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ВВЕДЕНИЕ 

 
Микроэкономика – дисциплина, изучающая экономические процессы на 

уровне отдельных хозяйствующих субъектов и взаимосвязи между ними, 
экономические процессы и явления. В круг интересов микроэкономики вхо-
дят исследование формирования доходов, проблемы сбыта и закупок отдель-
ных фирм и т.п. Микроэкономика изучает рыночное поведение экономиче-
ских субъектов, отношения между ними в процессе производства, распреде-
ления, обмена, потребления, рассматривает поведение домашних хозяйств, 
фирм в условиях рынка. 

В результате изучения микроэкономики студенты должны: 
 

Знать: 
– основные понятия и категории микроэкономики; 
– источники информации и систему показателей, характеризующих де-

ятельность экономических субъектов; 

– основные инструменты и методы исследования микроэкономических 
проблем; 

– теоретические основы построения экономико-математических моде-
лей, описывающих экономические процессы и явления на микро-
уровне;  

– основные теоретические положения и ключевые концепции всех раз-
делов дисциплины  для решения многосторонних проблем. 

 

Уметь: 
– обобщать и анализировать закономерности функционирования со-

временной экономики на микроуровне; 
– участвовать в дискуссии по микроэкономическим проблемам, пред-

ставлять результаты аналитической и исследовательской работы в 
виде контрольной работы или аналитического обзора; 

– использовать источники экономической информации; анализировать 
и интерпретировать данные статистики о микроэкономических про-
цессах и явлениях; 

– проводить исследование микроэкономических проблем, используя 
разные методы, интерпретировать полученные в результате экономи-
ческих расчетов выводы; 

– прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей пове-
дение экономических агентов, развитие экономических процессов и 
явлений на микроуровне; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидае-
мые результаты. 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5480
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Владеть: 
– способами постановки цели и выбора оптимальных путей их дости-

жения; 
– способами интерпретации результатов аналитической и исследова-

тельской работы в области микроэкономики; 
– современными методами сбора и обработки данных для микроэконо-

мического анализа; 
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; 
– методологией микроэкономического исследования; 
– способами решения микроэкономических проблем с возможностью 

выбора среди множества альтернативных экономически эффективно-
го варианта решения проблем. 

 
Предлагаемый курс лекций включает все основные разделы современ-

ной микроэкономики и отвечает рабочей программе по дисциплине «Микро-
экономика», излагаемой студентам экономических специальностей. Он рас-
считан на 54 лекционных часа и дает базовые знания по микроэкономике, ко-
торые будут углубляться при изучении других курсов и дисциплин. 

Учебное пособие отвечает требованиям ФГОС ВПО по направлениям 
подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика» (с раскрытием компетенций 
ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПКП-5) и 080200.62 «Менеджмент» (с рас-
крытием компетенций ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30). Пособие также может быть использовано для изучения раз-
дела «Микроэкономика» дисциплины «Экономическая теория» по другим 
экономическим направлениям бакалавриата и специальностям. 
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1 ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 
 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ И БАЗОВЫЕ 
ПОНЯТИЯ МИКРОЭКОНОМИКИ 

 

1. Предмет и объект микроэкономики 
2. Методы микроэкономики 
3. Базовые понятия микроэкономики 
4. Проблема выбора в экономике. Кривая производ-

ственных возможностей 
 

Ключевые слова: микроэкономика, рациональность, позитивная 
экономика, нормативная экономика, потребности, благо, экономический 
продукт, экономические ресурсы, ограниченность ресурсов, проблема 
выбора, кривая производственных возможностей, альтернативные из-
держки 

 
1. Предмет и объект микроэкономики 

 

Экономическая теория – это теоретическая наука, изучающая экономи-
ческую практику как целенаправленную деятельность людей по использова-
нию ограниченных ресурсов для удовлетворения безграничных потребностей 
в товарах и услугах. Составной частью экономической теории является мик-
роэкономика. 

 

Микроэкономика – составная часть экономической теории, изучающая 
экономические взаимоотношения между людьми и определяющая общие за-
кономерности их хозяйственной деятельности. 

 

Основы микроэкономики создавались австрийской школой, основными 
представителями которой были К. Менгер, Ф. Визер, О. Бѐм-Баверк. Значи-
тельный вклад в развитие микроэкономики внесли английские экономисты 
А. Маршалл, А. Пигу, Дж. Хикс, американский экономист Дж. Б. Кларк, ита-
льянский экономист В. Парето, швейцарский экономист Л. Вальрас и др. 

Составными проблемами микроэкономики являются: 
• цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ; 
• состояние отдельных рынков; 
• распределение ресурсов между альтернативными целями. 
Непосредственным предметом изучения микроэкономики являются: 

экономические отношения, связанные с эффективным использованием огра-
ниченных ресурсов; принятие решений отдельными агентами экономики в 
условиях экономического выбора. 

Объект микроэкономики – это экономическая деятельность людей и 
возникающие в ее ходе общие экономические проблемы, разрешаемые в со-
ответствии с существующими институтами.  
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Субъектами микроэкономики являются: отдельные индивиды, домохо-
зяйства, фирмы, собственники первичных производственных ресурсов, круп-
нейшие корпорации, связанные с другими фирмами внутри страны и за ее 
пределами и даже целые отрасли экономики. 

Микроэкономика исходит из следующих предпосылок:  
1) экономический атомизм, означающий, что микроэкономика сосре-

доточивает свое внимание на поведении экономических агентов, которые 
принимают и реализуют свои решения в процессе экономической деятельно-
сти; 

2) экономический рационализм, сущность которого состоит в допуще-
нии оценки экономическими агентами своих выгод и затрат, сравнение кото-
рых в процессе принятия экономических решений дает возможность устано-
вить наиболее эффективные действия конкретного экономического агента, 
обеспечивающие извлечение максимального дохода. 

 

Рациональность – целесообразная деятельность, направленная на до-
стижение цели, исходя из заданных ограничений и наличных возможностей. 

 

Выделяют три вида рациональности действий:  
1) полная рациональность – это теоретический допуск извлечения 

максимально возможных выгод из организованного дела при самых благо-
приятных сопутствующих факторах и содействий управленческих и государ-
ственных структур. В качестве хозяйствующего субъекта в такой системе 
действует «человек экономический»; 

2) ограниченная рациональность – реально сложившаяся результатив-
ность действий рационального человека; 

3) органическая рациональность складывается под воздействием сло-
жившихся по традиции и установленных законодательством норм поведения и 
хозяйственных действий. Предполагается, что человек должен руководство-
ваться не только своими чисто эгоистичными выгодами, но учитывать интерес 
«ближнего», а также общественную целесообразность поведения. 

Современная микроэкономика состоит из четырех частей:  

1) теория потребительского поведения. Посвящена анализу законо-
мерностей образования потребительского спроса. В этой части микроэконо-
мики развиваются теории предельной полезности; 

2) теория фирмы и издержек. В этой части микроэкономики анализи-
руется предложение, с точки зрения изучения поведения отдельной фирмы и 
формирования ее издержек в конкретных рыночных условиях; 

3) фирмы и рынки. Эта часть микроэкономики посвящена анализу со-
отношения спроса и предложения в зависимости от различных форм рынков 
(рынков совершенной или несовершенной конкуренции); 

4) теория распределения. Анализируются рынки и проблемы ценооб-
разования факторов производства. 
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2. Методы микроэкономики 
 

Метод – это совокупность приемов, способов, принципов, с помощью 
которых определяются пути достижения целей исследования. 

 

В зависимости от подхода к объяснению поведения отдельных экономи-
ческих субъектов микроэкономическая теория подразделяется на позитивную 
и нормативную.  

Позитивная микроэкономика изучает факты и зависимости между 
этими факторами и отвечает на вопрос: что есть или может быть? 

Нормативная микроэкономика предлагает рецепты действий, опреде-
ляет, какие условия экономики желательны или нежелательны, и отвечает на 
вопрос: что должно быть? 

Понятия позитивного анализа и нормативного анализа введены в науч-
ный оборот А. Смитом. Разграничение микроэкономики на позитивную и 
нормативную является исходным пунктом в методологии микроэкономиче-
ской теории. 

Первым методом, который использовала экономическая наука, была 
формальная логика, основателем которой считается Аристотель. 

Формальная логика – это изучение явления со стороны его структуры 
(формы).  

Существуют следующие формально-логические методы познания:  

1) анализ – это метод познания, состоящий в расчленении изучаемого 
явления; 

2) синтез – это метод познания, состоящий в соединении отдельных ча-
стей в единое целое 

3) индукция – это метод познания, основанный на умозаключениях от 
частного (особенного) к общему; 

4) дедукция – это метод познания, основанный на умозаключениях от 
общего к частному; 

5) сравнение – это метод познания, определяющий сходство или разли-
чие явлений и процессов; 

6) аналогия – это метод познания, основанный на переносе свойств из-
вестного явления на изучаемое явление; 

7) проблема – это четко сформулированный вопрос или комплекс вопро-
сов, возникших в процессе познания; 

8) гипотеза – это метод познания, заключающийся в выдвижении науч-
но-обоснованного предположения о возможных причинах или связях явле-
ний и процессов. 

Качественно новый этап развития экономической науки связан с приме-
нением диалектического метода. 

Диалектика – это наука о наиболее общих законах развития природы, 
общества и человеческого мышления. Она изучает экономическую систему 
как развивающуюся взаимосвязь категорий и законов. Диалектика исследует 
явление восхождением от его конкретных свойств к абстрактной сути. При 
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этом широко применяется единство исторического и логического, т.е. каждое 
явление изучается в процессе его развития. 

С позиции позитивного и нормативного подхода выделяют следующие  
основные методы изучения экономических явлений. 

Методы позитивной микроэкономической теории: 
1) предельный анализ, или маржинализм, суть которого состоит в 

том, что экономические явления анализируются не только в законченном 
(изучение общих, средних величин), но и в постоянно изменяющемся виде; 

2) функциональный анализ, суть которого состоит в выявлении зави-
симости одних явлений и процессов от других переменных величин и коли-
чественного выражения данной зависимости; 

3) равновесный подход означает, что микроэкономика изучает состоя-
ние в ней относительной стабильности, т.е. когда отсутствуют внутренние 
тенденции к изменению такого состояния. Если при незначительном измене-
нии внешних условий экономическое положение изменяется существенно, 
такое равновесие называется неустойчивым. Если же при внешних изменени-
ях в самой системе имеются силы, которые возобновляют в системе прежнее 
положение, такое равновесие называется устойчивым; 

4) метод верифицируемости (проверяемости) теории, согласно которо-
му теория должна получить частичное или косвенное подтверждение на 
практике. В том случае, когда теория не согласуется с фактами, теорию либо 
улучшают, либо отвергают и создают новую.  

Приверженцы нормативного подхода широко используют моделирова-
ние экономических явлений и процессов, т.е. исследование объектов позна-
ния осуществляется не непосредственно, а косвенно, путем приведения мо-
делей. Экономическая модель – это формализованное описание экономиче-
ского процесса или явления, структура которого определяется как его объек-
тивными свойствами, так и субъективным целевым характером исследова-
ния. 

В микроэкономике преобладает идеальное моделирование, которое 
подразделяется на знаковое и интуитивное. Знаковое моделирование пред-
полагает использование формул и графиков. Интуитивное моделирование 

это моделирование, основанное на интуитивном представлении об объекте 
исследования, не поддающимся или не требующим формализации. 

В микроэкономике применяются модели двух видов – оптимизацион-
ные и равновесные. 

Оптимизационные модели используются при изучении поведения от-
дельных экономических агентов. В этих моделях основными рабочими кате-
гориями являются предельная полезность, предельный продукт, предельные 
затраты, предельная выручка и т.п. 

Равновесные модели применяются при изучении взаимоотношений 
между экономическими агентами. Эти модели выступают частным случаем 
более общего класса моделей взаимодействия экономических агентов. По-
средством равновесных моделей изучаются равновесное и неравновесное по-
ложения экономической системы. В микроэкономической теории модели 
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рыночного равновесия имеют особое значение потому, что экономические 
агенты могут эффективно осуществлять свою хозяйственную деятельность 
только при условии, что они имеют достоверную информацию обо всех це-
нах и на потребляемые ими ресурсы, и на предлагаемые им блага. Поскольку 
каждый отдельный экономический агент не может иметь такую информа-
цию, то оптимальным способом изучения ценообразующих факторов может 
стать допущение о равновесном положении и незначительных изменениях 
одной конкретной цены. 

Важное значение в экономическом моделировании имеет компьютер-
ное моделирование, которое может быть успешно использовано при решении 
теоретических и практических задач. 

 

3. Базовые понятия микроэкономики 
 

Любое общество постоянно сталкивается с необходимостью решения 
основных проблем, фундаментальных вопросов любой экономической си-
стемы: 

 что производить; 

 для кого производить; 
 как следует производить. 
Решение этих проблем связано с необходимостью разрешения противо-

речия между двумя важнейшими факторами экономического развития обще-
ства: 

 неограниченность потребностей людей в благах; 

 ограниченность (редкость) ресурсов, которые могут быть использова-
ны для удовлетворения указанных потребностей. 

 

Потребность – это нужда в чем-либо, чувство неудовлетворенности, ко-
торое человек испытывает, или чувство удовлетворенности, которое человек 
желает продлить. 

 

Широко известна группировка потребностей, сделанная американским 
ученым А. Маслоу. В предложенной им системе все потребности представ-
лены в виде пирамиды, в основании которой лежат физиологические потреб-
ности, над которыми возвышаются духовные потребности человека как со-
циальной личности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Пирамида потребностей А. Маслоу 

 

Выделяют следующие виды потребностей:  
а) абсолютные (субъективные желания людей обладать благами, несопо-

ставимые с производственными возможностями общества) и действительные 
(субъективные желания людей обладать благами, сопоставимые, реально 
удовлетворяемые современными производственными (ресурсными) возмож-
ностями общества);  

б) первичные и вторичные; 
в) материальные и духовные; 
г) рациональные и нерациональные (вредные для здоровья);  
д) платежеспособные и фактически удовлетворяемые потребности;  
е) текущие и перспективные;  
ж) общественные и личные. 
Потребности человека не остаются неизменными, они развиваются по 

мере эволюции человеческой цивилизации. В этом состоит суть закона воз-
растающих потребностей. 

 

Закон возрастающих потребностей: с развитием общества происходит 
возрастание и постоянное изменение потребностей по их структуре, качеству 
и количеству. 

 

Формой проявления потребностей являются экономические интересы. 
 

Экономические интересы – это осознанные мотивы, стимулы хозяй-
ственной деятельности, направленные на удовлетворение потребностей лю-
дей. 

 

Экономические интересы принято делить на следующие виды: личные 
(связаны с индивидуальными потребностями домашних хозяйств), коллек-
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тивные (выражают необходимость удовлетворения потребностей групп насе-
ления, предприятий, всех тех, кто объединен общим интересом) и обще-
ственные (представляют потребности общества в целом, государства). 

Побудительный мотив к действиям для реализации потребностей высту-
пает в  виде экономических стимулов. 

 

Экономические стимулы – это факторы, усиливающие желание полу-
чать материальную выгоду, становясь мощным побудительным мотивом дея-
тельности людей. 

 

С развитием производства увеличивается возможность удовлетворить 
растущие потребности. Научно-технический прогресс порождает новые по-
требности и создает побудительные мотивы, стремление к их удовлетворению. 

   

Благо – это средство для удовлетворения человеческих потребностей. 

 

В экономике широко известна классификация благ, предусматривающая 
их деление на экономические и неэкономические. 

Экономические блага – блага, которые имеются в ограниченном коли-
честве по сравнению с потребностями. Неэкономические блага – блага, ко-
торые в данное время имеются в неограниченном количестве по сравнению с 
потребностями (например, воздух). В основе ограниченности благ лежит не 
физическая ограниченность данного блага, а его экономическая ограничен-
ность, ограниченность возможности получить его в достаточном количестве 
для удовлетворения потребностей людей путем затрат ресурсов.  

По своему предназначению, роли в процессе производства экономиче-
ские блага делятся на две группы: экономический продукт и экономические 
ресурсы. 

 

Экономический продукт – результат производства в форме созданной 
продукции или оказания услуг.  

Экономические ресурсы – блага, являющиеся условием функциониро-
вания производства, предназначенные для потребления в процессе производ-
ства и создания экономического продукта. 

 

 Выделяют следующие виды ресурсов (факторов производства): труд, 
земля, капитал, предпринимательские способности. Особенностью экономи-
ческих ресурсов является их ограниченность, под которой понимают недо-
статочность ресурсов для удовлетворения потребностей общества.  

Различают абсолютную и относительную ограниченность. Под абсо-
лютной ограниченностью имеют в виду недостаточность производственных 
ресурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей всех членов 
общества. Но для удовлетворения каких-то, избранных, определенных по-
требностей ресурсов, достаточно. Это и есть «относительная» ограничен-
ность ресурсов. 
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Абсолютная ограниченность ресурсов превращается в относительную 
благодаря экономическому выбору. 

 

Проблема выбора – поиск из множества альтернативных вариантов 
решения, обеспечивающего максимально возможное удовлетворение по-
требностей при полном использовании ограниченных ресурсов. 

 

4. Проблема выбора в экономике.  
Кривая производственных возможностей 
 

Перед обществом всегда стоит проблема экономического выбора – при-
нимать решения о рациональном использовании ограниченных ресурсов для 
удовлетворения растущих человеческих потребностей, определять объемы 
производства тех или иных товаров, а также сопоставлять затраты ресурсов 
на их производство. 

Экономический выбор находит свое выражение в технологической аль-
тернативе. Смысл технологической альтернативы состоит в следующем: 

1) какое бы общество ни рассматривали, в его экономике должна ре-
шаться альтернатива, куда и сколько направить ресурсов для производства 
определенного количества тех или иных видов экономических благ, следова-
тельно, экономический выбор всегда является выбором альтернативным; 

2) поскольку общество стоит перед альтернативным выбором, постольку 
оно должно сделать наилучший выбор, найти самый эффективный вариант 
или самое эффективное использование имеющихся ресурсов. 

В экономической науке разработана модель, представляющая выбор 
именно как экономическую проблему. Эта модель получила название «кри-
вая  производственных возможностей».  

 

Кривая  производственных возможностей – это кривая, показываю-
щая различные максимально возможные величины одновременного произ-
водства каких-либо двух товаров при полном использовании ограниченного 
объема производственных ресурсов. 

 

На рисунке 2 представлена кривая производственных возможностей. 
Поскольку модель представляет полное использование ресурсов, при-

рост А может идти только за счет уменьшения В (и наоборот). Следователь-
но, выбор оптимального решения ограничен числом вариантов, представлен-
ных совокупностью точек данной кривой (при прочих равных условиях). 

То есть «кривая производственных возможностей» показывает совокуп-
ность всех «точек» (решений), в пределах которой следует искать оптималь-
ный вариант. Какая именно точка на кривой производственных возможно-
стей будет признана оптимальной, зависит от множества конкретных обстоя-
тельств, однако в данном случае важно то, что определена область поиска 
оптимума. 
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Рисунок 2 – Кривая производственных возможностей 

 

Точки, находящиеся внутри области производственных возможностей, 
означают ориентацию на заведомо неэффективное производство, на непол-
ное использование имеющихся ресурсов. 

