поступлений  

выделяют следующие формы денежных доходов: доходы от собственности, 

доходы от предпринимательской деятельности, оплата труда и социальные 

трансферты. Например, в 2009 году в России доходы от собственности 

составляли 4,3%  всех денежных доходов населения, доходы от 

предпринимательской деятельности – 9,6%, социальные трансферты – 14,5%, 

оплата труда – 69,6%. 

Персональное распределение дохода показывает, как распределяется 

доход между различными группами населения. Как правило, доходы населения 

распределяется неравномерно. Это связано с действием разнообразных 

факторов, связанных с личными достижениями или независимо от них, 

имеющих экономическую, демографическую, социобиологическую и 

политическую природу.  

В экономической литературе выделяются следующие основные факторы 

дифференциации доходов населения:  

• различия в индивидуальных способностях;  

• первоначальное благосостояние домохозяйств и их инвестиционные 

возможности;  
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• дифференциация в оплате квалифицированного и неквалифицированного 

труда;  

• демографические особенности и мобильность домохозяйств;  

• развитость системы социальной защиты;  

• спрос на квалифицированный труд;  

• неравенство между городским и сельским населением.  

Для наглядного изображения степени неравенства в распределении 

дохода среди групп населения используется кривая Лоренца.  

В системе координат на оси абсцисс отражается доля семей в общей 

численности семей страны, на оси ординат — доля принадлежащего им 

национального дохода (рис. 8.1). 
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Рис.8.1. Кривая Лоренца 

Если доходы равномерно 

распределяются между единицами 

совокупности (то есть попарные доли 

населения и доходов совпадают: 20% 

населения имеют 20% совокупного 

дохода, 40% населения — 40% дохода и 

так далее), то все точки на графике 

будут находиться на линии 

равномерного распределения 

доходов. 

Эта ситуация означает полное отсутствие концентрации доходов в руках 

какой-либо группы населения, то есть каждая группа населения получает доход 

пропорционально своей численности. Эта линия также называется линией 

абсолютного равенства. 

Но в реальности распределение не бывает абсолютно равным. Область 

между линией абсолютного равенства и кривой Лоренца указывает на степень 

неравенства доходов: чем больше эта область, тем больше и степень неравенства 

доходов. Если бы фактическое распределение доходов было абсолютно равным, 

то кривая Лоренца и биссектриса совпали бы. Кривую Лоренца можно 

использовать для сравнения распределения доходов в различные периоды 

времени или между различными группами населения. 
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Данные о распределении доходов населения в России с 1970г. по 

настоящее время представлены в таблице 8.1. В динамике прослеживается 

усиление дифференциации доходов населения: доля доходов 20% наименее 

обеспеченного населения существенно сокращается, в то время как доля 

доходов 20% наиболее обеспеченного населения неуклонно растет. 

 

Таблица 8.1. Распределение общего объема денежных доходов  

населения России 

 1970 1980 1990 2000 2009 

Денежные доходы всего, процентов  100 100 100 100 100 

в том числе по 20%-ным группам 

населения           

первая (с наименьшими доходами) 7,8 10,1 9,8 5,9 5,1 

вторая 14,8 14,8 14,9 10,4 9,8 

третья 18 18,6 18,8 15,1 14,8 

четвертая 22,6 23,1 23,8 21,9 22,5 

пятая (с наибольшими доходами) 36,8 33,4 32,7 46,7 47,8 

Источник: данные Росстата 

 

Построим по данным таблицы 8.1. кривую Лоренца (рис.8.2.).  
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Рис.8.2. Построение кривой  

Лоренца ОABCDE 

 

Точка А показывает, что 

самые беднейшие 20% населения 

России с самыми низкими доходами 

получили в 2009 году 5,1% 

национального дохода, точка В на 

графике свидетельствует о том, что 

40% населения с низкими доходами 

(первая и вторая группа) получили 

14,9% дохода (5,1% + 9,8%).  
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Точка С соответствует совокупным доходам первых трех групп (60% 

населения), что составляет 29,7% (5,1%+9,8%+14,8%), точка D отражает 

доходы четырех групп (80% населения) – 52,2% (5,1%+9,8%+14,8% +22,5%). 

Точка Е, полученная путем суммирования доходов предыдущих четырех групп 

с доходами последней, пятой, самой высокодоходной группы (52,2%+47,8%), 

соответствует 100% национального дохода, присваиваемого всем населением 

страны. 

Соединив все точки на графике, получаем кривую Лоренца ОABCDE, 

характеризующую распределение доходов в России в 2009 году. Построив 

аналогичным образом кривые Лоренца за предыдущие периоды, получаем 

наглядное подтверждение вывода об усилении неравенства в распределении 

доходов населения в России (рис. 8.3).  
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Рис.8.3. Кривая Лоренца в динамике 

Действительно, чем больше кривая 

Лоренца отдалена от линии 

абсолютного равенства ОЕ, тем больше 

степень неравенства в обществе. При 

анализе кривой Лоренца необходимо 

иметь в виду, что она строится по 

номинальным доходам. Государство 

посредством налоговой и социальной 

политики может смягчить последствия 

сильной дифференциации доходов. 

 

Выплата налогов  (особенно система 

прогрессивного налогообложения) и 

социальных трансфертов (пособия 

многодетным семьям и одиноким 

матерям, безработным и престарелым) 

сглаживают неравенство в доходах, 

спрямляет кривую (с 3 до 2) и 

приближает ее к кривой абсолютного 

равенства (1) (рис. 8.4). 
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Итак, чем ближе кривая Лоренца приближается к диагонали, тем 

более равномерно распределены доходы.  Чем больше эта линия 

отклоняется от диагонали (чем больше ее вогнутость), тем больше 

неравномерность распределения доходов, соответственно выше их 

концентрация. 

Существуют и другие способы измерения неравенства в распределении 

доходов.  

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов, 

децильный коэффициент) характеризует степень социального расслоения и 

определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 

10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми 

низкими доходами. 

Децильные (квинтильные) коэффициенты дают лишь самую общую 

картину неравенства, не учитывая неравномерное распределение доходов среди 

"средних" классов общества. Более точной мерой неравенства является индекс 

Джини (Gini Coefficient). 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует 

степень отклонения линии фактического распределения общего объема 

доходов от линии их равномерного распределения.  

Коэффициент Джини количественно рассчитывается как отношение 

площади фигуры, ограниченной кривой Лоренца и линией абсолютного 

равенства, к площади фигуры под кривой Лоренца. 

Коэффициент Джини изменяется в пределах от 0 до 1. При этом, чем 

выше значение показателя, тем в большей степени доходы сконцентрированы в 

руках отдельных групп населения, тем сильнее неравенство, тем выше степень 

поляризации общества по уровню доходов. 

Типичное значение индекса Джини в развитых странах колеблется между 

0,2 (в скандинавских государствах) и 0,35 (в США), для разливающихся стран 

он составляет 0,4-0,5. 

 

Следует отметить, что сильная поляризация доходов населения приводит 

к тяжелым социальным последствиям, усиливается дезинтеграция общества, 
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активизируется массовое девиантное поведение, происходит взаимное 

отчуждение людей.  

Процесс социальной дифференциации задевает интересы всех слоев 

общества, ведет к изменению баланса этих интересов. Резкое и значительное 

усиление социальной дифференциации и реакция на него населения могут стать 

ограничителем, барьером на пути развития общества. 