Точки, лежащие вне кривой производственных возможностей, есть про-
гнозирование прогрессивной динамики производства. Производственные 
возможности общества постоянно растут благодаря техническому, экономи-
ческому и социальному прогрессу, а это постоянно раздвигает границы про-
изводственных возможностей. На практике рост производства достигается 
двумя способами: либо экстенсивно (за счет простого количественного при-
роста уже имеющихся производственных факторов), либо интенсивно (за 
счет внедрения новой технологии). В любом случае граница производствен-
ных возможностей раздвигается (перемещаясь на графике вправо). 

Как следует из анализа кривой производственных возможностей эффек-
тивной считается такая комбинация ресурсов, при которой невозможно уве-
личить производство одного товара без сокращения производства другого. 
Принцип эффективного распределения ресурсов получил в экономической 
теории название принципа Парето-эффективности по имени итальянского 
экономиста Вильфредо Парето. В трактовке Парето-эффективности слово 
«эффективность» имеет особый смысл, а именно означает условие, при кото-
ром все участвующие в производстве ресурсы используются полностью и 
увеличение выпуска какого-либо блага возможно лишь при сокращении вы-
пуска других благ.  

В экономической науке такая «цена выбора» получила название альтер-
нативных издержек. Их также еще называют издержками упущенных воз-
можностей. 

 

Альтернативные издержки – это потери других, альтернативных вы-
год (товаров, зарплаты, дивидендов и т.д.), которые могли бы быть получены 
за счет тех же ресурсов. Альтернативные издержки – это количество одно-
го товара, которым необходимо пожертвовать для увеличения производства 
другого товара. 
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Такое толкование издержек на первый взгляд кажется странным, но оно 
имеет большое аналитическое значение и является единственно верным при 
принятии экономических (финансовых, инвестиционных и др.) решений. В 
отличие от бухгалтера, который фиксирует фактические затраты тех или 
иных ресурсов и отвечает на вопросы: «Сколько это стоит?» или: «Сколько 
надо за это заплатить?», экономист учитывает утрату неиспользованных воз-
можностей и ставит вопрос по-иному: «От чего необходимо отказаться, что-
бы получить что-то?». 

В условиях ограниченности одного из ресурсов и сокращающейся до-
ходности, когда общество находится на границе производственных возмож-
ностей, для того, чтобы увеличить производство одного из благ, придется со-
кращать производство другого во все возрастающем размере. В этом состоит 
суть закона возрастающих альтернативных издержек. 

 

Закон возрастающих альтернативных издержек – закон, отражающий 
взаимосвязь между возрастанием производства одного продукта за счет со-
кращения другого. 

 

Действие закона возрастающих альтернативных издержек приводит к 
тому, что: 

1) повышается результативность производства: один и тот же ресурс 
может применяться в производстве обоих товаров, следовательно, возможно 
оптимальное сочетание производства товаров и рациональное расходование 
ресурсов на их изготовление; 

2) по мере переключения на производство другого товара, ресурсы от 
первого производства отвлекаются, поэтому данный закон служит выраже-
нием принципа взаимозаменяемости ресурсов; 

3) данный закон превращается в закон возрастания стоимости одного 
товара другим, которое происходит вследствие увеличения альтернативных 
издержек и сопровождается для общества недопроизводством одних товаров 
вследствие увеличения выпуска других; 

4) альтернативные издержки позволяют выявлять сравнительные пре-
имущества одних производителей по отношению к другим: преимуществом 
обладает тот, у кого самые низкие альтернативные издержки. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Что изучает микроэкономика? Каково ее место в структуре экономи-
ческой теории? Назовите предмет и объект микроэкономики. 

2. Перечислите основные методы микроэкономики. В чем разница нор-
мативного подхода от позитивного, применяемого при изучении микроэко-
номических проблем? 

3. Что такое потребности, блага, ресурсы? 

4. В чем заключается проблема выбора в экономике? С помощью кривой 
производственных возможностей поясните суть данной проблемы. 
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5. Дайте определение альтернативным издержкам. В чем суть закона 
возрастающих альтернативных издержек? 

 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
И ЕГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1. Процесс создания благ. Экономические субъекты 
(агенты) 
2. Понятие и классификация экономических систем 
3. Типы экономических систем. Национальные модели 
экономики 
 

Ключевые слова: производство, воспроизводство, экономические 
субъекты (агенты), экономический кругооборот, экономическая система, 
традиционная экономика, командно-административная экономика, ры-
ночная экономика, смешанная экономика 
 

1. Процесс создания благ. Экономические субъекты 
(агенты) 
 

Экономическая деятельность человека представляет собой постоянно 
продолжающийся процесс создания благ. Исторически данное явление про-
шло значительный путь своей эволюции. На цивилизационном этапе оно 

приобрело институционально организованную форму производства. 
 

Производство – процесс создания экономических благ с использовани-
ем экономических ресурсов (факторов производства) для удовлетворения по-
требностей людей. 

Анализ постоянно повторяющегося процесса производства побудил эко-
номистов классической школы ввести в научный оборот термин «воспроиз-
водство».  

 

Воспроизводство – это непрерывно повторяющийся процесс производ-
ства, распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных 
благ. 

 

В данном непрерывном экономическом процессе разумно выделять не-
сколько этапов (или фаз): 

1) производство – это процесс создания материальных и духовных благ, 
необходимых для существования и развития человека; 

2) распределение – это процесс определения доли, количества, пропор-
ции, в которой каждый хозяйственный субъект принимает участие в произ-
веденном продукте; 

3) обмен – это процесс движения материальных благ и услуг от одного 
субъекта к другому и форма общественной связи производителей и потреби-
телей, опосредствующая общественный обмен веществ; 
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4) потребление – процесс использования результатов производства для 
удовлетворения определенных потребностей. 

Классическая школа делает также вывод о том, что следует выделять 
разные типы воспроизводства: 

• простое – предполагает повторение процесса производства в прежних 
масштабах, при этом общественный продукт не изменяется, а весь получен-
ный доход потребляется; 

• расширенное – предполагает повторение процесса производства в уве-
личенном размере, при этом общественный продукт увеличивается. А часть 
полученного дохода инвестируется; 

• суженное – предполагает сокращение масштабов производства, т.е. 
уменьшение общественного продукта, например, в периоды кризисов. 

Особенностью подхода классической школы является то, что приоритет 
отдается стадии производства, остальные же стадии рассматриваются как 
производные. 

В современной экономической науке акценты изменились. Главной це-
лью экономического процесса неоклассическая теория называет удовлетво-
рение потребностей людей (т.е. в эпицентр внимания передвинулась стадия 
потребления). Все остальные этапы производственного цикла рассматрива-
ются как средство достижения этой цели. 

Стадия непосредственного производства представлена в рамках совре-
менного подхода теорией фирмы, фаза распределения – теорией рынков фак-
торов производства, стадия потребления – теорией потребительского поведе-
ния. В связи со значительными переменами в системе экономического анали-
за стартовым элементом в нем выступает теория потребительского поведе-
ния. 

В процесс общественного воспроизводства вовлечены следующие субъ-
екты (агенты) экономики: 

1) домохозяйства – субъекты, которые осуществляют операции, связан-
ные с ведением домашнего хозяйства. Все ресурсы принадлежат домашним 
хозяйствам. На рынке товаров и услуг домохозяйства выступают в роли по-
требителей, на рынках экономических ресурсов – их владельцами и продав-
цами. Сфера интересов – максимизация полезности благ, приобретаемых на 
доходы; 

2) фирмы – самостоятельные, хозяйственные единицы, осуществляю-
щие производственную деятельность и инвестирование. На рынке товаров и 
услуг фирмы выступают в роли производителей и продавцов, на рынках эко-
номических ресурсов – в качестве покупателей факторов производства. Сфе-
ра интересов – максимизация прибыли, использование ее не на личное по-
требление, а на расширение деятельности; 

3) государство – субъект, который обеспечивает создание обществен-
ных благ, перераспределение части ресурсов, осуществляет регулирование 
экономических явлений и процессов на уровне национального хозяйства в 
целом. Сфера интересов – регулирующая деятельность, координация взаимо-
действия всех субъектов для реализации целей экономической политики. 
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При анализе субъектов (агентов) экономики принято учитывать ряд 
принципиальных аспектов: 

• отличительной чертой субъектов рыночной системы является наличие 
возможности принимать и реализовывать самостоятельные экономические 
решения; 

• собственность на факторы производства принадлежит домашним хо-
зяйствам; 

• данные решения осуществляются исходя из принципа рациональности. 
Экономические агенты осуществляют связи друг с другом с помощью 

экономических благ. Движение их образует своеобразный кругооборот. 
 

Экономический кругооборот – это круговое движение реальных эко-
номических благ, сопровождающееся встречным потоком денежных доходов 
и расходов.  

 

На рисунке 3 представлена схема экономического кругооборота, харак-
терная для закрытой экономики (т.е. не предусматривающая участие ино-
странного сектора). 

Процессы, показанные стрелками на диаграмме, называются потоками, 

поскольку они непрерывны и продолжительны. Потоки товаров и ресурсов 
не диаграмме движутся против часовой стрелки, причем они сбалансированы 
потоками денежных платежей, направленных по часовой стрелке. 

 

 
 

Рисунок 3 – Экономический кругооборот в закрытой экономике 

 

Потоки следует отличать от запасов, которые являются статической ве-
личиной. Под запасами понимают показатели, которые служат для измере-
ния количеств, имеющихся в наличии, в некоторый конкретный момент вре-
мени. 
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2. Понятие и классификация экономических систем 
 

Экономика представляет собой сложную многоуровневую, развиваю-
щуюся систему.  

 

Экономическая система – это совокупность взаимосвязанных и опре-
деленным образом упорядоченных элементов экономики. 

 

Экономическая система общества состоит из малых экономических си-
стем – домохозяйств и предприятий. Домохозяйство – это малая система, ко-
торая представляет собой владельцев ресурсов и потребителей в рамках се-
мьи. Фирма (предприятие) – малая система, в рамках которой создаются эко-
номические блага и услуги с помощью необходимых ресурсов. 

Элементами экономической системы являются: 
1) отношения собственности – это отношения по поводу присвоения ре-

сурсов, условий производства, технического и технологического, научного и 
интеллектуального потенциала, произведенных в обществе благ; 

2) трудовые отношения – отношения между работниками и работодате-
лями, вытекающие из трудового договора; 

3) предпринимательский сектор – это самостоятельная деятельность 
юридических и  физических лиц, осуществляемая от своего имени, на свой 
риск и под свою имущественную ответственность и направленная на получе-
ние прибыли; 

4) хозяйственный механизм – это совокупность форм и методов органи-
зации и регулирования процессов производства, распределения, обмена и по-
требления производимых в обществе благ и услуг. 

В экономической системе хозяйственная деятельность оказывается ор-
ганизованной, скоординированной тем или иным образом. 

Экономическая теория рассматривает два различных способа координа-
ции хозяйственной деятельности:  спонтанный, или стихийный порядок и 
иерархию. В спонтанных порядках информация, необходимая производите-
лям и потребителям, передается путем ценовых сигналов. Повышение или 
понижение цены ресурсов и произведенных с их помощью благ подсказывает 
хозяйственным агентам, в каком именно направлении нужно действовать, т.е. 
что, как и для кого производить.  

Другой способ получения информации – это система приказов и пору-
чений, идущая сверху вниз, от некоего Центра к непосредственному испол-
нителю (производителю). Такая система называется иерархией. Иерархия 
основана не на ценовых сигналах, а на власти в лице руководителя фирмы 
или центрального управляющего государственного органа. 

В экономической теории существует два подхода к типологизации эко-
номических систем: формационный и цивилизационный. 

Формационный подход был разработан К. Марксом и советской поли-
тической экономией. Формационный подход исходит из решающей роли 
непосредственного процесса производства в общественном воспроизводстве. 
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В основе этого подхода лежит идея соответствия производственных отноше-
ний уровню и характеру производительных сил. 

Согласно этому подходу основными элементами экономической систе-
мы являются производительные силы и производственные отношения. Про-
изводительные силы – это вещественные, энергетические, личностные и дру-
гие факторы, которые обеспечивают производство. Их можно разделить на 
три группы: естественные – природные ресурсы; общественные – оборудова-
ние, сырье и материалы; всеобщие – информация, образование и др. Произ-
водственные отношения представляют собой устойчивые связи и взаимодей-
ствие людей в производстве, распределении, обмене и потреблении благ и 
услуг. Производительные силы и производственные отношения вместе обра-
зуют экономический базис общества, от которого зависит политическая, 
идеологическая и другие структуры, именуемые надстройкой. Экономиче-
ский базис и надстройка образуют общественно-экономическую формацию 

(ОЭФ). В эволюции ОЭФ можно выделить пять ступеней – первобытную, ра-
бовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую 
формации. 

Отличие цивилизационного подхода состоит в том, что главенствую-
щая роль в нем отводится социокультурному или религиозному фактору. 
Причем само понятие «цивилизация» употребляется в разных смыслах. В бо-
лее широком, глобальном, всемирном смысле цивилизация рассматривается 
как определенная эпоха в историческом развитии общества. 

В рамках данного подхода рассматривают теорию политического раз-
вития общества или смены цивилизаций, согласно которой  выделяют 
семь цивилизаций: неолитическую (продолжительность 30–35 веков), во-
сточно-рабовладельческую (20–23 века), античную (12–13 веков), раннефео-
дальную (7 веков), предындустриальную (4, 5 века), индустриальную  
(2, 3 века) и постиндустриальную (1, 3 века).  

Большое значение имеет предложенная в начале 70-х гг. XX в. амери-
канским социологом Д. Беллом, теория постиндустриального общества. 

Ученый выделяет три составляющие общества: социальная структура, госу-
дарственное устройство и культура. Общество движется от доиндустриаль-
ного к индустриальному, а затем к постиндустриальному обществу. Доинду-
стриальное общество отличается неразвитыми производительными силами, 
необходимостью непосредственного обращения к природе как источнику 
средств существования. Индустриальное общество организовано на основе 
машинно-промышленного производства. Постиндустриальное общество ха-
рактеризуется перемещением центра тяжести с производства товаров на про-
изводство услуг; высокой ролью научных знаний и нововведений, а также 
специалистов. 

 

3. Типы экономических систем. Национальные модели 
экономики 
 

Человеческое общество в своем развитии использовало и использует 
различные экономические системы, которые отличаются друг от друга под-
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ходами и методами решения основных экономических проблем. Наибольшее 
распространение в мировой экономической литературе получила классифи-
кация экономических систем на базе сочетания двух критериев: 

 в зависимости от формы собственности; 
 в зависимости от преобладания механизма регулирования экономики. 
С точки зрения этих критериев различают следующие типы экономиче-

ских систем:  

1. Традиционная экономика – способ организации экономической 
жизни, при которой земля и капитал находятся в общем владении племени, а 
ограниченные ресурсы распределяются в соответствии с длительно суще-
ствующими традициями. Организация производства и его структура базиру-
ются на обычаях и традициях.  Наследственные привычки, общественные ро-
ли и статусы предопределяют устои экономической жизни. Политические 
решения обычно принимаются в угоду «сильным» слоям населения, а не в 
интересах общества в целом. Социально-экономический застой, четко выра-
женный технический прогресс и внедрение инноваций резко ограничены, т.к. 
вступают в противоречие с традициями и могут угрожать существующему 
строю. Для этого типа экономики характерна многоукладность. 

В ряде стран сохраняются натурально-общинные формы, мелкотоварное 
производство представлено многочисленными ремесленными хозяйствами, 
которые доминируют в экономике. 

Национальное предпринимательство слабо развито. В некоторых стра-
нах велико влияние иностранного капитала. Очень низкий уровень жизни. 
Усилия государства направлены, в основном  на поддержание беднейших 
слоев населения и развитие инфраструктуры.   

2. Командно-административная экономика – способ организации 
экономической жизни, при котором капитал и земля находятся в собственно-
сти государства, распределение ограниченных ресурсов осуществляется по 
указаниям центральных органов управления и в соответствии с планами. Ее 
характерные признаки заключаются в следующем: 

– общественная, а в реальности государственная, собственность практи-
чески на все экономические ресурсы; 

– высокая степень монополизации экономики – сочетание крупных раз-
меров предприятия и сосредоточение почти всего производства на них; 

– высокий удельный вес военно-промышленного капитала, который был 
основным потребителем ресурсов и квалифицированной рабочей силы; 

– централизованное экономическое планирование, как основа хозяй-
ственного механизма, что предполагает непосредственное управление пред-
приятиями из единого центра, самостоятельность предприятий минимальна; 

– государство полностью контролирует производство и распределение 
продукции; 

– государство руководит хозяйственной деятельностью с помощью ад-
министративно-распорядительных (директивных) методов; 
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– низкий уровень жизни, наличие дефицита одних товаров и перепроиз-
водство других; 

– высокая социальная защищенность населения. 
3. Чистый капитализм (рыночная экономика свободной конкурен-

ции) – способ организации экономической жизни, при котором капитал и 
земля находятся в собственности отдельных лиц, а ограниченные ресурсы 
распределяются с помощью рынков. 

По мнению одних экономистов чистый капитализм – абстрактная мо-
дель, по мнению других эта экономическая система сложилась в 18 веке и 
прекратила свое существование в конце 19 века – первых десятилетий 20-го. 
Характерные черты чистого капитализма: 

– частная собственность на экономические ресурсы; 
– свободная конкуренция, т.е. наличие множества самостоятельно дей-

ствующих покупателей и производителей (продавцов) товаров и услуг; 
– экономическая свобода всех участников экономической деятельности: 

свобода выбора, свобода принятия решений, свобода предпринимательской 
деятельности; 

– свободное ценообразование; 
– роль правительства ограничивается защитой частной собственности, 

разработкой и установлением необходимой законодательной и нормативно-

правовой базой, облегчающей функционирование свободных рынков; 
– все ответы на вопросы: Что? Как? Для кого? производить. Определяет 

рынок, цены, прибыли и убытки. 
4. Современный капитализм (смешанная экономика, современная 

рыночная экономика) – способ организации экономической жизни, при ко-
тором земля и капитал находятся в частной собственности, а распределение 
экономических ресурсов осуществляется как рынками, так и при значитель-
ном участии государства. 

Ее основными чертами являются:  
– многообразие форм собственности, среди которых по-прежнему веду-

щее место занимает частная собственность в различных ее видах (от трудо-
вой индивидуальной до крупной, корпоративной);  

– развертывание научно-технической революции, ускорившей создание 
мощной производственной и социальной инфраструктуры; 

– более активное воздействие государства на развитие национальной 
экономики и социальной сферы.  

В каждой экономической системе существуют свои национальные моде-
ли организации хозяйства, поскольку страны отличаются уровнем экономи-
ческого развития, социальными и национальными условиями. 