 

 

8.3. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА 

 

В экономической теории ситуации, в которых 

свободное действие рыночных механизмов неспособно 

обеспечить рациональное распределение и использование ресурсов, 

называются «провалами» рынка. В первую очередь к ним следует отнести 

разрушение условий конкуренции в результате стихийного развития 

процесса монополизации.  

Конкуренция – это важнейшее условие функционирования рыночной 

экономики. Свободная конкуренция наиболее эффективно распределяет 

ресурсы рыночной системы и определяет, что и для кого производить с учетом 

потребностей общества. В ходе конкурентной борьбы слабые, неэффективные 

производители уходят с рынка, а сильные, напротив, расширяют свое 

производство и постепенно обретают рыночную власть. В результате создаются 

условия для возникновения монополий. Монополисты имеют возможность 

оказывать существенное влияние на цены, ограничивая объемы производства, в 

некоторых случаях препятствуют внедрению более совершенной технологии. В 

результате потребители вынуждены платить более высокие цены за 

приобретаемую продукцию, что ведет к  уменьшению их реальных доходов, и 

доходы монополий растут не за счет повышения эффективности производства, 

а за счет перераспределения доходов через механизм монопольно высоких цен. 

Рыночная система начинает неэффективно использовать ограниченные 

ресурсы. 

Внешние эффекты  
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В микроэкономической теории к «провалам» рынка принято относить не 

только ограниченность конкуренции и, как следствие, появление монополий, но 

и существование внешних эффектов, общественных благ  и асимметричной 

информации. 

Необходимость государственного вмешательства в экономику, 

рассматриваемая с позиций экономической эффективности, объясняется 

возникновением внешних, или побочных, эффектов в механизме рыночного 

обмена. 

Внешние эффекты или экстерналии (англ. externalities)  – это издержки или 

выгоды, не отраженные в рыночных ценах, которые достаются «третьим 

лицам», не участвующим в рыночной сделке.  

То есть внешние эффекты оказывают воздействие на производителей или 

потребителей, не вовлеченных в процесс купли-продажи данного товара. 

Другими словами, внешние эффекты имеют место тогда, когда на значение 

функции полезности потребителя или на значение производственной функции 

производителя влияет поведение третьих лиц или других организаций. 

С точки зрения институциональной теории, в частности контрактной 

теории рынка и фирмы, внешние эффекты рассматриваются как воздействия, 

которые не отражены в контрактах. 

Внешние эффекты делятся на отрицательные и положительные. 

Отрицательные эффекты связаны с издержками, положительные – с выгодами 

для третьих лиц. Примером отрицательного внешнего эффекта могут быть 

издержки, которые несут владельцы пансионата из-за расположенного вблизи 

дымящего и сливающего в реку грязные отходы предприятия. Такое соседство 

не привлечет много отдыхающих, и пансионат понесет убытки. 

Положительный внешний эффект возникает, если человеку сделана 

профилактическая прививка от инфекционного заболевания, то вероятность 

заболеть снижается как у него, так и у окружающих его людей.  

По особенностям возникновения (основаниям) внешние эффекты могут 

быть потребительскими, технологическими или денежными.  

Потребительская экстерналия — это внешний эффект, возникающий на 

основе необособляемых друг от друга прямой функциональной зависимости 
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полезности от количества потребляемого блага для одного человека и 

обратной (прямой) функциональной зависимости для другого человека.  

Примером потребительской экстерналии является шумовое загрязнение, 

возникающее, при взлете и посадке самолетов, которое негативно влияет на 

полезность для людей, проживающих в населенных пунктах, прилегающих к 

аэродрому.  

Технологическая экстерналия — это внешний эффект, возникающий на 

основе существования технологической зависимости выпуска одного 

экономического агента от объема производимых товаров или услуг другого 

экономического агента.  

Положительный технологический внешний эффект  возникает, если 

пчелы, являющиеся собственностью пчеловода А, опыляют во время цветения 

садовые деревья, правами собственности на которые обладает садовод В. Тогда 

садовод получает прибавку к урожаю и соответственно прибыли, не 

выплачивая за это компенсации пчеловоду. А производство фруктов дает 

внешний эффект в виде нектара, необходимого для пчел, и увеличения 

производства меда. 

Денежная экстерналия — внешний эффект, возникающий вследствие влияния 

на величину дохода или издержек одного экономического агента объемов 

производства, ценовой политики, рекламы и других приемов конкуренции 

другого экономического агента.  

Образцом такого типа внешнего эффекта является ситуация, 

возникающая на рынке монополистической конкуренции, когда поведение 

одной фирмы негативно влияет на уровень среднего дохода и соответственно 

экономической прибыли другой фирмы. 

Центральная проблема внешних эффектов состоит в том, что 

конкурентный рынок формирует цены, которые отражают только частные 

издержки (или выгоды) и не отражают общественные издержки (или выгоды). 

Когда нет внешних эффектов, общественные и частные издержки совпадают.  

Существование отрицательных экстерналий приводит, во-первых, к 

появлению экстернальных  издержек (EC – англ. external cost), возлагаемых на 
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третьих лиц. Во-вторых, к расхождению между частными (PC- англ. private 

cost) и общественными (SC – англ. social cost) издержками:  

SC = PC + EC . 

Положительные внешние эффекты, в свою очередь, порождают 

экстернальные выгоды (ЕВ – англ. external benefit) и приводят к расхождению 

между частными (PB – англ. private benefit) и общественными (SB – англ. 

social benefit) выгодами: 

SB=PB+EB. 

Экстерналии нарушают эффективность работы рыночного механизма. 

Отрицательные экстерналии на конкурентном рынке порождают 

перепроизводство по сравнению с общественно эффективным объемом 

производства продукции. При положительных экстерналиях, наоборот, 

возникают случаи недопроизводства товаров и услуг.  

Допустим, условием достижения общественно эффективного объема 

выпуска является равенство предельной общественной выгоды (MSB) 

предельным общественным издержкам (MSC). В случае отрицательных 

экстерналий предельные издержки отдельного производителя МPС меньше 

предельных общественных издержек MSC.  

Покажем это на примере: Целлюлозно-бумажный комбинат осуществляет 

сброс недостаточно хорошо очищенной воды в реку. Допустим, что сброс 

сточной воды пропорционален объему производства. Это означает, что по мере 

роста производства растет объем загрязнения окружающей среды.  

 
P 

                                        MSC 

 
 

                    E2                        MPC 

P2   

                                  E1  

P1   

                                               MSB 

 
 

     

                    Q2         Q1                           Q     

Рис.8.5. Отрицательный внешний эффект 

     Поскольку целлюлозно-бумажный 

комбинат не осуществляет полной 

очистки воды, его предельные 

частные издержки оказываются ниже 

предельных общественных издержек, 

так как не включают расходы на 

создание дополнительной системы 

очистных сооружений.  

Это приводит к тому, что количество выпускаемой продукции превышает 

эффективный объем выпуска (рис 8.5).  
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Без очистных сооружений количество выпускаемой продукции 

составляет Q1 тонн бумаги при цене Р1. Рыночное равновесие устанавливается 

в точке Е1, в которой предложение, равное предельным частным издержкам 

МРС, пересекается с кривой спроса, равной предельны общественным выгодам 

MSB, то есть МРС = MSB. 

Между тем предельные социальные издержки равны сумме, предельных 

частных издержек плюс предельные внешние издержки. Следовательно, если 

бы удалось превратить внешние издержки во внутренние, эффективный объем 

выпуска сократился бы до Q2 при росте цены до Р2. В точке Е2 предельные 

общественные выгоды равнялись бы предельным общественным издержкам 

MSB = MSC. 