Основные национальные модели экономики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика национальных моделей экономики 

 

Наименова-
ние модели 

Характерные особенности 

Американ-
ская модель 
(либераль-
ная рыноч-
ная капита-
листическая 
модель) 

– малый удельный вес государственной собственности; 
– всемерное поощрение развития предпринимательской деятель-
ности; 
– резкая дифференциация на богатых и бедных; 
– государство играет важную роль в обеспечении НИОКР, свобо-
ды предпринимательства, развитии образования, культуры. 
– малообеспеченным группам создается приемлемый уровень 
жизни за счет различных льгот и пособий 

Германская 
модель (мо-
дель соци-
ального ры-
ночного хо-
зяйства) 

– высокий уровень государственного воздействия на экономику; 
– незначительные различия в уровне заработной платы; 
– социальная направленность экономики; 
– тесные связи между фирмами и банками, способствующие 
большим инвестициям; 
– разделение экономической и социальной политики 

Шведская 
модель (со-
циально 
ориентиро-
ванная мо-
дель эконо-
мики) 

– высокий уровень социальных гарантий, сокращение имуще-
ственного неравенства, забота о малообеспеченных слоях населе-
ния; 
– смешанный характер экономики, сочетающей рыночные отно-
шения и государственное регулирование, преобладающую частную 
собственность в сфере производства и обобществление потребле-
ния; 
– высокий удельный вес государственного сектора 

Японская 
модель (мо-
дель регули-
руемого 
корпоратив-
ного капита-
лизма) 

– высокая квалификация работников и их преданность интересам 
фирмы, поощряемые условиям пожизненного найма; 

– высокий уровень государственного воздействия на основные 
направления экономики; 
– составление планов развития экономики; 
– определенное отставание уровня жизни населения от роста про-
изводительности труда 

Модели 
Юго-

Восточной 
Азии  

– открытость по отношению к мировой торговле, экспортно-

ориентированная стратегия; 
– более высокие нормы накоплений, чем в других развивающихся 
экономиках 

Модель 
российской 

экономики 

– недостаточная развитость частной собственности (прежде всего 
на землю); 
– периодически повторяющееся перераспределение прав соб-
ственности; 
– отсутствие автономного от государства гражданского общества; 
– тесная связь политической власти и собственности; 
– слабость личной инициативы при довольно сильных коллекти-
вистских настроениях; 
– преобладание финансового капитала над промышленным; 
– сравнительно высокая криминализация экономической жизни 
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Переход от одной системы к другой порождает особое переходное со-
стояние экономики. Экономике переходного типа свойственны некоторые 
специфические черты, в ней функционируют особые экономические формы и 
одновременно идет интенсивное развитие форм, характерных для новой си-
стемы, и постепенное исчезновение старых экономических отношений. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
1. Что такое производство и воспроизводство? Перечислите основные 

фазы процесса воспроизводства. 
2. Назовите основных экономических агентов. Какую роль в экономике 

играет каждый из них? 

3. Что такое экономическая система? Поясните два способа координации 
хозяйственной деятельности. 

4. Раскройте суть формационного и цивилизационного подходов к типо-
логизации экономических систем.  

5. Какие типы экономических систем Вы знаете? Раскройте характерные 
черты каждого из них. 

6. Расскажите об особенностях национальных моделей экономики. Чем 
они отличаются? 

 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ  
И СОБСТВЕННОСТЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Сущность экономических институтов и их роль в си-
стеме рыночного хозяйства 
2. Собственность как экономическая и юридическая ка-
тегории 
3. Собственность и экономические отношения 
4. Виды и формы собственности в современной экономике 
5. Разгосударствление и приватизация  
 

Ключевые слова: формальные и неформальные институты, трансак-
ционные издержки, собственность как экономическая и юридическая ка-
тегории, присвоение, «пучок прав» собственности, социально-

экономические отношения, организационно-экономические отношения, 
разгосударствление, приватизация. 
 

1. Сущность экономических институтов и их роль в  
системе рыночного хозяйства 

 

Понятие «экономические институты» введено в научный оборот инсти-
туционально-социологическим направлением экономической теории. 

 

Институты – это совокупность, созданных людьми формальных и не-
формальных правил, выступающих в виде ограничения для экономических 
агентов, а также соответствующих механизмам контроля за их соблюдением 
и защиты. 
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Под механизмом контроля подразумевается набор средств, с помощью 
которых можно идентифицировать соблюдение или нарушение правил, а 
также применение стимулирующих или дестимулируюших санкций. 

Институтами являются как формальные законы (конституции, законода-
тельства, права собственности), так и неформальные правила (традиции, 
обычаи, кодексы поведения). Институты создавались людьми с целью обес-
печения порядка и устранения неопределенности в обмене. Такие институты 
вместе со стандартными ограничениями, принятыми в экономике, определя-
ли набор альтернатив, издержки производства и обращения и, соответствен-
но, прибыльность и вероятность привлечения к экономической деятельности. 
Институты бывают формальные и неформальные. Формальные институты 
– это правила, придуманные людьми, а неформальные – общепринятые 
условности и кодексы поведения (обычаи, традиции и т.д.). Они могут быть 
продуктом сознательного человеческого замысла (например, конституции) 
или просто складываться в процессе исторического развития. 

Современная экономическая теория институтов находится в зачаточном 
состоянии, хотя за последние два десятилетия было проведено много иссле-
дований. В 1993 г. Д. Норт был удостоен Нобелевской премии по экономике, 
как один из пионеров новой институциональной экономики. 

Институты можно рассматривать, как общественный капитал, который 
может меняться через обесценивание и новые инвестиции. Формальные за-
коны могут меняться быстро, но принуждение и формальные правила меня-
ются медленно. Неформальные правила, нормы, обычаи не создаются вла-
стями, они часто развиваются стихийно. 

Роль институтов в экономической жизни чрезвычайно велика и состоит 
в следующем:  

1) институты уменьшают неопределенность, структурируя повседнев-
ную жизнь; 

2) институты организуют взаимоотношения между людьми; 
3) институты определяют и ограничивают набор альтернатив в экономи-

ческом поведении, которые имеются у каждого человека; они включают все 
формы ограничений, созданных людьми для того, чтобы придать определен-
ный порядок человеческим взаимоотношениям. 

Между институтами и организациями существует принципиальное 
различие. 

В то время как институты являются набором правил и законов, опреде-
ляющих взаимодействие отдельных лиц, организации являются корпоратив-
ными действующими лицами, которые сами могут быть объектами институ-
циональных ограничений. 

В понятие «организация» входят политические органы и учреждения 
(политические партии, Госдума, контрольные ведомства), экономические 
структуры (фирмы, профсоюзы, семейные фирмы, кооперативы), обществен-
ные учреждения (церкви, клубы, спортивные ассоциации) и образовательные 
учреждения (школы, университеты, центры профессионального обучения). 
Организация – это группа людей, объединенных стремлением, сообща до-
стичь какой-либо цели.  
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Институты влияют на экономический процесс тем, что оказывают воз-
действие на издержки обмена и производства.  

Связь между институтами и эффективностью производства раскрывает 
концепция трансакционных издержек. Термин «трансакционные издерж-
ки» введен в научный оборот лауреатом Нобелевской премии Р. Коузом. Эти 
издержки связаны не с производством как таковым, а с сопутствующими ему 
затратами: поиском информации о ценах, контрагентах хозяйственных сде-
лок, издержками заключения хозяйственных договоров, контролем за их ис-
полнением и т.д. 

Выделяют следующие виды трансакционных издержек (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Классификация трансакционных издержек 

 

Издержки ex ante Издержки еx post 

1. Издержки поиска информации (за-
траты на поиск партнера, о ситуации 
на рынке и т.д.). 
2. Издержки ведения переговоров (за-
траты, идущие на выбор формы сдел-
ки и т.д.). 
3. Издержки измерения (затраты на 
измерение качества товаров и услуг, 
по поводу которых совершается 
сделка). 
4. Издержки заключения контракта 
(затраты на юридическое оформление 
сделки). 

1. Издержки мониторинга и преду-
преждения оппортунизма (затраты на 
контроль за соблюдением условий 
сделки и уклонением от этих усло-
вий). 
2. Издержки спецификации и защиты 
прав собственности (расходы на со-
держание судов, арбитража и т.д.). 
3. Издержки защиты от третьих лиц 
(затраты на защиту лиц, претендую-
щих на часть прибыли от сделки). 

 

2. Собственность как экономическая и юридическая  
категории  

 

Для перехода к рыночной экономике необходим ряд условий, среди ко-
торых важнейшим является наличие многообразных форм собственности.  

Собственность всегда связана с определенными предметами, вещами, но 
понятие собственности не сводится к ее вещественному содержанию. Вещь 
становится собственностью только тогда, когда по ее поводу люди вступают 
между собой в определенные отношения. Главной характеристикой соб-
ственности является не то, что присваивается, а то, кем и как присваивается. 
Поэтому отношения собственности выражают отношения к другим людям, 
обществу, являются общественными отношениями. 

Выявление содержания отношений собственности как экономической 
категории – важнейшая методологическая проблема экономической теории. 
Она является предметом самого пристального изучения многих экономистов-

ученых, уже не один десяток лет она выступает объектом споров и дискус-
сий. 

 



 

 

27 

Собственность как экономическая категория  – выражает отношения 
между людьми по поводу производства и распределения  материальных благ 
и услуг.  

 

Собственность как экономическая категория, согласно марксистской 
теории, существует независимо от воли и сознания людей. Отношения соб-
ственности формируют все остальные виды экономических отношений, яв-
ляются системообразующими и поэтому основными. 

Не следует смешивать понятие собственности как экономической кате-
гории с юридическим правом собственности. Отношения собственности 
складываются в общественном производстве. Право же собственности есть 
юридическое оформление сложившихся экономических отношений соб-
ственности в юридических законах и нормах. 

 

Собственность как юридическая категория  – есть субъективное тол-
кование, объективно сложившихся отношений присвоения, результат обще-
ственной потребности в закреплении того, что уже сложилось на практике. 

 

Отношения собственности – это субъектно-объектные отношения, где 
объектом выступают материальные условия производства и жизнь человека 
(средства производства и рабочая сила), а также результаты производства 
(материальные блага и услуги), а субъектами – человек, товарищества, ассо-
циации, трудовые коллективы, представители государства, работники госу-
дарственного аппарата. 

Субъектно-объектные отношения сводятся к трем правомочиям: 
Владение – начальная форма собственности, фактическое обладание 

вещью и удержание ее в собственном владении. 
Пользование – возможность использования имущества и извлечения из 

него полезных свойств и/или получения от него доходов. 
Распоряжение – высший способ реализации отношений между субъек-

том и объектом собственности. Собственник имеет возможность установить 
порядок использования объекта собственности по отношению к объекту соб-
ственности. 

Владение, пользование и распоряжение тесно взаимосвязаны и только в 
комплексе составляют юридическое содержание права собственности. 

Таким образом, субъектно-объективные отношения выражают соб-
ственность как юридическую категорию, а субъектно-субъективные отноше-
ния – как экономическую категорию. 

В экономической теории выделяют две основные концепции собствен-
ности: 

1. Марксисткая концепция собственности, согласно которой соб-
ственность выражает отношения между людьми по поводу присвоения (от-
чуждения) средств производства и создаваемых с их помощью материальных 
благ в процессе их производства, распределения, обмена и потребления. 
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Важнейшей чертой собственности является присвоение, под которым  
К. Маркс понимал процесс, возникающий только при соединении субъекта 
присвоения (тот, кто присваивает) с его объектом (то, что присваивается). 
Основополагающее значение для экономики имеет соединение субъекта и 
объекта присвоения в процессе производства материальных и духовных благ. 
Такое присвоение выступает как способ соединения личного (субъект) и ве-
щественного (объект) факторов производства – рабочей силы и средств про-
изводства. Это соединение осуществляется посредством выполнения опреде-
ленных трудовых операций и функций и носит название производительного 
присвоения. 

Другая большая группа отношений присвоения – социальное присвое-
ние – возникает между самими людьми по владению, распоряжению и поль-
зованию объектами собственности.  

Однако понятие собственность шире социального присвоения, так как 
включает в себя парную категорию присвоения – отчуждение, под которым 
понимается процесс расходования объекта собственности, передачи ее дру-
гому физическому или юридическому лицу, перераспределения между соци-
альными группами. 

Таким образом, социальное содержание собственности, по К. Марксу,  
составляют исторически определенные отношения по поводу присвоения и 
отчуждения средств производства, его результатов и рабочей силы.  

2. Неоинституциональная концепция собственности, согласно кото-
рой собственностью является не ресурс (средства производства или рабочая 
сила) сам по себе, а пучок или доля прав по использованию ресурса. 

Полный «пучок прав» состоит из 11 элементов: 
1) право владения, т.е. право исключительного физического контроля 

над благами; 
2) право пользования, т.е. право применения полезных свойств благ для 

себя; 
3) право управления, т.е. право решать, кто и как будет обеспечивать ис-

пользование благ; 
4) право на доход, т.е. право обладать результатами от использования 

благ; 
5) право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление, изменение 

или уничтожение блага; 
6) право на безопасность, т.е. право 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; 
10) право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность взыс-

кания благ в уплату долга; 
11) право на остаточный характер, т.е. право на существование процедур 

и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий. 
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Права собственности понимаются как санкционированные обществом 
(законами государства, традициями, обычаями, распоряжениями админи-
страции и т.д.) поведенческие отношения между людьми, которые возникают 
в связи с существованием благ и касаются их использования. 

У истоков теории прав собственности стояли известные американские 
экономисты Р. Коуз и А. Алчиан. В дальнейшем, в разработке этой теории 
принимали участие И. Байрицель, Г. Беккер, Д. Норт, Н. Ченг, Р. Певзнер  
и др. 

Теорема Коуза отражает установление прав собственности. Суть ее со-
стоит в следующем: если четко установлены права собственности, разрабо-
таны законы, позволяющие свободно покупать и продавать эти права, до-
ступна информация о внешних эффектах, число участников переговоров не 
велико, трансакционные издержки не значительны, эффект дохода отсут-
ствует, то в результате переговоров заинтересованные стороны могут заклю-
чить взаимовыгодную сделку. 

Собственник ресурсов выиграет по сравнению с другим участником, ко-
торый будет вынужден купить у него права собственности. При свободном 
обмене  права собственности перейдут к той стороне, для которой они пред-
ставляют наибольшую ценность. На рынке товаров установится Парето-

эффективное равновесие независимо от того, кому первоначально принадле-
жали права собственности. 

 

3. Собственность и экономические отношения 
 

В процессе труда, на основе отношений людей к природе, складываются 
и определенные взаимоотношения людей. Они обусловлены производством 
материальных и духовных благ, а также услуг и называются экономическими 
отношениями. 

 

Экономические отношения  – это объективно складывающиеся отно-
шения между людьми при производстве, распределении, обмене и потребле-
нии материальных благ и услуг. 

 

Экономическим отношениям присущи такие качества, как объектив-
ность, материальность, историчность. 

Объективность означает независимость от воли и желания людей. Их 
особенность заключается в том, что они могут существовать только в субъек-
тивных действиях участников производства. Материальность проявляется в 
производном характере отношений от разделения и организации труда в об-
ществе. Историчность есть принадлежность экономических отношений к 
конкретной экономической системе, их развитие во времени. 

В системе экономических отношений выделяют социально-

экономические и организационно-экономические отношения. 

  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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Социально-экономические отношения  – это отношения между людь-
ми посредством их отношения к вещам и благам, раскрывающиеся через от-
ношения собственности. 

 

Существенная особенность социально-экономических отношений со-
стоит в том, что они являются специфическими и присущими только одной 
исторической эпохе или одному общественному строю. Поэтому эти отно-
шения имеют исторически переходящий характер. Социально-экономические 
отношения меняются в результате перехода от одной конкретной формы соб-
ственности к другой. 

В подсистему социально-экономических отношений входят: 
 отношения собственности; 
 социально-экономические связи в производстве; 
 социальные отношения распределения благ и услуг. 
Важно отметить, что вся подсистема социально-экономических отноше-

ний находится в большой зависимости от отношений собственности, которые 
предопределяют все другие виды отношений. 

 Организационно-экономические отношения  – это отношения, кото-
рые возникают между экономическими субъектами в процессе организации 
производства. 

 

Отличительной особенностью организационно-экономических отноше-
ний является то, что они существуют, как правило, независимо от социально-

экономического строя. 
В подсистему организационно-экономических отношений входят: 
 кооперация труда (совместное изготовление продуктов, укрупнение 

размеров предприятий, их объединение) и разделение труда; 
 формы организации хозяйственной деятельности натуральное и то-

варное производство); 

 управление экономикой (стихийно-рыночное и государственно-

плановое регулирование). 
Проявлением экономических отношений в объективной направленности 

хозяйственной деятельности людей, отражающей их место в системе обще-
ственного производства, являются экономические интересы. 

Особой формой проявления интереса на уровне конкретной экономиче-
ской действительности являются стимулы – непосредственные побудитель-
ные факторы деятельности людей. Стимулы выступают в таких конкретных 
формах, как денежный доход, заработная плата, различные моральные поощ-
рения. 

 

4. Типы и формы собственности 
 

Отношения собственности прошли длительный путь развития, на кото-
ром происходила неоднократная смена форм собственности. Каждая истори-
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чески сложившаяся форма собственности соответствует уровню развития 
производительных сил и сложившейся системе экономических отношений. 

Исторически первой была общинная собственность на землю, орудия 
обработки земли и готовый продукт. Субъектом собственности была община, 
племя. 

Дальнейшее развитие производительных сил, расширение и углубление 
разделения и специализации труда и связанный с ними рост производитель-
ности труда привели к производству такого количества продукта, который 
перекрывал необходимые в нем потребности общины. Он начал присваивать-
ся отдельными людьми (обычно вождями и их приближенными) и закреп-
ляться по наследству. Возникло имущественное неравенство. Произошло 
разложение общины, на смену общинной форме собственности пришла рабо-
владельческая, а затем и феодальная собственность. 

Рабовладельческая форма собственности основывалась на присвоении 
труда рабов, которые наряду со средствами производства являлись объекта-
ми собственности рабовладельцев. Феодальная земельная собственность 
преобладала в средние века. Она соответствовала замкнутому натуральному 
хозяйству феодального поместья и базировалась на эксплуатации труда кре-
постных крестьян. 

Развитие товарной формы общественного производства, сопровождав-
шееся первоначальным накоплением капитала, внедрение машинного произ-
водства и расширение его масштабов приводили к разорению мелкотоварно-
го производства. Возникла частная капиталистическая собственность пе-
риода так называемого чистого капитализма.  

Можно выделить два основных подхода к характеристике собственности 
этого периода. Первый – марксистский, в соответствии с которым капитали-
стическая собственность основывается на эксплуатации наемной рабочей си-
лы, становящейся товаром. Согласно же второму подходу – классиков эко-
номической теории – рабочий является собственником одного из ресурсов 
производства – своей рабочей силы, и в качестве такового выступает равно-
правным партнером среди других собственников ресурсов: денежного капи-
тала, земли, иных ресурсов. Рабочий получает свою долю дохода на вложен-
ный ресурс в форме заработной платы. 

Дальнейшее развитие производительных сил и усиление обобществле-
ния производства привели к возникновению корпоративной формы соб-
ственности, основными видами которой стали акционерные компании и 
фирмы. 

Необходимость вмешательства государства в экономику и усиление его 
влияния способствовали ускоренному развитию государственной формы 
собственности, в которой сосредоточивалась все большая часть средств про-
изводства и финансового капитала.  

Таким образом, развитие форм собственности и их смена определя-
ются не субъективными желаниями людей, их волей, а развитием самого 
производства, производительных сил.  