В случае положительных экстерналий предельные частные выгоды 

(MPB) меньше предельных общественных выгод (MSВ). Например, в обществе 

каждый его член выигрывает от того, что сограждане получают хорошее 

образование. Однако каждый из нас, принимая решение о получении 

образования, вряд ли задумывается о тех выгодах, которые получает общество 

в целом. Принимая решение, рациональный потребитель соотносит затраты, 

связанные с получением хорошего образования, и те выгоды, которые могут 

быть в результате этого получены. Неудивительно, что инвестиции в 

человеческий капитал могут быть ниже оптимальных для общества (рис. 8.6). 

 P 

                                         

 

                                         E2         MSC 

P2 

                          E1 

P1 

                                                             MSB 

                                      

                                                    MPB 

     

                          Q1           Q2                     Q    

Рис.8.6. Положительный  

внешний эффект 

Рыночное равновесие Е1 устанавливается в 

точке пересечения предельных частных 

выгод и предельных социальных издержек: 

МРВ=MSC. Между тем предельные 

социальные выгоды больше предельных 

частных выгод на величину предельных 

внешних выгод.  Поэтому эффективное для 

общества равновесие достигалось бы в точке 

пересечения предельных социальных выгод 

и издержек, то есть в точке Е2. 

Таким образом, при наличии положительного внешнего эффекта 

экономическое благо продается и покупается в меньшем по сравнению с 
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эффективным объѐме, то есть имеет место недопроизводство товаров и услуг с 

положительными внешними эффектами. 

Особенности рыночного распределения и использования ресурсов при 

наличии внешних эффектов представлены в таблице 8.2.  

 

Таблица 8.2. Распределение и использование ресурсов  

при наличии внешних эффектов 

Отрицательные внешние эффекты Положительные внешние эффекты 

1) Часть издержек перекладывается 

на других лиц или организации. 

1) Часть совокупной полезности 

блага бесплатно присваивается 

другими лицами или 

организациями. 

2) Общественные издержки не 

учитываются в цене продукции. 

2) Общественная выгода не 

учитывается в цене продукции. 

3) Цены на производимые блага 

занижены. 

3) Цены на производимые блага 

занижены. 

4) Объем производства превышает 

оптимальный уровень. 

4) Объем производства ниже 

оптимального уровня. 

5) Избыточное привлечение ресурсов. 
5) Недостаточное привлечение и 

использование ресурсов. 

 

Известны несколько вариантов решения проблемы внешних эффектов, 

чтобы сократить перепроизводство товаров и услуг с отрицательными 

внешними эффектами и восполнить недопроизводство товаров и услуг с 

положительными внешними эффектами.  

Важнейшими из них являются следующие решения: интернализация 

внешнего эффекта; специальное налогообложение; распределение прав 

собственности;  прямой государственный контроль. 

 

Одним из вариантов решения 

проблемы отрицательных внешних 

эффектов является интернализация внешнего эффекта. Возьмем пример с 

Интернализация внешнего эффекта  
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предприятием, загрязняющим воду озера. Рыбацкое хозяйство при этом несет 

убытки в связи с уменьшением улова. Один из способов решения проблемы  - 

приобретение в собственность рыбацким хозяйством предприятия или, 

наоборот, покупка рыболовецкого хозяйства предприятием. В любом случае 

объединенная фирма будет учитывать ранее неучитываемые общественные 

издержки при определении оптимальных объемов производства загрязняющего 

вещества и рыбы. Объединение фруктового сада и пасеки в рамках одной 

фирмы – пример аналогичного решения проблемы внешних эффектов. Такого 

рода решение называют интернализацией внешнего эффекта. 

 

Интернализация внешнего эффекта означает, что фирма принимает во 

внимание производимый отрицательный внешний эффект, учитывает ранее 

не учитываемые общественные издержки при определении оптимальных 

объемов производства продукции.  

Другими словами внешние эффекты интернализируются, когда цены 

скорректированы так, что они отражают полные общественные издержки или 

общественную полезность. 

 

 Английский экономист, представитель 

кембриджской неоклассической школы 

Артур Сесил Пигу в качестве решения проблемы внешних эффектов предложил 

использовать корректирующие налоги и субсидии. 

 

Корректирующий налог – это налог на выпуск экономических благ, 

характеризующихся отрицательными внешними эффект, который повышает 

предельные частные издержки до уровня предельных общественных. 

 

В нашем примере с целлюлозно-бумажным комбинатом налог, равный 

предельным внешним издержкам Т = МЕC, мог бы приблизить рыночное 

равновесие к эффективному: MSB = MSC. Действительно, для предприятия 

налог – это дополнительные издержки, поэтому МРС1 поднимется на Т рублей 

вверх и совпадет с кривой  MSC (см. рис. 8.7).  

Специальное налогообложение 
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                                        MSC=MPC1 

 
 

                                                             MPC 

P2                                  T 

                                   

P1   

                                               MSB 
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Рис.8.7. Корректирующий 

налог  

Таким образом, с помощью налога внешние 

затраты интернализируются. Теперь 

оптимальным для предприятия является 

выпуск  Q2, при котором MSC=Р. Однако 

рыночная цена Р также изменится, так как 

установится новая равновесная цена – P2.  

Итак, введение налога на 

производство товара сокращает объем его 

выпуска и повышает рыночную цену. 

Рыночная цена отражает теперь не только 

частные затраты производителей, но и 

внешние затраты. 

 

Корректирующая субсидия – это субсидия производителям или 

потребителям экономических благ, характеризующихся положительными 

внешними эффектами, которая позволит приблизить предельные частные 

выгоды к предельным общественным. 
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Рис.8.8. Корректирующая 

субсидия 

 

В случае с обучением,  корректирующая 

субсидия, равная предельным внешним 

выгодам (S=МЕВ), могла быть 

предоставлена студентам, что повысило бы 

их спрос на услуги образовательных 

учреждений до уровня, при котором 

MSB=MSC (рис.8.8.). 

Корректирующие налоги и субсидии не могут решить полностью 

проблем, возникающих благодаря существованию внешних эффектов. Во-

первых, в реальной практике довольно трудно точно исчислить предельные 

издержки и выгоды. Во-вторых, корректирующие налоги, которые платят 

производители благ, характеризующихся отрицательными внешними 
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эффектами, не всегда достигают поставленной цели. Все это предопределило 

критику корректирующих налогов и субсидий и попытки нахождения 

принципиально новых путей решения проблемы. 

 

Традиционный подход к решению проблемы внешних 

эффектов (их интернализация и налог Пигу) оставался 

преобладающим вплоть до I960 года, когда 

американский экономист Рональд Коуз выступил со статьей «Проблема 

социальных издержек». Он показал, что проблема внешних эффектов имеет 

обоюдосторонний характер. «Вопрос обычно понимался так, - писал Р. Коуз, - 

что вот А наносит ущерб В, и следует решить, как мы ограничим действия А? 

Но это неверно. Перед нами проблема взаимообязывающего характера. При 

избегании ущерба для В мы навлекаем ущерб на А. Действительный вопрос, 

который нужно решить, это следует ли позволить А наносить ущерб В или 

нужно разрешить В наносить ущерб А? Проблема в том, чтобы избежать более 

серьезного ущерба».
2
  

Отрицательные внешние эффекты возникают при конкуренции между 

различными вариантами использования ресурсов в том случае, если права 

собственности на каждый из этих вариантов не закреплены. Четкое их 

распределение ведет к исчезновению или минимизации внешних эффектов. В 

таком случае вмешательство государства в экономику будет эффективным 

только в том случае, если издержки такого вмешательства будут меньше 

потерь, связанных с «провалами рынка». В свою очередь перераспределение 

прав собственности будет происходить лишь в том случае, если издержки 

необходимых для этого меньше, чем возрастание ценности в результате такого 

перераспределения. 

Вывод Коуза, получивший впоследствии название теоремы Коуза, 

заключается в следующем: когда затраты на проведение переговоров ничтожно 

малы, внешние эффекты могут быть интернализированы путем установления 

правительством прав собственности на ресурсы и разрешения свободно 

обменивать эти права. Если эти права вполне определены и могут покупаться и 

                                                 
2
  Коуз Р. Проблема социальных издержек // Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993. С. 85-86. 

Распределение прав 

собственности 
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продаваться на рынке, рыночный механизм может привести стороны к 

эффективному соглашению. Если фирма имеет легальное право загрязнять 

окружающую среду, те, кто несет ущерб от загрязнения, могут купить у фирмы 

право на минимум загрязнений. Если жители окрестных районов имеют право 

на чистую окружающую среду, фирма может купить у них разрешение на ее 

загрязнение. 

 

Административно-правовые методы 

запретительного или ограничительного 

характера как на региональном, так и на 

федеральном уровне представляют собой прямой государственный контроль. 

Например, в городах местные органы власти запрещают или 

ограничивают въезд в центр города транспортных средств, когда загрязнение 

воздуха угрожает здоровью жителей города. Государственные органы налагают 

также количественные ограничения на загрязнение окружающей среды теми 

или иными веществами, использование загрязняющей технологии. Все это – 

примеры прямого государственного контроля в решении проблемы внешних 

эффектов. 

 

Государственное вмешательство в рыночный 

механизм, необходимое для обеспечения его 

экономической эффективности, объясняется не только наличием внешних 

эффектов частных коммерческих сделок, но и проблемой производства 

общественных благ, концепция которых в развернутом виде была впервые 

выдвинута в 1954 году Полом Самуэльсоном.  

 Большая часть производимых благ предназначена для личного 

потребления. Их особенность состоит в том, что они не могут быть потреблены 

другими людьми. Таким образом, потребление частного блага одними лицом 

делает невозможным его потребление другими лицами, не заплатившими за 

него. Такие блага называются частными благами. Но существуют блага, 

потребление которых доступно одновременно многим людям, например свет 

маяка в море, оборона, уличное освещение. Это и есть общественные блага. У 

Общественные блага 

Прямой государственный 

контроль 
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этих благ отсутствует внутренний эффект, оплачиваемый конкретным 

покупателем, но имеется значительный внешний эффект, способный 

обеспечить совместное удовлетворение потребностей многих или всех членов 

общества. 

 

Общественные блага – блага, потребление которых доступно одновременно 

многим людям, и которые обладают свойствами неисключаемости и 

неконкурентности в потреблении. 

 

Неконкурентность общественного блага означает, что потребление 

общественного блага одним человеком не сокращает потребления другого 

индивида. Действительно, использование света маяка в качестве ориентира 

одним судном не ограничивает возможностей такого же его использования 

другими кораблями. А потребление услуг системы национальной обороны не 

уменьшает и не ухудшает положение населения при появлении новых граждан. 

Неисключаемость общественных благ означает, что потребление благ 

одним человеком не исключает из потребления других индивидов. Другими 

словами, если благо доступно для потребления одному лицу, то либо 

технически невозможно, либо очень дорого исключить других лиц из сферы 

потребления этого блага. Например, если имеется уличное освещение, то все, 

кто идет по улице, пользуются светом фонарей. А если существует система 

национальной обороны, то она защищает всех жителей страны.  Также как не 

существует технических средств, которые могли бы не допустить 

использование света маяка в качестве ориентира одними судами, в то время, 

как его могут использовать в этом качестве другие. 

Наличие таких критериев, как конкурентность/неконкурентность и 

исключаемость/неисключаемость, позволяет провести границу между чистым 

частным и чистым общественным благами.  

 

Чистыми общественными благами называются блага, которым в высокой 

степени присущи свойства неисключаемости и неконкурентности.  
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Если одно из этих свойств проявляется лишь в ограниченной степени, 

тогда данное благо называется смешанным общественным благом. 

Смешанное благо в отличие от чистого блага является исключаемым, благом 

совместного потребления с избирательностью, альтернативностью его 

использования, с убыванием его потребления. Смешанное благо может быть 

объектом купли-продажи, то есть быть платным. В силу того, что реальные 

товары и услуги сильно отличаются друг от друга степенью неконкурентности 

и неисключаемости, обычно выделяются только две категории смешанных благ 

- перегружаемые, или переполняемые, (свойство неконкурентности в 

потреблении выполняется только до определенного момента) и исключаемые 

(не выполняется условие неисключаемости). 

Типичные примеры перегружаемого блага являются мосты, туннели, 

дороги. До определенного уровня полезность этих благ у всех потребителей 

остается одинаковой и дополнительные потребители не ухудшают положение 

других пользователей. Однако, начиная с определенного момента, например, 

при пользовании мостом в часы пик, появление дополнительных потребителей 

ведет к образованию дорожных пробок, уменьшению скорости, возрастанию 

опасности движения и созданию прочих неудобств для других потребителей. 

Очевидно, увеличение потребителей при перегруженности дороги приводит к 

исчезновению неконкурентности в потреблении блага. Общественный 

транспорт, городские парки с возможностью взимания платы за вход - примеры 

исключаемых благ. 

В отличие от общественных благ частные блага, наоборот, обладают 

свойством соперничества и исключаемости в потреблении.  

 

Чистое частное благо – это такое благо, каждая единица которого может 

быть продана за отдельную плату.  

 

Следует отметить, что при устранении условий свободного доступа к 

благу и установления платы за его потребление, общественное благо 

превращается в частное.   
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 Неисключаемость общественных благ способствует возникновению 

проблемы безбилетника (фрирайдера). Действительно, поскольку 

потребители получают выгоды от чисто общественного блага независимо от 

того, платят они за него или нет, то возникает желание обойтись без лишних 

выплат, получить это благо даром. В результате, потребители пользуются 

выгодами, не оплачивая свою долю издержек, связанных с обеспечением этих 

выгод. Но, если ни у кого нет стимула оплачивать издержки, то ни у кого не 

будет стимула обеспечивать эти выгоды. Следовательно, блага не будут 

производиться, несмотря на то, что каждый оценивает их выше, чем издержки, 

связанные с их производством. Одним из ярких примеров проявления 

проблемы безбилетника является феномен уклонения граждан от уплаты 

налогов, идущих (в числе прочего) на обеспечение общественных благ. 

Проблема безбилетника чаще возникает в больших, чем в малых группах 

потребителей, так как там труднее получить необходимую информацию о 

плательщиках. В результате существования проблемы безбилетника 

производство чисто общественных благ бывает ниже эффективного. 

Решая проблему безбилетника, государство может принять решение о 

производстве общественных благ на государственных предприятиях или 

привлечь частных производителей через систему государственных закупок. Для 

этого оно должно получить средства от общества через систему общих и 

местных налогов. Таким образом, проблема производства общественных благ в 

рыночной экономике ведет к возникновению государственного 

предпринимательства, развитию системы государственных закупок, системы 

налогообложения. 