Различают два типа собственности: частную и общественную (рисунок 4). 
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Типы и формы собственности
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Рисунок 4 – Типы и формы собственности 

 

Частная собственность – это такой тип собственности, когда исключи-
тельное право на владение, распоряжение и пользование объектом собствен-
ности и получение дохода имеет частное лицо. Характерный признак частной 
собственности – передача имущества по наследству. Частная собственность 
создается и умножается за счет предпринимательской деятельности, ведения 
собственного хозяйства, доходов от средств, вложенных в акции, облигации, 
кредитные учреждения. К объектам частной собственности относятся жилые 
дома и квартиры, денежные средства, ценные бумаги, предприятия, другое 
имущество. 

Выделяют две формы частной собственности: трудовую и нетрудовую. 
В рамках каждой из них существуют многообразные формы. Трудовая соб-
ственность развивается и приумножается от предпринимательской деятель-
ности, ведения собственного хозяйства и других форм, в основе которых ле-
жит труд данного лица. Нетрудовая собственность возникает вследствие 
получения имущества по наследству, дивидендов от акций, облигаций и дру-
гих ценных бумаг, доходов от средств, вложенных в кредитные учреждения, 
и других источников, не связанных с трудовой деятельностью. 

Общественная собственность означает совместное присвоение средств 
и результатов производства. Она включает две формы собственности: кол-
лективную и государственную.  

Коллективная собственность – такая собственность, при которой пра-
ва собственника на имущество осуществляет коллектив людей, совместно 
владеющих им. Формами коллективной собственности являются арендная, 
кооперативная, акционерная, собственность хозяйственных обществ и хозяй-
ственных ассоциаций, общественных и других организаций и объединений. 
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Арендная собственность возникает в результате аренды трудовым кол-
лективом имущества государственного предприятия на условиях возмездного 
владения и пользования им в течение определенного срока. Собственником 
имущества остается арендодатель.  

Кооперативная собственность – общее достояние всех членов коопе-
ратива, объединивших свои средства и труд для осуществления совместной 
деятельности. Собственность кооператива возникает в результате денежных 
и других имущественных взносов его членов, доходов, полученных от реали-
зации продукции. Распределение дохода происходит в соответствии с паем и 
трудовым вкладом членов кооператива. 

Собственность общественных объединений и религиозных органи-
заций создается за счет собственных средств, пожертвований граждан или 
организаций или путем передачи государством своего имущества. Объектами 
собственности являются здания, сооружения, имущество культурно-

просветительского назначения, денежные средства, предприятия, созданные 
за свой счет. Субъектами собственности выступают церковь, другие рели-

гиозные конфессии, спортивные общества, профсоюзы и другие обществен-
ные организации. 

Акционерная собственность – наиболее распространенная в рыночной 
экономике разновидность коллективной собственности. Образуется в резуль-
тате выпуска акций и их продажи членам-учредителям или всем желающим. 
Объектом собственности является финансовый капитал, созданный за счет 
продажи акций, а также другое имущество, полученное в результате хозяй-
ственной деятельности. 

С известной долей условности можно выделить две существующие се-
годня базовые модели акционерной собственности: 

Англосаксонская модель: 20–30% акций иммобильны, надолго оседа-
ют в руках немногих владельцев, формируют контрольные пакеты акций; 70–
80% акций подвижны, легко переходят из рук в руки, являются объектом на 
фондовом рынке. 

«Континентальная» модель: у постоянных акционеров постоянно со-
средоточено 70–80% бумаг, а 20–39% поступают на рынок и рассматривают-
ся инвесторами как объект временного помещения средств. 

Кардинальное значение в различии между ними состоит в том, какую 
роль  в них отводится рынку акций.  

Государственная собственность является достоянием всех людей дан-
ной страны. 

Особенности государственной собственности состоят в следующем: 
1. Она имеет иерархическую структуру (управление и распоряжение ее 

объектами осуществляют органы государственной власти).  

2. Она доминирует в отраслях и сферах, имеющих большую социальную 
значимость для общества или требующих значительные капитальные вложе-
ния. 

3. Она унитарна (имущество не делится на доли и не персонифицируется 
в различных участниках экономического процесса). 
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4. Обладая экономической и политической властью она директивно при-
сваивает часть доходов экономического процесса через налоги и пр. и пере-
распределяет их. 

Государственная собственность существует в двух формах: республи-
канской и муниципальной. Республиканская собственность является до-
стоянием всех граждан республики. К ней относятся земля, ее недра, респуб-
ликанские банки, средства государственного бюджета, предприятия и народ-
нохозяйственные комплексы, учебные заведения, другое имущество. Муни-
ципальная собственность выражает отношения по поводу имущества ассо-
циации граждан, живущих в областях, районах и других административно-

территориальных образованиях. Права собственника здесь осуществляют 
местные органы власти. К ней относятся средства местного бюджета, жи-
лищный фонд, предприятия торговли и бытового обслуживания, транспорт, 
промышленные и строительные предприятия, учреждения народного образо-
вания, культуры и другое имущество. 

В последнее время все большее значение приобретает интеллектуаль-
ная собственность, представляющая собой экономические отношения, свя-
занные с созданием и присвоением информации, изобретений, научных от-
крытий, литературных и художественных произведений, других объектов ин-
теллектуальной деятельности. 

 

5. Разгосударствление и приватизация 
 

Выделяют следующие методы изменения форм собственности: 

1) национализация – передача в собственность государства земли, про-
мышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, при-
надлежащего частным лицам или акционерным обществам. Может осу-
ществляться через безвозмездную экспроприацию, полный или частичный 
выкуп; 

2) денационализация – процесс изменения государственной  формы 
собственности на другие формы, переход от тотальной государственной эко-
номики к экономике смешанной, многоукладной. Переход государственной 
собственности в руки отдельных граждан, коллективов физических и юриди-
ческих лиц, а также формирование различных форм собственности; 

3) приватизация – форма преобразования собственности, представля-
ющая собой процесс передачи государственной (муниципальной) собствен-
ности в частные руки. 

Одной из важных задач перехода к рынку является проведение разгосу-
дарствления и приватизации. 

 

Разгосударствление – это снятие с государства большинства функций 
хозяйственного управления, передача соответствующих полномочий на уро-
вень предприятий, замена вертикальных хозяйственных связей горизонталь-
ными. 
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Разгосударствление не предполагает полного ухода государства из эко-
номической сферы. Современное производство не может успешно развивать-
ся без государственного регулирования, которое эффективно лишь в опреде-
ленных пределах. Если эти пределы нарушены, то эффективность обще-
ственного производства снижается. Сегодня тенденция к разгосударствлению 
приняла общемировой характер 

Разгосударствление может осуществляться по различным направле-
ниям: 

1) разгосударствление процессов присвоения, признание каждого работ-
ника и трудового коллектива равноправным участником присвоения, демо-
нополизация; 

2) создание многообразных форм хозяйствования, предоставление всем 
формам предприятий равных прав на свободу хозяйственной деятельности в 
рамках закона; 

3) возникновение новых организационных структур, новых форм пред-
принимательской деятельности (концерны, консорциумы, ассоциации и т.п.), 
между которыми ведущую роль играют горизонтальные связи. 

Таким образом, разгосударствление направлено на преодоление моно-
полизма, развитие конкуренции и предпринимательства. Это центральная 
проблема перехода к рыночной экономике. 

В тесной связи с разгосударствлением находится приватизация. 
 

Приватизация – это одно из направлений разгосударствления соб-
ственности, заключающееся в передаче ее в частную собственность отдель-
ных граждан и юридических лиц. 

 

Основными целями приватизации являются: 
 формирование слоя частных собственников;  
 достижение эффективного функционирование предприятий, убыточ-

ных в рамках государственной собственности; 
 формирование конкурентной среды; 
 создание условий для привлечения иностранных инвестиций; 
 демонополизация и финансовая стабилизация экономики. 
Основными особенностями приватизации в России являются: 
1) директивность. Решение о приватизации принималось чиновниками 

Госкомимущества, а не трудовыми коллективами и руководителями пред-
приятий; 

2) преобладание единственной формы. Господствовало преобразова-
ние государственной собственности исключительно в частную; 

3) первенство социально-политических целей перед экономически-
ми; 

4) социальная деформированность. Задача сформировать средний 
класс в стране обернулась концентрацией крупной (государственной) соб-
ственности в руках небольшой группы людей и лишением собственности 
преобладающего большинства трудового населения. 
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Выделяют следующие этапы приватизации: 

1. Доваучерная приватизация. Осуществлялась в форме выкупа арен-
дованного имущества. Распространялась на социальную инфраструктуру. 

2. Ваучерный (чековый) этап. Осуществлялось преобразование госу-
дарственных предприятий в акционерные общества открытого типа и прода-
жа малых предприятий по конкурсу и на аукционе. Стоимость пакетов акций 
и выкупаемого имущества от 50 до 80% оплачивалось приватизационными 
чеками. 

3. Послечековый (денежный) этап характеризуется продажей как са-
мих предприятий (с аукциона или по конкурсу), так и акционированных в 
порядке приватизации за деньги. 

4. Залоговые аукционы. Государство отдает в залог под кредиты ком-
мерческих банков пакеты акций крупнейших предприятий, акционированных 
в порядке приватизации. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Что такое экономические институты? Приведите примеры формаль-
ных и неформальных институтов. Каковы основные отличия института от ор-
ганизации? 

2. Раскройте содержание понятия собственности с экономической и 
юридической точек зрения. 

3. Раскройте содержание основных концепций собственности. 
4. Что Вы понимаете под экономическими отношениями? Какие виды 

экономических отношений Вам известны? 

5. Охарактеризуйте основные типы и формы собственности. 
6. Какие способы изменения форм собственности Вам известны? Рас-

кройте суть процессов разгосударствления и приватизации. 
7. Каковы цели, этапы и особенности приватизации в России? 

 

 

ТЕМА 4. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

 

1. Рынок как экономическое явление. Функции рынка 
2. Условия формирования рыночной системы. Достоин-
ства и несовершенства рыночного хозяйства  
3. Структура и инфраструктура рынка 
4. Роль государства в рыночной экономике 
 

Ключевые слова: рынок, конкуренция, экономические функции 
рынка, совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, инфра-
структура рынка, формы государственного регулирования, методы госу-
дарственного регулирования 
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1. Рынок как экономическое явление. Функции рынка 
 

Рыночная система представляет собой сложное, многомерное явление. 
Его анализ предполагает учет двух аспектов:  

1) рыночная система как экономическая реальность – это совокуп-
ность экономических связей, принимаемых субъектами решений, форм и ме-
тодов хозяйствования; 

2) рыночная система как объект научного анализа – это способ взаи-
модействия производителей и потребителей, основанный на децентрализо-
ванном механизме ценовых сигналов 

Существует несколько определения понятия «рынок»: 

– рынок – это место встречи продавца и покупателя; 
– рынок – способ взаимодействия спроса и предложения благ; 
– рынок – способ спонтанной координации действий экономических 

агентов. 
С учетом вышеприведенных определения можно дать следующую трак-

товку понятия «рынок». 
 

Рынок – это совокупность конкретных экономических отношений и 
связей между покупателями и продавцами, а также торговыми посредниками 
по поводу движения товаров и денег, отражающая экономические интересы 
субъектов рыночных отношений и обеспечивающая обмен продуктами труда. 

 

Рыночное хозяйство как экономическая система, независимо от кон-
кретных форм его проявления, реализуется на основе ряда принципиальных 
особенностей: 

1) частная собственность на инвестиционные ресурсы; 

2) свобода в принятии экономических решений (свобода предпринима-
тельства); 

3) приоритет личного интереса над общественным (индивидуализм); 
4) наличие свободной конкуренции (как механизма, обеспечивающего 

равенство прав производителей и потребителей, а также баланс между инте-
ресами личности и общества); 

5) опора на механизм саморегуляции (в основе которой система взаим-
ной адаптации субъектов рынка); 

6) социальное неравенство (в рыночной системе выигрывают как прави-
ло, наиболее активные субъекты, не обладающие должным потенциалом 
остаются в проигрыше); 

7) рыночная направленность деятельности государства (осуществляю-
щая коррекцию рыночных издержек). 

Главной, определяющей чертой рыночной экономики и фундаментом 
этой системы является, безусловно, преобладание в ней частной собствен-
ности. Обладание частной собственностью обеспечивает экономическую не-
зависимость, экономическую свободу субъекта. Это, в свою очередь, создает 
основу для свободы в принятии экономических решений. 
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Важнейшей предпосылкой функционирования рыночной экономики 
являются и условия свободной конкуренции. Это обстоятельство обеспе-
чивает отсутствие явного давления одних социальных групп на другие. Сво-
боду конкуренции, как отмечается в конституциях многих стран, должно 
оберегать государство. 

Понятие «рыночная система» раскрывается не только характеристикой 
ведущих ее параметров (принципов). Данный аналитический обзор дополня-
ет анализ ее функций. Выделяют следующие функции рынка: 

Интегрирующая функция – состоит в соединении сферы производства 
(производителей), сферы потребления (потребителей), а также торговцев-

посредников и включении их в общий процесс активного обмена продуктами 
труда и услугами. Без рынка производство не может служить потреблению, а 
потребитель не сможет удовлетворить свои потребности. 

Регулирующая функция – предполагает воздействие рынка на все сфе-
ры экономики, обеспечивает согласование производства и потребления в ас-
сортиментной структуре, сбалансированность спроса и предложения по цене, 
объему и структуре, пропорциональности в производстве и обмене между ре-
гионами, сферами национальной экономики. 

Стимулирующая функция – состоит в побуждении производителей к 
созданию новой продукции, созданию необходимых товаров с наименьшими 
затратами и получением достаточной прибыли; стимулировании научно-

технического прогресса и на его основе – интенсификации производства, в 
эффективности функционирования всей экономики.  

Ценообразующая (или эквивалентная) функция – это установление 
ценностных эквивалентов для обмена продуктов. При этом рынок сопостав-
ляет индивидуальные затраты труда на производство товаров с обществен-
ным эталоном, т.е. соизмеряет затраты и результаты, выявляя ценность това-
ра посредством определения не только количества затраченного труда, но и 
его полезности. 

Контролирующая функция рынка состоит в контроле конечных ре-
зультатов производства. На рынке выявляется, в какой мере нуждам покупа-
телей соответствует не только количество, но и качество товаров и услуг. 

Посредническая функция обеспечивает встречу экономически обособ-
ленных производителей и потребителей с целью обмена результатами труда. 
Без рынка невозможно определить, насколько взаимовыгодна та или иная 
экономическая и технологическая связь между участниками общественного 
производства. Потребитель имеет возможность выбора оптимального про-
давца–поставщика, а продавец – наиболее подходящего покупателя. 

Информационная функция дает участникам рынка через постоянно 
меняющиеся цены, процентные ставки на кредит, объективную информацию 
о спросе и предложении товаров и услуг на рынке.  

Функция экономичности предполагает сокращение издержек обраще-
ния в сфере потребления (затрат покупателей на покупку товаров) и сораз-
мерности спроса населения с заработной платой. 
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Функция реализации интересов рыночных субъектов обеспечивает 
взаимосвязь интересов продавцов и покупателей. Экономический интерес 
продавцов состоит в получении большого дохода, а покупателя – в удовле-
творении потребности с наименьшими затратами. Соединение этих интере-
сов предполагает обмен нужными друг другу полезностями и эквивалент-
ность рыночной сделки. 

Санирующая функция. Механизм конкуренции дает дорогу более пе-
редовому и выбраковывает слабые звенья. Тем самым производственная, 
экономическая система очищается (излечивается) от своих слабых звеньев. 

Роль рынка в общественном производстве сводится к следующему: 
1) выдавать сигнал производству с помощью обратных «первичных» 

связей: что, в каком объеме и какой структуре следует производить; 

2) уравновешивать спрос и предложение, обеспечивать сбалансирован-
ность экономики; 

3) дифференцировать доходы товаропроизводителей в соответствии с 
эффективностью их работы и нацеленностью на покрытие рыночного спроса; 

4) «санитарная» роль рынка сводится к вымыванию неконкурентоспо-
собных предприятий и свертыванию устаревших производств. 

 
2. Условия формирования рыночной системы. Достоин-
ства и несовершенства рыночного хозяйства 
 

Формирование рыночных отношений обусловлено историческими и 
причинно-следственными обстоятельствами: 

1) экономическая обособленность товаропроизводителей (возникает од-
новременно с частной собственностью и позволяет собственнику самому ре-
шать вопрос о том, что, как и в каком количестве производить); 

2) экономическая и правовая свобода субъекта хозяйствования (свобода 
выбора партнеров и видов деятельности); 

3) ограниченность ресурсов; 
4) конкуренция; 
5) разделение труда. 
Развитие рыночной системы связано с историческим процессом разделе-

ния труда. Оно обусловило специализацию труда индивидуумов, групп, соци-
альных слоев, наций. Характер специализации происходил сначала под влия-
нием природно-географических факторов, позже основную роль стали играть 
социально-экономические факторы. Специализация явилась причиной обмена 
продуктами труда между индивидуумами, группами, слоями, нациями. 

По мере развития общества происходило его социальное расслоение. 
Причиной данного явления стало постепенное накопление капиталов в руках 
одних социальных групп и относительное обеднение – других. Постепенно 
сформировалась основа для практики наемного труда, резко повысившего 
возможность товарного характера труда. Завершение первоначального 
накопления дало старт мануфактурному, а затем индустриальному этапу раз-
вития общества. Сложившаяся система найма в эпоху промышленного роста 
обеспечила скачок в развитии рыночной формы экономики. 
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Помимо исторических и причинно-следственных (каузальных) условий 
становления рыночной экономики уместно отметить и психологические при-
чины. В данном случае рыночная система рассматривается как стихийно 
найденная форма самокоррекции человеческого общества. 

Подходя к рыночной экономике как к процессу, можно обозначить его 
достоинства и несовершенства. 

Преимуществами рыночной экономики являются следующие: 
1) высокая способность к оперативному управлению разнообразных по-

требностей людей; 
2) свобода выбора и действий потребителей и производителей; 
3) эффективное распределение ресурсов в соответствии с потребностями 

общества (аллокативная эффективность); 
4) гибкость и высокая адаптивность к изменяющимся условиям; 
5) максимальное использование достижений НТП; 
6) невозможность хронического товарного дефицита; 
7) создание стимулов к труду. 
Негативные последствия рыночной системы сводятся к следующему: 
1) несостоятельность конкуренции, стремление к монополизации; 
2) рынок не производит общественные блага (или производит их мало); 
3) деятельность рыночной системы порождает внешние эффекты; 
4) неполные рынки; 
5) несовершенство, ассимитричность рыночной информации; 
6) безработица, инфляция и неравновесие; 
7) социальная дифференциация нации. 
Таким образом, несостоятельность рынка выражается в том, что он не 

обеспечивает эффективное по Парето распределение ресурсов при наличии: 
– несовершенной конкуренции; 
– асимметричной информации; 
– внешних эффектов; 
– общественных благ. 
В основном несовершенства рынка связаны с отклонением от условий, 

обеспечивающих совершенную конкуренцию. К тому же рыночная экономи-
ка оказывается неспособной обеспечить производство важных благ или со-
здает их в недостаточных объемах. 

Несовершенства («провалы») рынка могут быть смягчены созданием со-
ответствующих институциональных структур, участием государства в рас-
пределении ресурсов, решении проблем, которые не могут быть обеспечены 
чисто рыночными инструментами. 

 

3. Структура и инфраструктура рынка 
 

Характеристику рынка можно раскрыть через его структуру. 
 