 

Функционирование рынка во многом зависит 

от того, насколько участники рынка владеют 

информацией о потребительских свойствах 

товаров, о возможностях той или иной технологии, о тенденциях изменения 

конъюнктуры. Неполнота информации, ее неравномерное распределение между 

покупателями и продавцами ведет к тому, что покупатели и производители 

могут принимать неверные решения, неэффективно использовать ресурсы. При 

Проблема асимметричной 

информации. 
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совершении сделки один из участников находится в более выгодном 

положении. Реально действующий рынок характеризуется асимметричной 

информацией. 

 

Асимметричность информации (англ. asymmetric(al) information, в русской 

литературе также называется несовершенная информация, неполная 

информация) — это неравномерное распределение информации о товаре 

между сторонами сделки. Обычно продавец знает о товаре больше, чем 

покупатель, хотя бывает и обратная ситуация. 

 

Классический пример асимметричной информации дает сфера 

здравоохранения. Пациент не в состоянии самостоятельно выбрать лучший 

метод лечения, выбрать нужное лекарство, так как не владеет 

профессиональной информацией. Если медицинская помощь предоставлялась 

бы только на частной основе, то врачи, стремясь получить больший доход, 

предпочитали бы наиболее дорогие, зачастую избыточные и не всегда 

высококачественные методы лечения и лекарства. В этих условиях государство 

организует общественную систему здравоохранения, принимает законы о 

защите прав потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ГЛОССАРИЙ 

Абсолютная рента – это доход, который приносят собственникам все участки 

используемой земли независимо от их качества и месторасположения. 

Активы – все имущество, которым обладает фирма, ценности, которыми она 

распоряжается.  

Акционерное общество – это предприятие, капитал которого образован путем 

выпуска и продажи акций.  

Акция – это свидетельство о вложении доли в капитал акционерного общества, 

дающее право на участие в управлении им и получении части его дохода 

(прибыли) в виде дивидендов, а также на получение части имущества, 

остающегося при его ликвидации. 

Альтернативные издержки – издержки производства одного блага, 

выраженные в количестве другого блага, выпуском которого пришлось 

пожертвовать.  

Амортизация (от латинского «amortisatio» – погашение) – исчисленный в 

денежном выражении износ основного капитала, процесс перенесения 

стоимости основных средств на производимый с их помощью продукт.   

Асимметричность информации (англ. asymmetric(al) information,) — это 

неравномерное распределение информации о товаре между сторонами сделки.  

Блага – это предметы или явления, которые в силу своих свойств способны 

удовлетворять общественные потребности либо как средства производства, 

либо как предметы потребления.  

Бухгалтерская (чистая хозяйственная) прибыль – это разница между 

выручкой и бухгалтерскими издержками.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Бухгалтерские издержки – это явные затраты, связанные с оплатой ресурсов, 

не принадлежащих самому предприятию, и учитывающиеся при расчете 

остающейся у него прибыли.  

Бюджетная линия – отрезок прямой, все точки на которой показывают 

комбинации благ, которые потребитель в состоянии приобрести при данных 

ценах при полном расходовании его дохода. 

Валовая выручка – это ее общая величина при разных возможных 

количествах реализуемой продукции. 

Валовые издержки – это совокупность всех затрат на производство, включают 

постоянные  и переменные издержки. 

Валовый продукт переменного фактора производства  – общий объем выпуска 

продукции при определенном количестве применяемого переменного фактора 

при условии, что другой фактор остается постоянным. 

Внешние эффекты или экстерналии – это издержки или выгоды, не 

отраженные в рыночных ценах, которые достаются «третьим лицам», не 

участвующим в рыночной сделке.  

Внутренняя норма доходности – это норма доходности, при которой чистая 

приведенная стоимость равна нулю. 

Внутриотраслевая конкуренция – это соперничество предпринимателей 

одной отрасли за наилучшие условия производства и сбыта продукции.  

Выручка – доход, получаемый фирмой в результате реализации произведенной 

продукции (оказания услуг).   

Денационализация (разгосударствление) — процесс изменения 

государственной формы собственности на другие формы, переход от тотальной 
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государственной экономики к экономике смешанной, многоукладной. Переход 

государственной собственности в руки отдельных граждан, коллективов 

физических и юридических лиц, а также формирование различных форм 

собственности.  

Денежная система – исторически сложившаяся  и законодательно 

закрепленная в каждой стране форма организации денежного обращения. 

Денежная экстерналия — внешний эффект, возникающий вследствие влияния 

на величину дохода или издержек одного экономического агента объемов 

производства, ценовой политики, рекламы и других приемов конкуренции 

другого экономического агента. 

Денежные агрегаты – это части денежных средств, которые применяются для 

обращения и объединяют разные долговые обязательства в зависимости от 

степени их ликвидности.  

Денежный рынок — система экономических отношений по поводу 

предоставления денежных средств в долг (срок денежного займа меньше года). 

На более длительные сроки заѐм может сопровождаться выпуском 

дополнительных ценных бумаг, и тогда он переходит в рынок капитала.  

Деньги – это всеобщее средство обмена, обладающее свойством абсолютной 

ликвидности.   

Дисконтирование – это процедура приведения будущих доходов к настоящему 

моменту с учетом альтернативной стоимости.  

Дифференциальная рента – это доход, полученный в результате 

использования ресурса с более высокой производительностью, при условии, 

что его предложение неэластично. 
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Долгосрочный период – это отрезок времени, достаточный для изменения 

любого фактора производства, в том числе объема производственных 

мощностей, поэтому все факторы производства становятся переменными. 

Доходы населения – это совокупность денежных и натуральных средств, 

полученных за определенный период населением и предназначенных для 

потребления и сбережения. 

Дуговая эластичность - эластичность, измеренная при относительно больших 

изменениях цены и количества (на отрезке кривой спроса). 

Естественная монополия  — вид монополии, занимающий 

привилегированное положение на рынке в силу технологических особенностей 

производства.  

Закон денежного обращения – количество денег, необходимое для 

нормального обращения равняется сумме цен всех товаров, деленной на 

скорость оборота денежных средств. 

Закон изменяющейся (убывающей) отдачи переменного фактора 

производства  - существует предел роста объема выпуска, который может быть 

достигнут путем увеличения использования одного ресурса при условии, что 

величина другого используемого ресурса остается неизменной.  

Закон предложения – существующая связь между ценой и объемом 

предложения при прочих равных условиях положительна. 

Закон спроса – существующая зависимость между ценой и величиной спроса 

при прочих равных условиях отрицательна. 

Закон убывающей предельной полезности – при росте количества 

потребляемого товара предельная полезность каждой дополнительной единицы 

уменьшается. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Закон убывающей предельной производительности – при увеличении 

использования одного фактора производства, в то время как другие остаются 

постоянными, предельный продукт переменного фактора будет уменьшаться.  

Закономерности – проявления экономических законов. 

Заработная плата — 1) это доход в денежной форме, получаемый наемным 

работником за предоставление определенной трудовой услуги;    2) форма 

стоимости товара рабочая сила, величина которой определяется стоимостью 

жизненных средств, необходимых для существования работника и его семьи, 

включая стоимость общего и профессионального образования.  

Земельная рента – это доход, присваиваемый собственником земли в 

натуральной или денежной форме, то есть экономическая форма, в которой 

реализуется (осуществляется) земельная собственность.  

Землевладение – это признание права данного (физического или юри-

дического) лица на определенный участок земли на исторически сложившихся 

основаниях.  