Структура рынка – это внутреннее строение, расположение, порядок 
отдельных элементов рынка, их удельный вес  в общем объеме рынка. 
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Признаками любой структуры являются: 
• тесная связь между ее элементами; 
• определенная устойчивость этих связей; 
• целостность, совокупность данных элементов.  
Совокупность всех рынков, расчлененных на отдельные элементы на 

основе самых разнообразных критериев, образует систему рынков. 
Структуру рынка можно рассматривать по следующим критериям: 
1. По экономическому назначению объектов рыночных отношений 

(по объектам): 
• рынки благ и услуг (потребительский рынок); 
• рынки средств производства (рынок факторов производства); 
• рынки научно-технических разработок (рынок информации, рынок ин-

новаций); 
• рынки ценных бумаг; 
• рынки рабочей силы; 
• рынки недвижимости; 
• денежный рынок. 
2. По степени ограничения конкуренции: 
• рынок совершенной конкуренции; 
• рынок монополистической конкуренции; 
• рынок олигополии; 
• рынок чистой монополии. 
3. Рынки по пространственному признаку (географическому поло-

жению): 
• городские (сельские); 
• внутрирегиональные; 
• межрегиональные; 
• национальные; 
• международные (мировые). 
4. По отраслям: 
• нефтяной; 
• зерновой; 
• автомобильный и др. 
5. По видам субъектов рыночных отношений (физических и юриди-

ческих лиц): 
• рынки розничной торговли; 
• рынки оптовой торговли, когда в качестве покупателей и продавцов 

выступают предприятия и организации; 
• рынки государственных закупок сельхозпродукции, когда покупателем 

выступает государство, а продавцами – непосредственные производители 
сельскохозяйственной продукции. 

6. По уровню насыщения: 
1) равновесный; 
2) дефицитный; 
3) избыточный. 
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7. По степени зрелости. 
1) неразвитый; 
2) развитый;  
3) формирующийся. 
8. По соответствию действующему законодательству: 
1) легальный; 
2) нелегальный. 
9. С учетом ассортимента товаров: 
1) замкнутый рынок, где товары только первого производителя; 
2) насыщенный рынок, где множество сходных товаров многих произ-

водителей; 
3) рынок широкого ассортимента, где есть ряд видов товаров, связанных 

между собой и направленных на удовлетворение одной или нескольких свя-
занных между собой потребностей; 

4) смешанный рынок, на котором обращаются разнообразные товары, не 
связанные между собой. 

Любой рынок имеет инфраструктуру. 
Впервые термин «инфраструктура» был использован в экономическом 

анализе для обозначения объектов и сооружений, обеспечивающих нормаль-
ную деятельность вооруженных сил (начало XX в.). Он произошел от латин-
ских слов «infra» – ниже, под; «struktura» – строение, расположение. Несмот-
ря на широкое использование, существуют различные трактовки этого поня-
тия. 

Одна группа авторов определяет инфраструктуру как всю систему об-
служивания, видя функцию инфраструктуры в предоставлении услуг произ-
водству и населению, в обслуживании производства и населения. 

Другие понимают под инфраструктурой только систему производствен-
ного обслуживания в виде ее назначения в создании общих условий произ-
водства, в обеспечении деятельности основного производства. 

Известна и такая точка зрения, согласно которой инфраструктура со-
ставляет накопленное материальное богатство, как совокупность объектов и 
сооружений, обеспечивающих необходимые материально-технические усло-
вия для успешного функционирования предприятий промышленности, как 
часть национального богатства, которое призвано обеспечить беспрепят-
ственное поле деятельности. 

В 40-е годы XX в. на Западе под инфраструктурой стали понимать сово-
купность отраслей, обслуживающих нормальное функционирование матери-
ального производства. В нашей экономической литературе эта проблема по-
лучила основное развитие в 70-е годы. 

Инфраструктура – это обязательный компонент любой целостной эко-
номической системы и подсистемы. Она представляет собой составную часть 
общего устройства экономической или политэкономической жизни, носящую 
подчиненный вспомогательный характер и обеспечивающую нормальную 
хозяйственную деятельность экономики или политической системы в целом. 
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Инфраструктура рынка – это система хозяйственных организаций и 
некоммерческих учреждений, оказывающих услуги фирмам и населению, 
необходимые для нормальной производственной деятельности.  

 

В инфраструктуре выделяют 5 блоков: 
1) коммерческая – банки, биржи, страховые общества, торговые дома, 

консультативные, юридические, аудиторские, рекламно-маркетинговые фир-
мы и др.; 

2) производственная – транспорт, связь и др.; 
3) научно-техническая – наука, информационные сети, лизинговые, ин-

жиниринговые фирмы, подготовка и переподготовка кадров; 
4) социальная – жилищно-коммунальное хозяйство, образование и др.; 
5) институциональная – система государственных и муниципальных ор-

ганов. 
Хотя к рыночной инфраструктуре обычно относят лишь первый блок – 

коммерческую инфраструктуру, нормальное функционирование рынка не-
возможно без развития всей системы. 

Деятельности рыночных субъектов, элементы инфраструктуры не навя-
заны извне, а порождены самими рыночными отношениями. 

Функционирование рыночной инфраструктуры имеет двойственный ха-
рактер: с одной стороны, это обслуживание рыночных субъектов, с другой – 

воспроизводство трудовых ресурсов, самого человека, т.е. фактора, который 
непосредственно участвует на рынке.  

Функции инфраструктуры рынка следующие: 
• облегчение участникам рыночных отношений реализации их интересов; 
• повышение оперативности и эффективности работы рыночных субъек-

тов на основе специализации отдельных субъектов экономики и видов дея-
тельности; 

• организационное оформление рыночных отношений; 
• облегчение форм юридического и экономического контроля, государ-

ственного и общественного регулирования деловой практики. 
 

4. Роль государства в рыночной экономике 
 

Достижение целей хозяйственной жизни той или иной страны реализу-
ется через функции государства.  

Эти функции довольно многообразны, но наиболее существенными яв-
ляются: 

• разработка и утверждение правовых основ экономики, т.е. государство 
в лице своих парламентских и правительственных структур определяет пра-
вовую основу деятельности предприятий и населения на рынке; 

• определение приоритетов макроэкономического развития, т.е. необхо-
димо определить, что важно для нации сегодня, сколько это потребует ресур-
сов, как быстро они дадут отдачу, каковы социальные, экологические, миро-
хозяйственные последствия наших действий; 
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• реализация социальных ценностей, поскольку любые законы, результа-
ты хозяйственной деятельности имеют смысл лишь в том случае, если они 
направлены на процветание нации. Прежде всего, это касается здравоохране-
ния, культуры, высшего образования; 

• регулирование экономической деятельности для достижения постав-
ленных задач и реализация социальных ценностей. Главным определяющим 
здесь является регулирование совокупного спроса и совокупного предложе-
ния для поддержания функционирования рыночного механизма; 

• позитивное решение глобальных проблем, и прежде всего экологиче-
ских. 

Следует выделить следующие области государственного вмешательства 
в экономику: 

– обеспечение нормальных условий функционирования рынка; 
– защита интересов экономических субъектов; 
– предоставление общественных благ; 
– устранение рыночных дефектов (монополизации, инфляции, безрабо-

тицы, кризисов, загрязнения окружающей среды и др.). 
Государственное регулирование реализуется посредством различных 

форм, методов и направлений.  
В современной хозяйственной жизни государственное регулирование  

представлено различными формами воздействия:  
– путем регулирования государственных расходов; 
– путем регулирования налогов, с помощью которых государство не 

только пополняет казну, но и регулирует определенные виды предпринима-
тельской деятельности.  

В зависимости от способа функционирования различают методы прямо-
го и косвенного воздействия государства на экономику. 

Прямое воздействие – это такое регулирование со стороны государства, 
при котором субъекты хозяйствования приходят к решениям, основанным не 
на самостоятельном экономическом выборе, а на предписаниях органов вла-
сти, т.е. по принуждению. К методам прямого воздействия относят: 

– участий в предпринимательской деятельности, будучи собственником 
предприятия; 

– принятие законодательных актов; 
– поддержание минимально допустимых доходов населения; 
– предоставление кредитов; 
– антимонопольное регулирование; 
– поддержание убыточных отраслей. 
Косвенное воздействие заключается в том, что государство не оказыва-

ет прямого действия на субъект хозяйствования и на принимаемые им реше-
ния. Органы власти создают предпосылки и законодательную базу таким об-
разом, чтобы субъекты сами строили свою хозяйственную политику в соот-
ветствии с экономическими целями государства. К методам косвенного воз-
действия относят: 

– стимулирование капиталовложении; 
– обеспечение полной занятости; 
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– воздействие на общий уровень цен; 
– перераспределение доходов; 
– меры фискальной и монетарной политики. 
По классификации методов управления выделяют административные и 

экономические методы. К административным методам относят такие меры, 
как запрет, разрешение, принуждение. Экономические методы воздействия 
государства на рынок содержат в себе такие глобальные направления, как 
прогнозирование, планирование, денежно-кредитное, финансовое регулиро-
вание и т.п. 

     

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Что такое рынок? Раскройте эволюцию данного понятия. 
2. Перечислите основные функции рынка и раскройте содержание каж-

дой из них. 
3. Каковы условия возникновения рынка? 

4. Приведите классификацию рынков. 
5. Назовите основные достоинства и несовершенства рыночного меха-

низма. 

6. Что Вы понимаете под рыночной инфраструктурой? Какие основные 
блоки включает инфраструктура рынка? 

7. В чем состоит роль государства в рыночной экономике? Назовите ос-
новные формы и методы государственного регулирования экономики. 

 

ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТОВАРА И ДЕНЕГ 
 

1. Понятие простого и крупного товарного производства.  
Товар и его свойства 
2. Виды благ 
3. Основные теории стоимости и цены 
4. Деньги: происхождение, виды и функции 
 

Ключевые слова: натуральное хозяйство, товарное производство, 

товар, благо, стоимость, цена, деньги, функции денег 
 

1. Понятие простого и крупного товарного производства. 
Товар и его свойства 
 

 

Форма общественного хозяйства – это определенный способ органи-
зации хозяйственной деятельности людей. 

Экономическая наука выделяет две основные формы общественного хо-
зяйства: 

 натуральное хозяйство; 
 товарное производство. 
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Натуральное хозяйство – это форма общественного производства, при 
которой производство организуется замкнутыми и обособленными единица-
ми, что предполагает непосредственную ориентацию процесса производства 
на удовлетворение внутренних потребностей.  

 

Примером хозяйствующих субъектов натурального хозяйства служат 
феодальные поместья, сельские общины, крестьянские семьи. Различают 
присваивающее и воспроизводящее натуральные хозяйства. Присваиваю-
щее натуральное хозяйство характеризуется использованием благ природы, 
использованием примитивных орудий труда, доминированием собиратель-
ства. Воспроизводящее натуральное хозяйство характеризуется появлением 
экономических благ, появлением совокупности искусственно созданных ору-
дий труда, доминированием производства. 

Основой рыночной экономики является товарное производство. 
 

Товарное производство – форма общественного производства, при ко-
торой продукты производятся не для собственного потребления, а для обмена 
путем купли–продажи. 

 

Для существования товарного производства необходимы два условия: 
 общественное разделение труда – форма материальной связи меж-

ду людьми, когда каждый член общества, специализируясь на 
производстве определенного товара, производит их для других 
членов общества, но нуждается в товарах, производимых другими; 

 экономическое обособление товаропроизводителя предполагает 
Самостоятельность товаропроизводителей, дающая им возмож-
ность принимать независимые решения по поводу того, что, как и 
для кого производить. 

Различают простое и крупное товарное производство. 
При простом товарном производстве средства производства принад-

лежат производителю; в основе лежит личный груд; основная форма дохода 
– выручка от реализации продукции; происходит интеграция собственности, 
труда и управления; существуют мелкие масштабы производства и простые 
орудия труда. Крупное товарное производство характеризуется тем, что в 
основе лежит наемный труд; средства производства принадлежат предпри-
нимателю; доход приобретает форму заработной платы, прибыли, ренты, 
процента; происходит разделение функций собственности, труда и управле-
ния; существуют крупные масштабы производства и сложные орудия труда. 

Основные различия в форме организации натурального и товарного 
производства приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Различия в форме общественного хозяйства 

 

Критерии 
Натуральное 

хозяйство 

Товарное 

производство 

Форма богатства Натуральный продукт Товар 

Система организацион-
но-экономических  
отношений 

Замкнутая Открытая 

Характер труда Ручной универсальный Общественное  
разделение труда 

Система экономических 
связей 

Прямая (производство – 

потребление) 
Опосредованная  
(через обмен) 

 

 

Товар – это специфическое экономическое благо, произведенное для 
обмена. 

 

К. Менгер утверждал, что экономическое благо становится товаром 
независимо от его способности к передвижению, независимо от лиц, предла-
гающих его для продажи, от его материальности, независимо от характера 
его как продукта труда, поскольку обязательно предназначено для обмена. 

Товар как таковой обладает двумя свойствами: 

а)  способностью удовлетворять какую-либо человеческую потребность; 
б)  пригодностью к обмену. 
Способность товара удовлетворять ту или иную потребность человека 

составляет его потребительную стоимость. 

Ею обладает любой товар. Характер потребностей может быть при этом 
самый различный (физические, духовные). Разным может быть и способ их 
удовлетворения. Одни вещи могут удовлетворять потребность непосред-
ственно как предметы потребления (хлеб, одежда и т.п.); другие – косвенно, 
опосредованно, как средства производства (станок, сырье). Многие потреби-
тельные стоимости могут удовлетворять не одну, а ряд общественных по-
требностей (древесина, например, используется как химическое сырье, как 
топливо, для производства мебели). 

Потребительная ценность – это полезность вещи, ее способность удо-
влетворять какую-либо человеческую потребность. Ею продукт отличается 
от других продуктов, у которых другие потребительные свойства. 

Способность товара к обмену в определенных количественных пропор-
циях есть меновая стоимость. 

Если потребительная стоимость продукты разъединяет, то меновая сто-
имость – объединяет. Потребительная ценность и стоимость не только суще-
ствуют в товаре одновременно, но и переходят друг в друга. Изменение по-
требительной стоимости рано или поздно влечет за собой изменение стоимо-
сти, и наоборот, изменение стоимости ведет к изменению потребительной 
стоимости. 
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2. Виды благ 
Центральной категорией теории товарного производства является товар, 

которому исторически и логически предшествует категория «благо».  
 

Благо – это все то, что заключает в себе определенный положительный 
смысл, предмет, явление, продукт труда, удовлетворяющий определенную 
человеческую потребность и отвечающий интересам, целям и устремлениям 
людей. 

 

В экономической литературе есть и другие определения блага. А. Мар-
шалл, например, под благом понимал все желаемые нами вещи или вещи, 
удовлетворяющие человеческие потребности. В этом определении блага 
ограничиваются лишь вещами, предметами. 

Иногда блага рассматриваются как воплощенная полезность, которой мо-
гут быть не только продукты труда, но и плоды природы. Особое место среди 
благ, необходимых человеку, роль которых возрастает, занимают услуги. 

 

Услуги – это целесообразная деятельность человека, результат которой 
имеет полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности человека. 

 

Для понимания благ большое значение имеет их классификация. 

Существует множество критериев, на основе которых выделяют различ-
ные группы (виды) благ. 

1. Наиболее распространенным является подразделение благ на матери-
альные и нематериальные: 

а) материальные блага включают: естественные дары природы (земля, 
воздух, климат); продукты производства (продукты питания, здания, соору-
жения, машины, инструменты и т.д.). Иногда к материальным благам относят 
(например, А. Маршалл) и отношения но присвоению материальных благ 
(патенты, авторские права, закладные). Тем самым в одну группу объединя-
ют различные по своему характеру блага, одни из которых суть полезности, 
другие – форма присвоения полезности; 

б) нематериальные блага – это блага, воздействующие на развитие 
способностей человека, они создаются в непроизводственной сфере: здраво-
охранение, образование, искусство, кино, театр, музеи и т.д. 

Различают две подгруппы нематериальных благ: 
♦ внутренние – блага, данные человеку природой, которые он развивает 

в себе по собственной воле (голос – пение, декламация; музыкальный слух – 

музицирование; способности к науке и т.д.); 
♦ внешние – это то, что дает внешний мир для удовлетворения потреб-

ностей (репутация, деловые связи, протекция и т.д.). 
2. В зависимости от доставляемой потребителям полезности все блага  

подразделяются на предметы первой необходимости (пища, жилье, одежда) 
и предметы роскоши (драгоценности, яхты, норковые шубы). То, что еще 



 

 

49 

недавно являлось предметом роскоши для одного человека, может оказаться 
предметом первой необходимости для другого. 

3. Взаимозаменяемые (субституты) и взаимодополняемые (компле-
ментарные) товары. Первые могут заменить друг друга в удовлетворении 
некоторой потребности, например масло подсолнечное и оливковое, яблоки и 
груши. Вторые в состоянии удовлетворять некоторые потребности лишь в 
случае, если они используются вместе, например компьютер и программное 
обеспечение, бензин и автомобиль. Всякое благо находится в определенных 
отношениях заменяемости или дополняемости со многими другими благами. 

4. Блага, подразделяемые на прямые (товары широкого потребления) и 
косвенные (товары производственного назначения). Последние удовлетво-
ряют потребность как средства производства. К ним относятся строения, 
оборудование, машины, сырье, энергия. 

5. Особое значение имеет подразделение благ на экономические и не-
экономические: 

♦ к экономическим благам относятся те, которые являются объектом 
или результатом экономической деятельности, т.е. которые можно получить 
в количестве, ограниченном по сравнению с удовлетворяемыми потребно-
стями. Отметим, что с экономическим благом связана проблема редкости 
благ, обусловливающая соответствующее поведение человека (хозяйствен-
ная, производственная деятельность) в условиях ограниченности (редкости) 
ресурсов, благ; 

♦ неэкономические блага (даровые блага) предоставляются природой 
без приложения человеком усилий. Эти блага существуют в природе «сво-
бодно», в количестве, достаточном для полного и постоянного удовлетворе-
ния определенных потребностей человека (воздух, вода, свет и т.д.). 

 

3. Основные теории стоимости и цены 
 

В процессе эволюции экономической мысли менялись подходы к опре-
делению стоимости товара (рисунок 5). 

Рассмотрим содержание основных теорий стоимости. 
Первый весомый вклад в разработку теории стоимости внесла экономи-

ческая школа, получившая название «английская классическая политэконо-
мия», представители которой (Уильям Петти, Адам Смит, Давид Риккардо) 
сформулировали трудовую теорию стоимости. Дальнейшее развитие их 
взгляды получили в трудах Карла Маркса. 

Английская классическая политэкономия выдвинула теорию трудовой 
стоимости, которая определяла стоимость материальных благ и источник до-
ходов затратами труда в процессе производства.  
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Рисунок 5 – Основные теории стоимости товара 

 

По А. Смиту, стоимость определяется затраченным трудом, причем труд 
является всеобщим мерилом стоимости. Стоимость определяется затрачен-
ным трудом не одного конкретного человека, а средним для данного уровня 
развития производства.  

Д. Риккардо утверждал, что стоимость товара определяется необходи-
мым трудом, затраченным на его производство. Заслуга Рикардо состоит в 
том, что он рассматривал закон стоимости как исходный пункт анализа всей 
системы капиталистической экономики и свел к этой основе все остальные 
категории экономической теории. Давид Рикардо отделил заработную плату 
и прибыль как две части стоимости, созданной трудом. 