Землепользование – это пользование землей в установленном обычаем или 

законом порядке.  

Издержки – это затраты фирмы на производство и реализацию продукции.  

Изокванта – это кривая, все точки которой представляют сочетания факторов 

производства, обеспечивающее равный объем выпуска продукции.  

Изокоста – это графическое изображение всех возможных сочетаний двух 

факторов производства, доступных при определенном уровне затрат 

предприятия, то есть имеющих равную суммарную стоимость.  
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Индекс цен — измеритель соотношения между стоимостью определенного 

набора товаров и услуг для данного периода времени и стоимостью 

идентичного набора товаров и услуг в базовом периоде.  

Интернализация внешнего эффекта – это ситуация, когда фирма принимает 

во внимание производимый отрицательный внешний эффект, учитывает ранее 

неучтенные общественные издержки при определении оптимальных объемов 

производства продукции.  

Инфляция – процесс повышения среднего уровня цен в стране, приводящий к 

обесцениванию денежной единицы. 

Капитал – 1) историческая общественная форма функционирования 

производительных сил, возникшая в процессе становления промышленного 

капитализма, как производственное отношение работников и работодателей, 

возрастающая стоимость, овеществленный труд, позволяющий присваивать 

результаты чужого труда;  2) произведенные блага, которые используются для 

увеличения производства будущих благ.  

Карта изоквант – это ряд изоквант, показывающих возможные объемы 

выпуска продукции при любых сочетаниях факторов производства.  

Карта кривых безразличия – способ графического изображения функции 

полезности для некоторого конкретного потребителя по всем возможным 

наборам благ. 

Качество – степень полезности, степень соответствия блага своему 

назначению, пригодности для удовлетворения потребностей. 

Конкуренция – это форма соперничества, экономического соревнования 

предпринимателей за получение большей прибыли, за перераспределение в 

свою пользу стоимости, созданной в общественном производстве. 
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Корректирующая субсидия Пигу – это субсидия производителям или 

потребителям экономических благ, характеризующихся положительными 

внешними эффектами, которая позволит приблизить предельные частные 

выгоды к предельным общественным. 

Корректирующий налог Пигу – это налог на выпуск экономических благ, 

характеризующихся отрицательными внешними эффект, который повышает 

предельные частные издержки до уровня предельных общественных. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень 

отклонения линии фактического распределения общего объема доходов от 

линии их равномерного распределения.  

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов, децильный 

коэффициент) характеризует степень социального расслоения и определяется 

как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения 

с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. 

Краткосрочный период – это отрезок времени, в течение которого 

предприятие может изменить (нарастить или сократить) применение некоторых 

факторов производства, но хотя бы один фактор остается неизменным.  

Кривая безразличия – графическое изображение совокупности наборов благ, 

обеспечивающих для потребителя одинаковый уровень удовлетворения 

потребностей.  

Кривая Лоренца – графическое изображение степени неравенства в 

распределении дохода среди групп населения. 

Кривая спроса на факторы производства – это функциональная зависимость 

между ценой фактора производства и его объемом.  
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Кругооборот – движение промышленного капитала, в ходе которого он 

проходит три функциональные формы и возвращается к исходной форме.  

Ликвидность – это способность актива (ценности) обмениваться на товары и 

услуги быстро и без потери стоимости и способность долгового обязательства 

быть обращенным в наличные деньги. 

Межотраслевая конкуренция – это соперничество предпринимателей разных 

отраслей за наиболее выгодные сферы применения капитала.  

Метод – совокупность способов теоретического и практического освоения 

реальности, правила и приемы изучения ее явлений и закономерностей.  

Монополистическая конкуренция – это рыночная ситуация, при которой 

сравнительно большое, но ограниченное количество производителей реализуют 

большому количеству потребителей схожую, но не стандартизированную 

продукцию.  

Монопсония – это тип рынка, на котором при множестве продавцов 

существует только один покупатель. 

Моральный износ элементов основного капитала – это процесс утраты ими 

стоимости в результате их морального старения под влиянием технического 

прогресса независимо от изменения их физических свойств.  

Натуральная форма хозяйствования (производства) – форма 

хозяйствования, при которой продукты труда предназначаются для 

удовлетворения собственных потребностей производителей,  и предназначены 

для потребления внутри отдельной хозяйственной единицы.  

Национализация — передача в собственность государства земли, 

промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, 

принадлежащего частным лицам или акционерным обществам. Может 
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осуществляться через безвозмездную экспроприацию, полный или частичный 

выкуп.  

Невозвратные расходы – это долгосрочные инвестиции в активы, не имеющие  

Неустойчивое равновесие – равновесное состояние рынка, при котором 

отклонившаяся цена не возвращается в исходное положение достаточно 

длительный период времени. 

Неэкономическое  благо – благо, предоставляемое природой в 

неограниченном количестве, потребление такого блага не сопровождается 

отказом от потребления других благ.  

Неявные издержки – это издержки упущенной выгоды, используются  для 

сравнительной оценки разных вариантов инвестиций.  

Номинальная заработная плата – сумма денег, получаемая за выполнение 

определенной трудовой услуги.  

Номинальная ставка процента – это текущая рыночная ставка, не 

учитывающая уровень инфляции.  

Номинальный доход – уровень денежных доходов без учета изменения цен.  

Норма амортизации – отношение величины амортизационных отчислений к 

стоимости основных средств.  

Облигация – долговое обязательство эмитента, гарантирующее возврат 

денежной суммы инвестору в установленный срок с уплатой или без уплаты 

оговоренного процента. 

Оборот капитала – кругооборот капитала, рассматриваемый не как отдельный 

акт, а возобновляемый процесс.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Оборотный капитал – часть ресурсов, которые полностью потребляется 

каждый производственный цикл и полностью входят в затраты на 

производство. В совокупности с капиталом обращения – деньгами и товарными 

запасами – он образует оборотные средства предприятия. 

Общая полезность некоторого вида благ – это сумма полезностей всех 

имеющихся у потребителя единиц этого блага. 

Общее экономическое равновесие – это такое состояние экономики, когда все 

рынки одновременно находятся в равновесии, а каждый субъект максимизирует 

свою целевую функцию. 

Общественная собственность означает совместное присвоение средств и 

результатов производства. 

Общественные блага – блага, потребление которых доступно одновременно 

многим людям, и которые обладают свойствами неисключаемости и 

неконкурентности в потреблении. 

Общие средние издержки – это сумма средних постоянных и средних 

переменных издержек образует. 

Общие средние издержки – это совокупные затраты, приходящиеся на 

единицу продукции – ее экономическая себестоимость. 

Общий эффект, определяющий решение потребителя при изменении цены 

одного из товаров потребительской корзины – сумма эффектов дохода и 

эффекта замещения. 

Объекты собственности – это в первую очередь материально-вещественные 

компоненты общественного богатства (средства производства и предметы 

потребления).  
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Олигополия – это такая рыночная структура, при которой доминирует 

небольшое количество продавцов, вход в отрасль новых производителей 

ограничен высокими барьерами, а при принятии решений об определении 

объемов выпуска и ценах фирмы учитывают действия друг друга. 

Организационно-правовые формы предприятий – это исторически 

сложившиеся и законодательно определенные формы ведения 

производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности, 

различающиеся правами собственности, источниками финансирования и 

ответственности владельцев фирмы.  