Адам Смит явился основоположником направления в экономической 
науке называемого «политэкономией труда», в рамках которого развивалось 
учение о трудовой теории стоимости, делении общества на классы с проти-
воречивыми интересами, эксплуататорском происхождении прибыли при ка-
питализме.  

Это же направление получило развитие в трудах Карла Маркса. Глав-
ным отличием экономической теории Маркса являлось то, что капиталисти-
ческий строй он рассматривал с классовых позиций пролетариата. Учение о 
внутренних законах развития капитализма у Маркса превратилось в учение о 
его гибели под грузом внутренних противоречий и обоснование неизбежно-
сти революционного перехода к новому общественному строю – социализму. 

Фундаментом марксистской политической экономии является так назы-
ваемая трудовая теория стоимости. Сущность ее заключается в том, что  об-
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мен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством че-
ловеческого труда, которое затрачено на их производство. Разнородные про-
дукты рыночного обмена имеют одинаковое внутреннее содержание – стои-
мость. Поэтому на рынке они приравниваются друг к другу в определенной 
меновой пропорции. Основой меновой стоимости товаров является обще-
ственный труд. Он воплощается в стоимости товара. 

Труд в теории Маркса одновременно является и конкретным, и аб-
страктным. 

Конкретным трудом признается любая трудовая деятельность. Труд, 
обезличенный или взятый вне его конкретной формы и овеществленный в 
продукте, называют абстрактным трудом. Критерием уравнивания разнооб-
разных потребительных стоимостей в процессе обмена выступает абстракт-
ный труд. Абстрактный труд создает стоимость. 

Трудовая теория стоимости устанавливает такие экономические связи, 
которые схематично можно изобразить так: «товаропроизводитель – обще-
ственный труд – товар – общественная стоимость – рыночная цена». 

Трудовая стоимость товара представляет собой ту часть ценности това-
ра, которую определяет человеческая производительная сила, взятая в 
обособленном труде. Трудовая стоимость создается в обособленном процессе 
производства отдельного предпринимателя.  

Наряду с трудовой теорией стоимости существует и прибавочная тео-
рия стоимости. Она была разработана Карлом Марксом. Теория прибавоч-
ной стоимости выступает у Маркса как дальнейшее развитие теории стоимо-
сти.  

Впервые в экономической науке Маркс показал, что механизм присвое-
ния прибавочной стоимости осуществляется на основе закона стоимости. 
Прибавочная стоимость – это форма прибавочного продукта, присущая капи-
талистическому способу производства. Она выражает отношения эксплуата-
ции наемных работников капиталистами. 

Теория прибавочной стоимости раскрывала отношения эксплуатации 
рабочего класса буржуазией. Отношения эксплуатации Марксу удалось рас-
крыть с помощью двух методологических приемов. 

Первый заключается во введении понятий конкретного и абстрактного 
труда. Вторым важным приемом явилось разграничение таких категорий, как 
труд и рабочая сила. Исходя из того, что наемный рабочий продает рабочую 
силу, а предприниматель, купив ее, начинает использовать ее функцию  
– труд, Маркс показал источник создания стоимости, которая превышает 
стоимость рабочей силы, – неоплаченный труд. Следовательно, рабочая сила 
на время найма становится частью собственности капиталиста и прибавочная 
стоимость создается в процессе потребления специфического товара – рабо-
чей силы. 

Труд, затраченный в течение необходимого рабочего времени, называет-
ся необходимым трудом, а в течение прибавочного рабочего времени – при-
бавочным трудом. 
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Таким образом, прибавочная стоимость рассматривается как часть стои-
мости товара с учетом затрат на приобретение средств производства и на на-
ем рабочей силы. Данные затраты соответственно составляют постоянный и 
переменный капитал.  

Следующим этапом развития теории стоимости явилось появление тео-
рии факторов  производства. Согласно этой теории, стоимость товаров по 
своей величине равна издержкам или затратам на их производство. 

Издержки  включают в себя затраты труда, капитала и земли. Каждая из 
затрат рассматривается равнозначной соответствующим доходам: заработной 
платы, прибыли, ренте, которые представляют собой доходы наемного ра-
ботника, предпринимателя и собственника земли.  

Представители маржинализма (Уильям Стенли Джевонс, Карл Менгер, 
Ойген фон Бем-Баверк и Фридрих фон Визер) сформулировали теорию пре-
дельной полезности, согласно которой в качестве исходного явления при 
определении стоимости избрали отношение человека к вещи, субъективную 
оценку индивидуумом полезности различных благ. 

Основные положения маржинализма состоят в следующем:  
 стоимость товара не должна определяться затратами труда (или труда, 

земли и капитала); 
 стоимость (или ценность) блага определяется величиной полезного 

эффекта, получаемого индивидуумом от его потребления, т.е. предельной 
полезностью блага; 

 стоимость рассматривается как субъективная категория, отражающая 
субъективные оценки полезности благ конкретными потребителями; 

 появился термин «предельная величина» и на основе этого различают 
совокупную (общую) и предельную полезность благ; 

 стоимость труда и капитала, а значит, и издержки производства опре-
деляются как производные от стоимости (предельной полезности) потреби-
тельных товаров. 

Один из представителей неоклассической школы, А. Маршалл, сформу-
лировал теорию спроса и предложения. Его позиция определения стоимости 
сводится к выяснению взаимодействия рыночных сил, лежащих на стороне 
спроса в виде предельной полезности и предложения в виде издержек произ-
водства. Отсюда А. Маршалл делает вывод: полезность определяет предлага-
емое количество, предлагаемое количество определяет издержки производ-
ства, издержки производства определяют ценности. Он считал, что цена, ко-
торую согласен уплатить за товар покупатель, определятся полезностью то-
вара, при этом полезность он рассматривал как максимальную стоимость, ко-
торую может уплатить за товар покупатель. 

При определении цен А. Маршалл выделял два фактора, влияющих на 
цены: предельная полезность и издержки производства. Он считал, что цена, 
назначенная продавцом товара, определяется издержками его производства, а 
рыночные цены устанавливаются покупателями и продавцами в результате 
спроса и предложения. 
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4. Деньги: происхождение, виды  и функции 
 

В процессе развития товарных отношений форма стоимости товара так-
же изменялась. На первом этапе развития товарных отношений, товары при 
обмене выражали свою стоимость случайно, т.е. в каждом конкретном случае 
через разные товары, или разные эквиваленты. Такая форма стоимости назы-
валась простая или случайная. По мере развития товарообмена один и тот 
же товар стал все чаще выступать в роли эквивалента стоимости других то-
варов. В этом случае стали говорить о развернутой или полной форме стои-
мости, которая соответствовала более активным и регулярным товарным от-
ношениям. В конце концов, из товарного мира выделился один товар, кото-
рый во всех случаях обменивался на другие товары и выражал их стоимость.  
Это означало переход к всеобщей или денежной форме стоимости, а этот то-
вар, взявший на себя функцию выражения или измерения стоимости всех то-
варов, стал называться всеобщим эквивалентом стоимости.  

 

Деньги – это особый товар, выполняющий функцию всеобщего эквива-
лента стоимости при обмене товаров. 

 

Деньги представляют собой развивающуюся категорию и со времени 
своего возникновения претерпели значительные изменения, проявившиеся в 
переходе от применения одних видов денег к другим, а также в изменении 
условий их функционирования и в повышении их роли. В отдельных сферах 
денежного оборота и в различные периоды при определенных условиях при-
меняются различные виды денег. 

Предшественниками денег были товарные деньги, представленные от-
дельными видами товаров, применявшиеся при обмене в качестве эквивален-
тов. Такими эквивалентами служили скот, меха и даже табак (в штате Вир-
джиния, США). 

Развитие обмена, его интенсивность обусловили выделение денег в ка-
честве всеобщего эквивалента, материальной основой которых явились дра-
гоценные металлы и прежде всего золото. Преимущество золотых денег по 
сравнению с другими эквивалентами (скотом, мехами) состояли в однород-
ности денежного материала, его делимости, сохранности от порчи. 

Особенность таких денег состоит в том, что они обладают собственной 
стоимостью и не подвержены обесценению. Однако золотым деньгам при-
сущи немалые недостатки: 

• дороговизна использования золотых денег, которые стоят намного 
больше, чем денежные знаки, изготовляемые из бумаги; 

• невозможность обеспечить потребность оборота золотыми деньгами, 
поскольку потребности в деньгах растут быстрее, чем увеличивается добыча 
золота. 

В связи с отмеченными, а также некоторыми другими причинами во 
всем мире постепенно перестали применять золото в качестве материала для 
изготовления денег. 
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Напротив, широко стали применяться денежные знаки из бумаги, в том 
числе бумажные деньги и кредитные деньги (банкноты). 

Бумажные деньги. К ним относятся такие денежные знаки, главной 
особенностью которых является не то, что они изготовлены на бумаге, а то, 
что они обычно выпускаются государством (как правило, казначейством) для 
покрытия своих расходов. Обратный приток бумажных денег (казначейских 
билетов) происходит при уплате налогов и других неналоговых платежей. 
Казначейские билеты обязательны к приему для платежей, в том числе за то-
вары, услуги и др.  

Важнейший недостаток бумажных денег состоит в том, что они посту-
пают в оборот без необходимой увязки с потребностями в денежных знаках 
(для оплаты товаров, услуг и других потребностей). В связи с этим, посколь-
ку выпуск бумажных денег обусловлен потребностью в средствах для покры-
тия расходов государства (казначейства), становится возможным чрезмерный 
(по сравнению с потребностью оборота) выпуск таких денег в обращение, 
при котором вполне вероятно обесценение денег, уменьшение их покупа-
тельской способности. 

Недостатки, присущие бумажным деньгам, могут в значительной мере 
устраняться благодаря применению кредитных денег. 

Кредитные деньги (банкноты). Они также изготовляются из бумаги, 
но выпуск в обращение кредитных денег производят обычно банки при вы-
полнении кредитных операций, осуществляемых в связи с различными хо-
зяйственными процессами (образование запасов товарно-материальных цен-
ностей на срок их использования и др.). Предоставляя ссуду, банк может вы-
дать заемщику свои банкноты: после истечения срока пользования ссудой 
предоставленные средства подлежат возврату в банк для погашения ссудной 
задолженности. Часть возникшей ссудной задолженности погашается при 
поступлении в банк наличных денег (выручка торговых организаций и др.). 

Выпуск в обращение банкнот и их изъятие из оборота происходят на ос-
нове кредитных операций, выполняемых в связи с хозяйственными процес-
сами, а не при осуществлении расходов и получении доходов государством. 

Связь между выдачей наличных денег из касс банка и предоставлением 
ссуд, между поступлением в банк наличных денег и погашением ссудной за-
долженности проявляется не в каждой отдельной ссудной операции, а в со-
вокупном объеме операций по предоставлению и погашению ссуд и опера-
ций по выдаче наличных денег и их поступлениям в кассы банка. 

Особенностью кредитных денег является то, что их выпуск в обращение 
увязывается с действительными потребностями оборота. Это предполагает 
осуществление кредитных операций в связи с реальными процессами произ-
водства и реализации продукции.  

Наиболее существенное различие между такими видами денег, как кре-
дитные деньги (банкноты) и бумажные денежные знаки, состоит в особенно-
стях их выпуска в обращение. Так, банкноты выпускаются в обращение в 
связи с кредитными операциями, выполняемыми в увязке с реальными про-
цессами производства и реализации продукции, бумажные деньги поступают 
в оборот без такой увязки. 
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Важными по своему значению и последствиям их применения являются 
деньги безналичного оборота, движение которых фиксируется в форме за-
писей по счетам клиентов в банке (оборот происходит без денежных знаков). 
Расширяющееся применение таких денег обусловлено рядом их преиму-
ществ, к числу которых относится, в первую очередь, снижение издержек 
осуществления денежного оборота за счет уменьшения таких расходов, как 
печатание денежных знаков, их пересылка, пересчет, охрана. Немалое значе-
ние имеет предотвращение возможности хищения денежных знаков и др. 

Особенностью денег безналичного оборота служит то, что операции с их 
использованием совершаются в кредитных учреждениях путем записей по 
счетам участников расчетных операций. В подобных операциях происходит 
замещение оборота наличных денег кредитными операциями. 

Безналичные расчеты осуществляются в соответствии с установленными 
правилами, соблюдение которых контролируют кредитные организации. 

Применение электронной техники при осуществлении безналичных рас-
четов обусловило возникновение электронных денег – универсального ин-
струмента безналичных расчетов посредством пластиковых карт. 

Деньги в товарном производстве выполняют следующие функции: 

1. Мера стоимости – измерение стоимости всех товаров и обществен-
ный учет затрат на их производство. Это основная функция. Функция меры 
стоимости требует не только качественной, но и количественной определен-
ности, а, следовательно, и выбора единицы измерения, которой является 
масштаб цен – фиксированное законом весовое количество золота, принятое 
в качестве денежной единицы.  

2. Средство обращения – с помощью денег осуществляется обмен 
(купля–продажа товара). Для выполнения этой функции должны быть не 
идеальные, а реальные деньги, материально воплощенные в денежные знаки. 

3. Средство накопления 

В реальной практике товарного производства возникают ситуации, когда 
производитель, продав товар, не покупает тот час же другой, т.е. покупка не 
обязательно следует за продажей, а полученные деньги извлекаются из об-
ращения или превращаются в сокровища. В этой функции используются 
только реальные и полноценные деньги, либо товары, близкие по своим 
свойствам к ним. 

4. Средство платежа – продажа товаров в кредит, т.е. покупка товаров с 
отсрочкой платежа. В этом случае средством обращения служат не сами 
деньги, а выраженные в них долговые обязательства. 

5. Мировые деньги. В этой функции деньги обеспечивают товарообмен 
на межнациональном уровне, когда расчеты между производителем и потре-
бителем выходят за рамки национальных денежных систем. В этой функции 
используется реальный денежный материал. 
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Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Дайте характеристику основным формам общественного производ-
ства. 

2. Что такое товар? Назовите основные свойства товара и раскройте их 
экономическую сущность. 

3. Приведите классификацию благ в экономике. 
4. Раскройте основные подходы к определению стоимости и цены товара 

с позиции разных экономических школ. 

5. Расскажите, как в процессе развития товарно-денежных отношений 
изменялась форма стоимости товаров и виды денег. 

6. Перечислите основные функции денег и раскройте их содержание. 
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2 РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Общая характеристика рыночного механизма 
2. Спрос и факторы, определяющие его изменение 
3. Предложение и факторы, определяющие его измене-
ние 
4. Теория рыночного равновесия 
5. Эластичность 
6. Конкуренция: понятие, виды, политика 
7. Излишек потребителя и излишек производителя 
8. Государственное регулирование рынка 
 

Ключевые слова: спрос, предложение, равновесная цена, эластич-
ность, излишек потребителя, излишек производителя, конкуренция 
 

 

1. Общая характеристика рыночного механизма 
 

Рыночный механизм – это механизм взаимосвязи и взаимодействия 
основных элементов рынка: спроса, предложения, цены, конкуренции и ос-
новных экономических законов. 

 

Эти элементы являются важнейшими параметрами рынка, которыми 
руководствуются производители и потребители в своей экономической дея-
тельности в рыночной системе хозяйствования.  

Рыночный механизм действует на основе экономических законов: из-
менения спроса, предложения, равновесной цены, конкуренции, стоимости 
(ценности), полезности, прибыли и т.д. 

На стороне производства выступает предложение, на стороне потреб-
ления – спрос. Эти два элемента неразрывно связаны между собой, хотя на 
рынке противостоят друг другу.  

Экономическое положение производителей и потребителей, продавцов 
и покупателей зависит от рыночной конъюнктуры, которая изменяется под 
влиянием многочисленных факторов. 

 

Конъюнктура рынка – это совокупность складывающихся на рынке в 
каждый данный момент времени экономических условий, при которых осу-
ществляется процесс реализации товаров и услуг. 

 

Она определяется экономическими показателями, характеризующими 
состояние рынка: соотношением спроса и предложения, уровнем цен, емко-
стью рынка, платежеспособными возможностями потребителей, состоянием 
товарных запасов и т.д. При этом соотношение спроса и предложения играет 
исключительно важную роль, ибо именно оно зачастую предопределяет 
судьбу продавцов и покупателей. 
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Конъюнктуру рынка следует отличать от народнохозяйственной конъ-
юнктуры, представляющей собой совокупность экономических условий и 
признаков, определяющих процесс общественного воспроизводства в целом 
и характеризующих общее состояние экономики (а не только рынка) на дан-
ный момент. 

Основными элементами рыночного механизма являются:  

1) спрос; 
2) предложение; 
3) цена; 
4) конкуренция. 
Особенность рыночного механизма состоит в том, что каждый его эле-

мент теснейшим образом связан с ценой, которая служит основным инстру-
ментом, воздействующим на спрос и предложение. Рассмотрим подробнее 
эту зависимость. 

 

2. Спрос и факторы, определяющие его изменение 
 

Спрос – это платежеспособная потребность покупателей в данном това-
ре при данной цене. 

 

Иными словами, спрос выражает отношение между ценой товара и его 
количеством, которое покупатели хотят и в состоянии приобрести. Количе-
ство товара, на которое предъявлен спрос, называется объемом спроса. Спрос 
каждого отдельного покупателя на рынке называется индивидуальным спро-
сом. Сумма индивидуальных спросов отражает рыночный спрос. 

Из определения спроса следует, что каждой цене товара соответствует 
определенная величина спроса. Это позволяет охарактеризовать данное 
устойчивое соответствие как закон спроса. 

 

Закон спроса – между уровнем цены на товар и величиной спроса на 
него существует обратная зависимость, т.е. чем ниже цена, тем больше вели-
чина спроса, а чем выше цена, тем меньше величина спроса. 

 

Функция спроса может быть задана табличным, аналитическим и гра-
фическим способом. Графическое отображение закона спроса проиллюстри-
ровано в виде кривой спроса (рисунок 6).  

Закономерности спроса могут быть объяснены при помощи следующих 
эффектов: 

 – эффект нового покупателя: вероятность того, что покупка произой-
дет, выше у товара с низкой ценой; 

– эффект дохода: если цена товара падает, то при том же доходе потре-
битель может покупать больше товара, т.е. спрос растет; 

–эффект замещения: рост цен на товар приведет к уменьшению спроса 
на него и к увеличению спроса на товар – заменитель. 
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Рисунок 6 – Кривая спроса 

 

Следует различать обычное изменение количества покупок товаров под 
воздействием движения цен от изменения собственно спроса. Как отмечалось 
выше, количество покупок товаров обратно пропорционально движению их 
цен и ни в коей мере не отражает изменение покупательского спроса на эти 
товары. 

Изменение спроса проявляется в изменении количества покупок това-
ров, но происходит это при их неизменной цене, т.е. под воздействием неце-
новых факторов (таблица 4). Иными словами, функция покупательского 
спроса изменилась по причинам, не связанным с движением товарных цен.  