Основной капитал (основные средства) предприятия – средства 

производства, которые оборачиваются медленно, используются длительное 

время  в течение многих производственных циклов и теряют свою стоимость по 

частям по мере своего износа.  

Парето-оптимальность – это принципиальная невозможность улучшения 

положения хотя бы одного агента рынка без ухудшения положения другого, 

предполагает эффективное использование ресурсов. 

Пассивы – имущество предприятия, рассмотренное с точки зрения его 

источников.   

Перекрестная эластичность спроса – это мера реагирования изменения 

величины спроса на один товар в результате изменения цены другого товара .  

Переменные издержки – это затраты, величина которых находится в прямой 

зависимости от объемов выпуска продукции.  

Полезность товара – степень удовлетворения, получаемого субъектом от 

потребления товара. 
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Постоянные издержки – это затраты, величина которых не зависит от объемов 

выпуска продукции.  

Потребительская экстерналия — это внешний эффект, возникающий на 

основе необособляемых друг от друга прямой функциональной зависимости 

полезности от количества потребляемого блага для одного человека и обратной 

(прямой) функциональной зависимости для другого человека. 

Предельная выручка – это прирост объема выручки при продаже 

дополнительной единицы продукции. 

Предельная норма замещения MRS – это количество единиц одного блага, от 

которого потребитель готов отказаться, чтобы приобрести дополнительную 

единицу другого блага, не меняя общий уровень полезности, показатель 

обратного соотношения предельных полезностей двух благ потребительской 

корзины. 

Предельная норма технологического замещения MRТS – это количество 

одного ресурса (капитала), которое может быть заменено использованием 

дополнительной единицы другого ресурса (труда) без изменения объема 

выпуска продукции, показатель обратного соотношения предельных продуктов 

двух факторов производства. 

Предельная полезность — это прирост полезности, извлекаемой потребителем 

из дополнительной единицы конкретной продукции. 

Предельная производительность ресурса – это дополнительный доход 

фирмы от реализации дополнительной единицы продукции. 

Предельные (маржинальные) издержки – это прирост затрат на производство 

дополнительной единицы продукции. 
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Предельные издержки на ресурс – дополнительные издержки на 

приобретение дополнительной единицы ресурса. 

Предельные факторные издержки  – это затраты на покупку дополнительной 

единицы ресурса.  

Предельный продукт переменного фактора производства – прирост объема 

выпуска при использовании дополнительной единицы переменного фактора. 

Предельный продукт ресурса – дополнительное количество продукции, 

произведенной при использовании дополнительной единицы ресурса. 

Предельный продукт ресурса в денежном выражении  или предельная 

факторная выручка – дополнительная выручка от реализации дополнительно-

го объема продукции, полученной при увеличении использования ресурса на 

единицу. 

Предложение, или функция предложения – это зависимость величины 

предложения от определяющих ее факторов.  

Прибыль предприятия – разница между выручкой и издержками.  

Приватизация — форма преобразования собственности, представляющая 

собой процесс передачи государственной (муниципальной) собственности в 

частные руки (разгосударствление).  

Провалы рынка – это ситуации, в которых свободное действие рыночных 

механизмов неспособно обеспечить рациональное распределение и 

использование ресурсов.  К ним относят не только ограниченность 

конкуренции и, как следствие, появление монополий, но и существование 

внешних эффектов, общественных благ  и асимметричной информации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Производительные силы общества – средства производства и рабочая сила, 

находящиеся в определенном соответствии друг с другом. 

Производственная инфраструктура – пассивная часть средств труда,  

создающая необходимые условия для производства. 

Производственная функция – это зависимость между количеством 

применяемых ресурсов и выходом продукции. 

Производство – процесс использования производственных ресурсов (труда, 

капитала, земли, информации и предпринимательской способности) для 

выпуска товаров и предоставления услуг.  

Процент – это доход, порождаемый ссудным капиталом.   

Процесс воспроизводства – постоянное повторение хозяйственной 

деятельности в прежнем или увеличенном объеме, в ходе которого результаты 

производства, воплощенные в структуре общественного продукта, 

превращаются в условия будущего производства. 

Равновесие потребителя – точка, в которой потребитель максимизирует свою 

общую полезность или удовлетворение от расходования фиксированного 

дохода.  

Равновесная процентная ставка – процентная ставка, когда предельная 

производительность капитала равна предельным издержкам собственников 

капитала, связанным с отказом от использования капитала в настоящее время.  

Равновесная цена – это такое значение цены, при котором величина спроса 

равна величине предложения.  

Равновесное количество товара – то количество товара, которое продается 

при равновесной цене. 
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Реальная заработная плата  – количество товаров и услуг, которые могут 

быть куплены на номинальную заработную плату.  

Реальный доход – то количество товаров и услуг, которое может приобрести 

покупатель на свой номинальный денежный доход.  

Рентабельность капитала  - это отношение прибыли к объему применяемого 

капитала. 

Рентабельность продукции (продаж) - это отношение прибыли к объему 

выручки от реализации. 

Рентабельность производства – это отношение прибыли к себестоимости 

продукции (издержкам). 

Рынки факторов производства – это рынки, на которых фирмы приобретают 

ресурсы (труд, капитал, земля), необходимые для производства товаров.     

Рынок – система отношений продавцов и покупателей, которая определяет 

объемы производства разных благ и их цены.  

Рынок земли – является рынком природных ресурсов, необходимых для 

производства товаров и услуг. Особенностью предложения земли является его 

абсолютная неэластичность.  

Рынок капитала – часть финансового рынка, на котором обращаются 

денежные средства со сроком обращения более года. На рынке капиталов 

происходит перераспределение свободных капиталов и их инвестирование в 

различные доходные финансовые активы. 

Рынок труда – совокупность экономических отношений по поводу купли-

продажи услуг труда. 
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Рыночная цена земли – это  капитализированная арендная плата, то есть 

сегодняшняя (дисконтированная) стоимость всех ожидаемых в будущем 

арендных платежей. 

Рыночная экономика – это система, характеризующаяся частной 

собственностью на условия производства (ресурсы), распределение которых 

происходит стихийно, на основе механизма спроса и предложения, свободной 

игры рыночных сил. 

Рыночное равновесие по данному товару – ситуация, при которой количество 

товара, предлагаемого к продаже, равно количеству товара, которое покупатели 

намерены приобрести. 

Рыночное хозяйство – это общественная форма организации экономики, 

основанная на товарном производстве, обеспечивающая взаимодействие между 

производством и потреблением посредством эквивалентного обмена. 

Собственность – отношения между людьми по поводу присвоения условий и 

результатов производства, в широком смысле – система производственных 

отношений в процессе воспроизводства средств производства и предметов 

потребления. 

Совершенная конкуренция – это тип  рынка, при котором бесконечно 

большое количество продавцов реализуют покупателям абсолютно одинаковую 

(стандартизированную) продукцию, препятствия для входа в отрасль и выхода 

из нее отсутствуют, а информация о ценах и технологиях общедоступна (все 

производители используют одну и ту же технологию, лучшую из возможных).  

Совокупный доход – это стоимостной показатель, включающий денежные и 

натуральные доходы, а также стоимость бесплатных услуг, получаемых за счет 

средств бюджетов разного уровня и социальных фондов. 
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Совокупный спрос на землю – это сумма сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного спроса на землю. 

Современная смешанная экономика – это система, сочетающая частный и 

государственный секторы экономики, элементы рынка и государственного 

регулирования, капиталистических тенденций и социализации жизни, 

коммерческих и неэкономических начал. 

Спрос, или функция спроса – это зависимость между ценой товара и 

количеством, которое покупатель может и хочет приобрести на рынке в течение 

определенного времени. 

Средние переменные издержки – это размер доли переменных затрат в 

экономической себестоимости единицы продукции. 

Средние постоянные издержки – это размер доли постоянных затрат в 

экономической себестоимости единицы продукции. 

Средний продукт переменного фактора производства – объем выпуска, 

приходящийся на единицу переменного фактора. 

Средняя выручка – это выручка, приходящаяся на единицу продукции при 

разных возможных объемах продаж. 

Средства труда (орудия труда) – активная часть средств труда, используемая 

для непосредственного воздействия на предмет.  

Стабильное равновесие – равновесное состояние рынка, при котором 

отклонившаяся под воздействием спроса и предложения цена, в конечном 

счете, за короткий период возвращается в исходное состояние;  
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Ставка процента (норма процента, норма доходности) – это отношение 

дохода на капитал, предоставляемый в ссуду, к самому размеру ссужаемого 

капитала, выраженное в процентах.  

Стоимость – производственное отношение, овеществленный в товаре 

общественный труд, общественно-необходимое время, определяется 

средневзвешенными затратами, которые требуются для изготовления данного 

товара при среднем уровне умелости и интенсивности труда в обществе.  

Стоимость (ценность) определяется предельной полезностью блага, то есть 

полезностью последнего предельно малого количества блага в общем объеме 

благ этого вида, которым располагает потребитель. 

Субъекты собственности – отдельные индивиды, семьи, коллективы, 

государство, хозяйствующие субъекты. 

Технологическая экстерналия — это внешний эффект, возникающий на 

основе существования технологической зависимости выпуска одного 

экономического агента от объема производимых товаров или услуг другого 

экономического агента.  

Товар – это продукт труда или благо, предоставляемое в ограниченном 

количестве природой, способный удовлетворять какую-либо потребность 

людей как средство производства или предмет потребления, предназначенный 

для обмена или продажи на рынке. 

Товарное производство – такая организация производства, при которой 

результаты труда предназначены для обмена, экономические отношения между 

людьми проявляются через рынок. 

Точечная эластичность – эластичность, измеренная в отношении единичных 

значений цены и количества товара.  
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Точка уменьшения предельной производительности – это граница 

использования переменного фактора, при которой его предельный продукт 

начинает сокращаться. 

Традиционная экономика – это система, в которой распределение ресурсов 

происходит на основе  унаследованных традиций, коллективного опыта 

прошлых поколений.   

Физический  износ основного капитала – это процесс утраты им 

потребительной стоимости и стоимости пропорционально интенсивности и 

продолжительности эксплуатации.  

Финансовый рынок – общая финансовая категория, составляющая 

совокупность денежного рынка и рынка капитала. 

Фирма – это субъект рынка, деятельность которого направлена на получение 

прибыли. Она обладает обособленным имуществом, самостоятельно принимает 

решения, касающиеся привлечения (мобилизации) ресурсов, определения 

объема выпуска продукции и установления цен на нее.  

Цена земли – это дисконтированная стоимость рентных платежей 

(капитализированная рента). 

Ценная бумага  — документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъявлении. Гражданский 

Кодекс РФ также определяет, что с передачей ценной бумаги все указанные ею 

права переходят в совокупности. 

Ценовая война – это цикл постепенного снижения существующего уровня цен 

с целью вытеснения конкурентов с олигополистического рынка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Ценовая дискриминация – это дифференциация цен для разных покупателей 

в зависимости от различий их индивидуального спроса, а также на разные 

единицы покупаемых товаров. 

Ценовая эластичность предложения – показатель, отражающий процентное 

изменение объемов предложения товара в результате изменения цены. 

Ценовая эластичность спроса определяется как соотношение относительного 

изменения величины спроса на товар к относительному изменению цены (или 

дохода покупателя).  

Централизованно-управляемая экономика – это система, в которой 

деятельность отдельных структурных звеньев общественного производства 

направлена на достижение локальных целей единого общего плана, находящего 

выражение в директивных заданиях, доводимых плановыми органами до 

предприятий. 

Частичное равновесие — равновесие, складывающееся на отдельном рынке.  

Частная собственность выражает отношения обособленного присвоения 

средств производства, а, следовательно, и его результатов, отдельными 

субъектами – собственниками данных средств. 

Чистая монополия – это тип рынка, при котором единственный производитель 

контролирует выпуск товара, у которого нет заменителей,  а появление 

конкурентов маловероятно вследствие высоких барьеров входа в отрасль.  

Чистая приведенная стоимость – это дисконтированная стоимость всех 

будущих доходов за вычетом дисконтированной стоимости всех издержек 

(вложений капитала). 

Чистая экономическая рента  – доход, полученный от фактора производства, 

для которого характерно абсолютно неэластичное предложение. 
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Чистое частное благо – это такое благо, каждая единица которого может быть 

продана за отдельную плату.  

Чистые общественные блага – это блага, которым в высокой степени 

присущи свойства неисключаемости и неконкурентности.  

Экономическая прибыль – это разница между выручкой и экономическими 

издержками, превышение бухгалтерской прибыли над доходностью лучшего из 

альтернативных вложений капитала.  

Экономическая система – это совокупность взаимосвязанных составных 

частей экономики, организационно оформленных связей между 

производителями и потребителями, обеспечивающая координацию их 

деятельности, мотивы и стимулы к производству.  

Экономическая теория (политическая экономия) – это общественная наука, 

которая изучает объективно складывающиеся отношения людей в 

производстве, обмене, распределении и потреблении материальных благ, 

проявляющиеся в их экономических интересах. 

Экономическая теория (экономикс) – наука, изучающая закономерности 

использования ограниченных ресурсов для удовлетворения конкурирующих 

личных и производственных потребностей.  

Экономические (альтернативные) издержки – это явные (бухгалтерские) и 

неявные издержки в совокупности.  

Экономические законы – это объективные, повторяющиеся устойчивые 

причинно-следственные и функциональные связи между людьми, явлениями, 

процессами. Они имеют объективный характер, действуют независимо от воли 

и сознания людей.  
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Экономическое благо – благо, предоставляемое природой в ограниченном 

количестве, либо целенаправленно создаваемое людьми, так как в естественной 

природе не существуют, обладающее ценностью.  

Эластичность – это мера реагирования (чувствительность изменения) одной 

переменной величины, например, величины спроса или предложения, на 

изменение другой переменной величины, например, цены товара или дохода 

покупателя.  

Эластичность предложения – это мера реагирования величины предложения 

на изменение цены товара.  

Эластичность спроса по доходу – мера реагирования величины спроса на 

изменение дохода покупателя. 

Эмиссия – процесс выпуска денег, осуществляемый банком, уполномоченным 

государством.  

Эффект дохода – при снижении цены одного из благ потребительской корзины 

покупатель может предъявить возросший спрос на него при прежней величине 

дохода, а при повышении цены на товар вынужден будет снизить спрос на 

данный товар при прежнем доходе. 

Эффект замещения – при изменении соотношения цен товаров потребитель 

замещает в своей потребительской корзине относительно подешевевшим 

товаром другие блага, которые относительно подорожали. 

Эффект масштаба – влияние размера предприятия на себестоимость единицы 

его продукции. 

Юридическая форма собственности – принадлежность объектов 

собственности определенным субъектам. С юридической стороны 

собственность – отношения владения, распоряжения и пользования.  