 

Таблица 4 – Неценовые факторы спроса 

 

Предпочтения  
потребителей 

Если товар становится модным, то спрос на него 
растет, и наоборот 

Изменение дохода  
потребителей 

При росте доходов потребителей спрос повыша-
ется, и наоборот 

Цены других товаров Если товары взаимозаменяемы, то изменение це-
ны одного товара приводит к однонаправленному 
изменению спроса на взаимозаменяемый товар 

Если товары взаимодополняемы, то изменение 
цены одного товара приводит к противополож-
ному изменению спроса на взаимодополняющий 
товар 

Количество  
покупателей на рынке 

Чем больше покупателей, тем выше рыночный 
спрос, и наоборот 

Ожидания покупателей 
в отношении изменения 
цен 

При ожидании роста цен спрос увеличивается 

 

Если изменение цены приводит к движению по кривой спроса, то воз-
действие неценовых факторов ведет к параллельному сдвигу кривой вправо 
или влево (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Действие неценовых факторов спроса 

 

На рисунке 7 функция изменения покупательского спроса под воздей-
ствием неценовых факторов показана в виде сместившейся кривой: вправо 
вверх при увеличении спроса. 

 

3. Предложение и факторы, определяющие его изменение 
 

Предложение – это количество товаров и услуг, которое может быть 
предложено для реализации в определенный промежуток времени по данной 
цене. 

 

То есть предложение отражает связь между ценой и количеством това-
ра, которое продавцы желают и могут продавать. 

Предложение каждого отдельного продавца на рынке называется инди-
видуальным предложением. Сумма индивидуальных предложений отражает 
рыночное предложение. 

В настоящее время в предложении принято выделять пять групп това-
ров (услуг): 

1) сырье (ресурсы); 
2) товары производственного назначения (оборудование и т.п.); 
3) труд (наемный); 
4) капитал (производительный и денежный); 
5) товары потребительского назначения, в том числе: 

а) изделия длительного пользования (автомобили, холодильники, те-
левизоры, стиральные машины, одежда, мебель); 

б) изделия краткосрочного пользования (продукты питания, косме-
тика); 

в) услуги (действия, в ходе которых достигается полезный эффект, – 

рестораны, туризм). 
Аналогично закону спроса в рыночной экономике действует и закон 

предложения. 
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Закон предложения – между уровнем цены на товар и величиной пред-
ложения на него существует прямая зависимость, т.е. чем ниже цена – тем 
меньше величина предложения, а чем выше цена – тем больше величина 
предложения. 

 

Графически закон предложения выглядит следующим образом (рису-
нок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Кривая предложения 

 

Если изменение цены приводит к движению по кривой предложения, 
то воздействие неценовых факторов ведет к параллельному сдвигу кривой 
вправо или влево (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Действие неценовых факторов предложения 

 

Неценовые факторы предложения представлены в таблице 5. 
Например, всякий раз при внедрении более эффективной технологии 

изменение цен на ресурсы и цен на те товары, в производстве которых ис-
пользуются такие же ресурсы, кривая рыночного предложения конкретного 
товара смещается. 
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Таблица 5 – Неценовые факторы предложения 

 

Величина издержек 
производства 

Чем выше издержки, тем меньше предложение, и 
наоборот 

Налоги и субсидии Снижение налогов и выделение субсидий сокращает 
издержки производства и увеличивает предложение, 
и наоборот 

Цены других  
товаров 

Изменение цены одного взаимозаменяемого товара 
приводит к однонаправленному изменению предло-
жения другого товара 

Изменение цены одного взаимодополняющего това-
ра вызывает противоположное изменение объема 
предложения другого товара 

Количество  
продавцов на рынке 

Чем больше продавцов, тем выше рыночное предло-
жение, и наоборот 

Ожидания продав-
цов в отношении  
изменения цен 

При ожидании роста цен предложение сокращается в 
настоящем, тогда как ожидание снижения цен уве-
личивает текущее предложение  

 

 

4. Теория рыночного равновесия 
 

Равновесие – это ситуация на рынке, когда предложение и спрос совпа-
дают или эквивалентны при приемлемой для потребителя и производителя 
цене. 

 

Рыночное равновесие возникает в результате взаимодействия спроса и 
предложения. Равновесная цена – это цена, при которой величина спроса 
равна величине предложения 

Равновесная цена устанавливается при таком соотношении спроса и 
предложения, когда количество товаров, которое хотят приобрести покупа-
тели, соответствует тому их количеству, которое производители и продавцы 
предлагают на рынке. Ситуация равновесия спроса и предложения показана 
на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – График равновесия на рынке 
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Рыночное равновесие на любом конкурентном рынке может иметь ме-
сто лишь относительно некоторого фиксированного момента времени, 
например, в течение дня, недели, месяца и т.д. В каждый последующий мо-
мент равновесие может установиться как некоторое новое значение рыноч-
ной цены. Однако данное равновесие всегда остается таким состоянием кон-
курентного рынка, при котором спрос равен предложению. Любое отклоне-
ние от такого состояния приводит в движение рыночные силы, способные 
вернуть рынок в состояние равновесия. 

Равновесие называется устойчивым, если отклонение от него сопро-
вождается возвращением к первоначальному состоянию. В противном случае 
имеет место неустойчивое равновесие. 

Рассмотрим сначала устойчивое равновесие. Существует два основных 
подхода к анализу установления равновесной цены: Л. Вальраса и А. Мар-
шалла (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Теории рыночного равновесия 

 

Подход Вальраса заключается в том, что в основу установления ры-
ночного равновесия положено выполнение равенства Qd=Qs. Формирование 
равновесия рассматривается как следствие давления на цену избытков спроса 
и предложения. Если реальная рыночная цена будет больше равновесной 
(Р2), то объем спроса при такой цене Q1, будет меньше объема предложения 
Q2. В этом случае производители предпочтут скорее снизить цену, чем про-
должать выпуск продукции в объеме, существенно превышающем объем 
спроса. Избыток предложения (формула 1) будет оказывать понижающее 
давление на цену. 

ds QQИ  ,     (1) 

где    И – излишек товара;  
Qd – объем спроса;  
Qs – объем предложения. 
Если реальная цена на рынке будет ниже равновесной (Р1), то объем 

спроса Q2 окажется больше объема предложения Q1, товар станет дефицит-
ным. Отдельные покупатели предпочтут заплатить более высокую цену. В 
результате избыток спроса (формула 2) будет оказывать повышающее давле-
ние на цену. 

sd QQД   .     (2) 
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Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока цена не установится 
на равновесном уровне РЕ, при котором объемы спроса и предложения  
равны QЕ. 

Подход Маршалла сводится к тому, что условием установления ры-
ночного равновесия является выполнение равенства Рd=Ps, а определяющая 
роль в установлении рыночного равновесия закрепляется за ценовыми харак-
теристиками спроса и предложения. Формирование равновесия рассматрива-
ется как следствие давления превышения цены спроса над ценой предложе-
ния и наоборот.  

Когда при Q1 цена спроса Р2 превышает цену предложения Р1, продав-
цы будут получать избыточный доход, что станет стимулом для увеличения 
предложения. Увеличение предложения приведет к снижению цены, и 
наоборот. 

Короткий период лучше характеризуется моделью Л. Вальраса, дли-
тельный – моделью А. Маршалла. 

Ситуацию равновесия, с точки зрения временных характеристик, ха-
рактеризует паутинообразная модель, т.е. модель, изображающая траекто-
рию движения к состоянию равновесия, когда реакция предложения или 
спроса запаздывает. 

Допустим, что объем спроса зависит от уровня цен текущего периода, 
тогда как объем предложения – от уровня цен предыдущего периода. Это 
значит, что производители определяют объем предложения исходя из уровня 
цен предыдущего периода, предполагая, что они сохранятся и в будущем. 

В такой ситуации график спроса и предложения приобретает паутино-
образный вид. При этом стабильность рыночного равновесия будет зависеть 
от наклонов кривых спроса и предложения (рисунок 12).  

Возможны несколько вариантов: 
1. При одинаковом наклоне линий предложения и спроса рынок колеб-

лется вокруг точки равновесия (рисунок 12 а). 

2. Если наклон линии предложения более крутой, чем наклон линии 
спроса, то со временем отклонение от равновесия уменьшается, равновесие 
восстанавливается (рисунок 12 б). 

3. Если наклон линии предложения более пологий, чем наклон линии 
спроса, отклонение от равновесия увеличивается (рисунок 12 в). 

 

а 

 

б 

 

в 

 

Рисунок 12 – Паутинообразная модель 
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Паутинообразная модель действует в случае, если ценовая эластич-
ность спроса выше, чем эластичность предложения, а начальная цена выше 
равновесной; а также, если эластичность спроса ниже эластичности предло-
жения, а начальная цена ниже равновесной.  

Паутинообразная модель может с достаточной степенью точности 
применяться лишь к определенной продукции, так как не учитывает ряд важ-
ных факторов (например, влияние климатических Условий, изменений спро-
са потребителей и т.д.). Однако она обладает определенными достоинствами, 
поскольку показывает зависимость функционирования рынка от времени ре-
акции в сфере предложения и формы кривой предложения и спроса.  

 

5. Эластичность  
 

Степень реакции величины спроса или предложения на действие какого-

либо фактора называется эластичностью. 
 

В зависимости от вида фактора, воздействующего на спрос, различают 
эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу, перекрестную 
эластичность спроса. 

Эластичность спроса по цене показывает изменение объема спроса 
при изменении цены товара на 1% при условии, что все другие факторы 
неизменны. 

Степень ценовой эластичности спроса измеряется с помощью коэффи-
циента эластичности Еd, который равен отношению процентного изменения 
объема спроса (Qd) к процентному изменению в цене (Р): 

Р%

Q%
Е d

d 


  или 
Р
Р

:
Q

Q
Е

d

d

d


 ,     (3) 

где    Qd и Р – первоначальный спрос и цена, ∆Qd;  

∆Р – изменение спроса и цены. 
В зависимости от значения коэффициента Еd, взятого по абсолютной 

величине, различают: 
1) эластичный спрос, когда Еd по абсолютной величине больше 1; 
2) неэластичный спрос. При неэластичном спросе Еd меньше 1; 
3) спрос единичной эластичности, при котором Еd = 1, т.е. процентное 

изменение цены и последующее изменение спроса равны; 
4) совершенно эластичный спрос и совершенно неэластичный спрос 

представляют собой две крайние ситуации. При совершенно эластичном 
спросе при постоянной цене может быть реализовано любое количество то-
вара, Еd = ∞, а кривая спроса имеет вид горизонтальной линии. Совершенно 
неэластичный спрос означает противоположную ситуацию, когда любое из-
менение цены не приводит к изменению спроса. Коэффициент эластичности 
в этой ситуации будет равен нулю, а кривая спроса будет иметь вид верти-
кальной линии.  

Эластичность спроса по цене, рассчитанная для любой точки на кривой 
спроса, называется точечной эластичностью. Точечная эластичность спроса 



 

 

66 

по цене верна для незначительных изменений цены и объема спроса. Для 
больших изменений в цене или объеме спроса рассчитывается эластичность 
спроса между двумя точками, дуговая эластичность спроса по цене. Фор-
мула дуговой эластичности спроса по цене имеет следующий вид: 

Р%

Q%
Е d

d 


  или 
срсрd

d

d Р
Р

:
Q

Q
Е 

 ,     (4) 

где    Qd ср и Рср – среднее арифметическое значение спроса и цены;  
∆Qd, ∆Р – изменение спроса и цены. 
Основными факторами эластичности спроса по цене являются:  
1) наличие заменителей данного товара: чем больше заменителей, тем 

эластичнее спрос; 

2) доля дохода потребителя, которую составляет цена данного товара: 
чем большая доля, тем эластичнее спрос; 

3) длительность времени, в течение которого продавец изменит цену: 
чем длительнее период, тем эластичнее спрос; 

4) значимость товара для потребителя: на товары первой необходимо-
сти спрос неэластичный; 

5) степень срочности приобретения товара: если покупка срочная, 
спрос неэластичен. 

Существует определенная взаимосвязь между эластичностью спроса, 
ценой и выручкой производителей (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Взаимосвязь между эластичностью спроса,  
                     ценой и выручкой производителей 

 

Показатель 
Эластичный 

спрос 

Неэластичный 
спрос 

Спрос  
единичной  

эластичности 

Цена  
уменьшается 

Выручка растет Выручка падает Выручка  
не изменяется 

Цена  
увеличивается 

Выручка падает Выручка растет Выручка  
не изменяется 

 

Эластичность спроса по доходу позволяет измерить процентное из-
менение спроса вслед за тем или иным изменение дохода.  

Коэффициент эластичности спроса по доходу Еi, будет равен: 

I%

Q%
Е d

i 


  или 
I

I
:

Q

Q
Е

d

d

i


 ,    (5) 

где    Qd и I – первоначальный спрос и доход потребителя; ∆Qd;  

∆I – изменение спроса и дохода.  
Еi имеет положительное значение для большинства товаров, потребле-

ние которых возрастает по мере роста доходов. Такие товары называют нор-
мальными товарами. 
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В группе нормальных товаров выделяют: 
 товар первой необходимости, если 1Е0 i  ; 

 предметы роскоши, если 1Еi  ; 

 товар второй необходимости, если 1Еi  . 

Еi  получает отрицательное значение для низших товаров, когда с ро-
стом доходов потребители сокращают число покупок данных товаров. 

Перекрестная эластичность спроса позволяет измерить реакцию по-
требительского спроса на один товар (х) при изменении цены какого-либо 
другого товара (у).  

Коэффициент перекрестной эластичности спроса Еxy равен отношению 
процентного изменения спроса на товар х к процентному изменению цены 
товара у: 

у

dх
ху Р%

Q%
Е




  или 
у

у

dх

dх
ху Р

Р
:

Q

Q
Е


 ,     (6) 

где    Qd и Р – первоначальный спрос на товар х и цена товара у;  
∆Qd, ∆Р – изменение спроса на товар х и цены товара у 

Если Еxy будет величиной положительной, то х и у являются взаимоза-
меняемыми товарами, так как рост цены на один из них приведет к росту 
спроса на другой. 

Отрицательное значение Еху указывает на то, что х и у взаимодополня-
емые, или комплементарные, товары, так как рост цены на один из них при-
ведет к падению спроса на другой. 

Значение Еxy равно нулю для независимых товаров, когда изменение 
цены одного товара не вызывает изменения спроса на другой товар. 

Коэффициент эластичности предложения по цене представляет со-
бой отношение процентного изменения величины предложения к процент-
ному изменению цены: 

Р%

Q%
Е s
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  или 
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Е
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 ,   (7) 

где     Qs и Р – первоначальное предложение и цена;  
∆Qs, ∆Р – изменение предложения и цены. 
В зависимости от значения коэффициента Еs, взятого по абсолютной 

величине, различают: 
1) эластичное предложение, когда Еs по абсолютной величине больше 1; 

2) неэластичное предложение, когда Еs меньше 1; 

3) предложение единичной эластичности, при котором Еs = 1, т.е. про-
центное изменение цены и последующее изменение предложения равны. 

Эластичность предложения товара зависит от многих факторов:  

1) период времени: чем продолжительнее время, которым располагает 
продавец, тем эластичнее предложение; 

2) наличие незагруженных производственных мощностей: если обору-
дование не полностью загружено, предложение более эластично; 
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3) возможность длительного хранения продукции: если такая возмож-
ность есть, предложение будет более эластичным; 

4) ситуация, складывающаяся на рынке товаров в данный период: если 
на рынке дефицит товара, продавцы реализуют его по высоким ценам и 
предложение неэластично. 

 

6. Конкуренция: понятие, виды, политика 
 

Конкуренция – это экономическое соперничество за лучшие условия 
производства, покупки и продажи товаров. 

 

Конкуренция является необходимым и важнейшим элементом рыноч-
ного механизма хозяйствования, но характер и формы ее на различных рын-
ках и в разных рыночных ситуациях неодинаковы. 

Основными условиями конкуренции являются: 
– экономическая обособленность хозяйствующих субъектов; 
– зависимость хозяйствующего субъекта от рыночной конъюнктуры; 
– наличие на данном рынке других хозяйствующих субъектов. 
Выделяют следующие виды конкуренции: 

1. В зависимости от субъекта конкурентной борьбы выделяют конку-
ренцию между продавцами и конкуренцию между покупателями. 

Так, если на рынок доставляется больше товаров, чем способны приоб-
рести покупатели, то продавцы будут бороться за покупателя, снижая при 
этом цены. Если же на рынок будет доставлено меньше товаров, чем готовы 
приобрести покупатели, то последние будут соревноваться за продавца, спо-
собствуя тем самым росту цен. 

2. В зависимости от методов конкурентной борьбы она бывает ценовой 
и неценовой. 

Ценовая конкуренция – борьба между производителями посредством 
уменьшения издержек и снижения за счет этого цен без изменения ассорти-
мента и качества товаров. К методам ценовой конкуренции также относится 
ценовая дискриминация, предполагающая продажу одного и того же товара 
по разным ценам. 

Неценовая конкуренция – это борьба между производителями по-
средством: 

– повышения качества и конкурентоспособности продукции; 
– производства товаров-заменителей; 
– послепродажного сервиса; 
– рекламы, доступа к более выгодным местам продажи и т.д. 
3. По типу конкурентного поведения выделяют добросовестную и не-

добросовестную конкуренцию. 
Добросовестная конкуренция ведет к выигрышу потребителя и вы-

ражается в повышении качества продукции, снижении издержек производ-
ства. 
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Недобросовестная конкуренция предполагает нерыночные методы 
борьбы: 

– продажа по цене ниже себестоимости; 
– ложная информация и реклама; 
– установление дискриминационных цен; 

– нарушение качества, стандартов; 
– коммерческий шпионаж и т.д. 
4. По масштабу конкурентной борьбы конкуренция бывает двух видов: 

отраслевая конкуренция – предполагает соперничество производителей в 
пределах одной отрасли, и межотраслевая конкуренция – соперничество 
производителей разных отраслей. 

5. По степени развитости конкуренции выделяют четыре модели: со-
вершенную (чистую) конкуренцию, конкуренцию монополистическую, оли-
гополию и монополию. Характеристика основных моделей конкуренции 
приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Основные модели конкуренции 

 

Критерии 
Совершенная 
конкуренция 

Несовершенная конкуренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия 
Чистая  

монополия 

Число фирм Очень  
большое 

Большое Несколько Одна 

Тип  
продукта 

Стандартизи- 

рованный 

Дифференци- 

рованный 

Стандартизи- 

рованный и диффе-
ренцированный 

Уникальный,  
без близких 
заменителей 

Контроль 
над ценой 

Отсутствует Имеется в узких 
рамках 

Ограниченный Значи- 

тельный 

Условия 
входа в ры-
нок 

Очень легкие Сравнительно лег-
кие 

Наличие препятствий Блокировано 

Неценовая 
конкуренция 

Отсутствует Упор на рекламу и 
торговые марки 

Очень развита Главным  
образом  
реклама 

Примеры Сельское хо-
зяйство 

Розничная торговля Производство стали, 
автомобилей 

Местные 
предприятия 
обществен- 

ного пользо-
вания 

 

Виды конкурентного поведения 

Исторически сложилось несколько различных стратегий конкурентного 
поведения: 

• виолентная стратегия, когда крупная фирма решает свои отношения 
с конкурентами с позиции силы. На ее стороне значительный объем произ-
водства, более высокая, чем у конкурентов, производительность труда, низ-
кие издержки производства. Стратегия виолентов заключается в том, что, 
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опираясь на свою мощь, они вытесняют конкурентов с занимаемого сегмента 
рынка. Такая стратегия бесспорного лидерства одной фирмы характерна для 
отраслей массового производства товаров народного потребления; 

• патиентная (нишевая) стратегия конкурентного поведения харак-
терна для фирм, занимающихся узкой специализацией. Сегмент рынка пати-
ента не требует большого объема производства. Издержки производства, как 
правило, выше, а выпускаемая продукция дороже. Сила этих фирм в удовле-
творении особых запросов потребителей; 

• коммутантная (соединительная) стратегия характерна для произ-
водственных предприятий средних размеров. Эти довольно мелкие неспеци-
ализированные предприятия лучше всего могут приспосабливаться к удовле-
творению часто изменяющихся потребностей.  

• эксплерентная (пионерная) стратегия связана с крайне рискован-
ным, но выгодным в случае удачи решением. Как правило, это связано с со-
зданием новых или радикальным преобразованием старых сегментов рынка. 
Наблюдать пионерную стратегию приходится не так часто из-за ее кратко-
временной природы. Роль эксплерентов заключается в разработке и внедре-
нии достижений научно-технического прогресса. 

Выбор стратегии конкурентной борьбы в каждой отрасли не ограничи-
вается одним видом. Например, кроме гигантов-виолентов в качестве субпо-
ставщиков, изготавливающих отдельные узлы, выступают представители 
коммутантной стратегии. 

 

7. Излишек потребителя и излишек производителя 
 

Излишек потребителя (излишек покупателя, дополнительная выгода) – 

разница между ценой, которую потребитель готов заплатить за товар, и той, 
которую он действительно платит при покупке. 

 

Иногда излишек потребителя называют «маршаллианским потреби-
тельским излишком» в честь английского экономиста А. Маршалла, внесше-
го существенный вклад в разработку данного понятия.  

Излишек потребителя показывает, насколько лучше в среднем живут 
отдельные люди, поскольку различные потребители оценивают потребление 
различных товаров по-разному, максимальный уровень цены, которую они 
готовы заплатить за эти товары, также различается.  Дополнительное удовле-
творение, или полезность, получаемая потребителями благодаря тому, что 
фактическая цена, которую они платят за благо, ниже той цены, которую они 
были бы готовы заплатить, принимает форму излишка потребителя. 

Излишек потребителя максимизируется только при совершенной кон-
куренции, когда цена устанавливается свободной игрой сил спроса и пред-
ложения на рынке и все потребители платят одинаковую цену. Однако если 
рыночная цена устанавливается максимизирующим прибыль монополистом, 
то образующиеся в результате этого сокращение объема и рост рыночной це-
ны вызывают потери излишка потребителя. 
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Излишек производителя – дополнительные доходы, извлекаемые про-
изводителями в результате того, что цена на его благо превышает цену, по 
которой они готовы продавать это благо на рынке. 

 

Известно, что эффективность выпуска благ у разных производителей 
различная, поэтому установление рыночной цены, достаточной, чтобы со-
хранить на рынке даже наименее эффективного производителя, приведет к 
тому, что наиболее эффективные производители получат излишек. Общий 
излишек производителя от производства данного блага представляет собой 
разницу между доходом от реализации произведенных благ и минимальной 
суммой денег, которая устроила бы производителя при выпуске и продаже 
данного объема благ. Иначе – это разница между действительным доходом 
производителя и альтернативной стоимостью переменных ресурсов, или раз-
ница между рыночной ценой и предельными издержками выпуска единицы 
блага. Понижение цены сокращает величину излишка производителя, повы-
шение цены, наоборот, увеличивает излишки производителя. 

Сумма излишков потребителей и излишков производителей показывает 
общественную выгоду, образующуюся в связи с существованием рынка.  

Излишек потребителя и производителя графически представлен на ри-
сунке 13. 

 
Рисунок 13 – Излишек потребителя и производителя 

 

Излишек потребителя математически равен площади верхнего прямо-
угольного треугольника и может быть определен по формуле: 

  ееd QPP
2

1
CS  ,     (8) 

где   ее Q,P  соответственно равновесная цена и равновесный объем выпуска;  
dP  максимальная цена, которую покупатели готовы  заплатить  

       за данную единицу товара. 
Аналогичным образом можно определить излишек производителя: 

  еsе QPP
2

1
PS  ,    (9) 

где sP  минимальная цена, по которой производители готовы продать 

 данную единицу товара. 



 

 

72 

Все названные категории могут эффективно применяться в процессе 
разработки и осуществления государственной налоговой и внешнеэкономи-
ческой политики, а также в других случаях. 

 

8. Государственное регулирование рынка 
 

Основными инструментами государственного регулирования рынка 
являются: 

• налоги; 
• дотации; 
• фиксированные цены. 
Влияние налогов на рынок можно рассмотреть, например, на введе-

нии акцизного налога. Условно возьмем два варианта:  
• налог уплачивают продавцы;  
• налог уплачивают покупатели.  
Начнем с первого варианта. Предположим, что введенный налог на 

каждую единицу блага составил Т руб. Допустим, что до введения налога ли-
ния спроса занимала положение D1, а линия предложения – S1. Равновесная 
цена составляла Р1, равновесный объем продаж – Q1 (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Воздействие на рыночное равновесие акцизного налога  

при уплате его продавцами 
 

В результате введения налога произойдет сдвиг линии предложения 
вверх на величину Т, ибо для получения той же суммы выручки продавец бу-
дет согласен продать данное благо за цену, которая выше прежней на вели-
чину Т руб. Линия предложения займет положение S2. На рынке устанавли-
вается новое равновесие, при котором объем продаж сократится с Q1до Q2, 

цена для покупателей повысится с Р1 до Р+. Общая сумма налога, поступа-
ющая в госбюджет, будет равна площади прямоугольника Р+АВР-

. Налог, со-
гласно условию этого варианта, уплачивают продавцы, но бремя налога рас-
пределяется между продавцами и покупателями. Взнос продавца равен пло-
щади прямоугольника Р1СВР-

, а взнос покупателей – Р+АСР1. 

Второй вариант. Акцизный налог вносят в госбюджет покупатели.  
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Покупатели будут согласны купить тот же объем блага, если его цена 
без налога будет на  Т руб. ниже. В таком случае покупатели заплатят цену с 
включением налога, равную прежней цене. В результате линия спроса пере-
местится вниз на Т (рисунок 15). 

 

 
 Рисунок 15 – Воздействие на рыночное равновесие акцизного налога  

при уплате его покупателями 
 

Новый объем продаж Q2, цены Р+
 и Р-

  будут аналогичными, что и в ва-
рианте, когда налог вносят продавцы. Следовательно, не играет роли тот 
факт, кто выступает непосредственным плательщиком налога – продавцы 
или покупатели. 

Видим, что и пропорции в распределении налогового бремени между 
продавцами и покупателями остаются теми же, что и при уплате налога про-
давцами. 

Распределение налогового бремени между продавцами и покупателями 
зависит от соотношения в наклонах линий спроса и предложения. Чем боль-
ше наклон линии спроса и чем меньше наклон линии предложения, тем 
большая часть налогового бремени приходится на покупателей и тем мень-
шая – на продавцов (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Воздействие акцизного налога на равновесный объем рынка  
в зависимости от наклонов линии спроса и предложения 
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Дотация – это отрицательный налог или «налог наоборот». Дотация 
устанавливается или в процентах к цене блага, или в абсолютной сумме на 
единицу блага. Дотации, как правило, получают производители, но могут по-
лучать и потребители. 

Предположим, что линия спроса и линия предложения вначале занима-
ли положения соответственно D1 и S1. Равновесный объем продаж был равен 
Q1 а равновесная цена – Р1 (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Воздействие на рыночное равновесие товарной дотации 

 

Допустим, что введена дотация из госбюджета производителям данно-
го блага размером V руб. на каждую единицу. В результате произойдет сдвиг 
линии предложения вниз на V руб., поскольку дотация продавцам будет рав-
нозначна снижению их издержек. Ранее производители согласны были про-
дать объем блага, если цена без дотации будет на V руб. ниже Р1. В этом слу-
чае объем продаж возрастет до Q2, цена для покупателей понижается до Р-

, 

цена, получаемая производителями, повышается до Р+
. 

Как и при налогообложении, полученная дотация не полностью посту-
пает в распоряжение производителей. Им достанется только ее часть, другая 
часть поступит в бюджет покупателей. 

Аналогичным будет результат и в случае, когда дотацию получают по-
купатели. Отличие состоит только в сдвиге на ту же величину V руб. линии 
спроса, а не линии предложения. 

Установление государством фиксированных цен. Здесь в распоря-
жении государства имеются два способа: 

а) установление нижнего («пола») предела цен; 
б) установление верхнего («потолка») предела цен. 
Максимально верхняя граница цены (так называемая «социально 

низкая цена») – это цена ниже границы равновесия. Она устанавливается с 
целью защиты интересов малоимущих потребителей данного блага. 

Установление верхнего предела цены приводит к дефициту данного 
блага, поскольку объем спроса превышает объем предложения. Более того, 
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«потолок» цен превращает этот дефицит в хронический, в результате обще-
ство вынуждено прибегать к рационированию неценовыми способами (кар-
точки, очереди и т. п.). Чтобы купить дефицитное благо, покупатели соглас-
ны заплатить дополнительную цену, создавая тем самым условия для воз-
никновения «черного рынка». 

Другим способом государственного регулирования цен выступает 
установление нижнего предела («пола») цен, т.е. цен выше равновесного 
уровня. 

Фиксированные цены, превышающие цены равновесия, устанавлива-
ются чаще всего с целью государственной поддержки некоторых отраслей 
экономики (например, сельского хозяйства, новых наукоемких отечествен-
ных производств) и нередко при этом дополняются ограничениями во внеш-
ней торговле. 

 
Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Что вы понимаете под рыночным механизмом? Назовите его основ-
ные элементы. 

2. Сформулируйте закон спроса. Покажите влияние цены и неценовых 
факторов на изменение спроса. 

3. Сформулируйте закон предложения. Покажите влияние цены и неце-
новых факторов на изменение предложения. 

4. Раскройте подход Л. Вальраса и А. Маршалла к установлению рыноч-
ного равновесия. В каком случае возникает дефицит товара на рынке и его 
избыток? 

5. Какие виды эластичности спроса и предложения Вам известны. Как 
рассчитываются коэффициенты эластичности? 

6. Назовите основные виды конкуренции и типы конкурентной борьбы. 
7. Что такое излишек потребителя и излишек производителя? 

8. Раскройте основные инструменты государственного регулирования 
рынка. Поясните графически воздействие налогов и дотаций на изменение 
рыночного равновесия. 

 

ТЕМА 7. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

1. Основы теории потребления, ее принципы 
2.  Кардиналистская теория предельной полезности. За-
коны Госсена 
3.  Ординалистская теория полезности. Кривая безразли-
чия и бюджетное ограничение 
4.  Реакция потребителя на изменение цен и дохода 

 

 

Ключевые слова: потребительское поведение, полезность, предпо-
чтения, кривая безразличия, бюджетное ограничение, эффект дохода, 
эффект замещения 
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1. Основы теории потребления, ее принципы 
 

Потребительское поведение – это процесс формирования спроса по-
требителя на товары и услуги. 

 

Целью потребления является извлечение максимальной пользы (мак-
симизация общей полезности) при существующих ограничениях в доходе по-
требителя и уровне цен. В этих условиях необходим потребительский вы-
бор – это выбор такой комбинации товаров, которая обеспечит максималь-
ную общую полезность и при этом не позволит выйти за пределы своего 
бюджета. 

Особенности потребительского выбора наиболее полно описаны  
Х. Лейбенстайном в его классификации потребительского спроса, в соответ-
ствии с которой он выделял: 

1) функциональный спрос – это спрос, обусловленный потребитель-
скими свойствами экономического блага; 

2) нефункциональный спрос – это спрос, обусловленный факторами, 
которые непосредственно не связаны с присущими экономическому благу 
качествами. Разновидностями нефункционального спроса является: 

 социальный спрос, обусловленный действием трех эффектов: 
– эффект присоединения к большинству: рост потребительского спро-

са, связанного с покупкой потребительского блага, которое покупает боль-
шинство населения; 

– эффект сноба: связан со стремлением потребителя выделиться из 
толпы; 

– эффект Веблена: рост спроса связан с высокой ценой блага (демон-
стративное потребление). 

 спекулятивный спрос – возникает в обществе в связи с высокими ин-
фляционными ожиданиями. 

 нерациональный спрос – возникает под влиянием сиюминутного жела-
ния, прихоти, каприза. 
Один из факторов, воздействующих на выбор конкретных благ отдель-

ными потребителями, образует предпочтения. 
Благо в теории потребления – любой объект потребления, доставляю-

щий определенное удовлетворение потребителю. Блага потребляются, как 
правило, в определенных наборах. 

Набор благ – совокупность конкретных видов благ в определенных 
объемах, потребляемых в данный период времени. 

При выборе благ с целью их покупки потребитель исходит из достиже-
ния наибольшей выгоды при имеющихся возможностях, которая представля-
ет собой меру удовлетворения потребностей индивида, т.е. полезность. 

 

Полезность представляет собой свойство экономических благ удовле-
творять потребности. 
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В экономической теории различают общую и предельную полезность. 
Общая полезность – это сумма полезности отдельных частей блага.  

С ростом количества блага, которым располагает потребитель, растет общая 
полезность, но при этом темпы увеличения общей полезности замедляются. 
Графически это можно представить в виде кривой (рисунок 18). 

 

 
По горизонтали откладываем количество блага, по вертикали общую 

полезность блага. Точка N показывает пик насыщения потребности. График 
общей полезности показывает, что если сначала общая полезность блага рас-
тет, то после точки N она убывает.  

Если от точки N провести прямую на ось X, то получим точку А, кото-
рая показывает количество блага, необходимое для нормального насыщения 
потребности. 

График кривой общей полезности характеризует функцию полезности, 
которая показывает убывание полезности блага с ростом его количества:  
U = f(q), где U – полезность блага, q – последовательные части блага. 

Предельная полезность – это полезность последней части блага, име-
ющейся в распоряжении потребителя. Кривая предельной полезности (рису-
нок 19) показывает, что полезность потребляемых одна за другой частей бла-
га постепенно убывает, поскольку растет степень удовлетворения потребно-
стей.  

 
Рисунок 19 – График кривой предельной полезности 

 

Рисунок 18 – График кривой общей полезности 
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За пределами оси абсцисс («q») полезность становится отрицательной. 

Предельная полезность тем выше, чем меньше имеющееся количество блага 
по сравнению с потребностью. Если предельная полезность равна нулю, сле-
довательно, данное благо существует в количестве, которое может полно-
стью удовлетворить данную потребность. 

Следует выделять следующие принципы потребительского поведе-
ния: 

1) рациональность – интуитивное стремление потребителя к самому 
эффективному способу удовлетворения своих потребностей; 

2) предпочтительность – потребитель в состоянии сравнивать предпо-
чтительность различных наборов благ; 

3) транзитивность – если набор товаров А предпочтительнее набора 
В, а набор В предпочтительнее набора С, то набор А предпочтительнее набо-
ра С; 

4) убывающая предельная полезность – с увеличением количества 
потребляемых благ, их предельная полезность снижается; 

5) ненасыщаемость – у потребителя нет порога насыщения и он всегда 
предпочтет иметь большее количество товаров меньшему. 

 

2. Кардиналистская теория предельной полезности.  
Законы Госсена 
 

Кардиналистская (количественная) полезность – субъективная по-
лезность (или удовлетворение), которую потребитель получает от потребле-
ния благ, измеренная в абсолютных величинах. 

 

Кардиналистскую (количественную) теорию предельной полезности 
предложили независимо друг от друга У. Джевонс (1835–1882), К. Менгер 
(1840–1921) и Л. Вальрас (1834–1910) в последней трети XIX в. В основе 
этой теории лежало предположение о возможности соизмерения полезности 
различных благ. Эту теорию разделял А. Маршалл. 

Кардиналистская (количественная) теория исходит из возможности по-
требителя дать количественную оценку в ютилах полезности любого потреб-
ляемого им блага, набора благ. 

Используя кардиналистскую (количественную) теорию полезности, 
можно охарактеризовать не только общую полезность, но и предельную по-
лезность как дополнительное увеличение данного уровня благосостояния, 
получаемого при потреблении дополнительного количества блага данного 
вида и неизменных количествах потребляемых благ всех остальных видов. 

Полезность, выраженная в денежных единицах, называется ценностью 

данного блага. Ценности различных благ, в отличие от полезности, количе-
ственно сравнимы, ибо выражаются в одних и тех же денежных единицах. 
Предельная ценность равна общей ценности данного количества блага. Сто-
имость данного блага – это рыночная цена одной единицы блага, умножен-
ная на количество единиц данного блага. Ценность (выгода) больше стоимо-
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сти, так как потребитель был бы готов отдать за предыдущие единицы блага 
более высокую цену, нежели та, которую он действительно платит во время 
покупки. Максимальное превышение общей ценности над суммарными из-
держками достигается в точке, где предельная ценность равна цене. 

Большинство благ обладают свойством убывающей предельной полезно-
сти. Этот принцип получил название принципа (закона) убывающей полезно-
сти, который нередко называют первым законом Госсена – по имени немецкого 
экономиста Г. Госсена (1810–1859), сформулировавшего его в 1854 г. 

Закон убывающей предельной полезности (первый закон Госсена) 
гласит: по мере потребления блага, его предельная полезность падает, то есть 
предельная полезность блага, получаемого в данный момент меньше пре-
дельной полезности предыдущего блага. Предельная полезность может быть 
определена по формуле: 

)TU(MUили
X

TU
MU 




 ,     (10)  

где     MU – предельная полезность;  
TU – общая (совокупная) полезность;  
X – количество блага Х. 

Следует заметить, что закон убывающей предельной полезности не 
универсален, поскольку в ряде случаев предельная полезность последующих 
единиц блага вначале возрастает, достигает максимума и только потом начи-
нает понижаться. Подобная зависимость присуща для небольших порций де-
лимых благ. 

Второй закон Госсена заключается в утверждении, что полезность, 
получаемая из последней денежной единицы, израсходованной на приобре-
тение какого-либо блага, одинакова независимо от того, на какое именно 
благо она затрачена. Математически это может быть представлено в следу-
ющем виде: 

z

z

y

y

x

x

P

MU

P

MU

P

MU
 ,     (11) 

где    Рx, Рy, Рz – цена блага x, y, z. 

Максимизация полезности заключается в том, что потребитель с опре-
деленными ограничениями (доход, цены) выбирает такой набор благ и услуг, 
который одинаково полно удовлетворяет имеющиеся потребности, т.е. не 
существует потребности, удовлетворенной больше или меньше, чем другие. 

При заданных ценах и бюджете потребитель достигает максимум по-
лезности, когда отношение предельной полезности к цене (взвешенная пре-
дельная полезность) одинаково по всем потребляемым благам.  

 

3. Ординалистская теория полезности.  
Кривая безразличия и бюджетное ограничение 
 

Ординалистская (порядковая) полезность – субъективная полезность, 
или удовлетворение, которую потребитель получает из потребляемого им 
блага, измеренная по порядковой шкале. 
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Ординалистская (порядковая) теория полезности является альтернати-
вой кардиналистской (количественной) теории полезности. 

Ординалистскую (порядковую) теорию полезности предложили ан-
глийский экономист и статистик Ф. Эджуорт (1845–1926), итало-

швейцарский социолог и экономист В. Парето (1848–1923), американский 
экономист и статистик И. Фишер (1867–1947). В 30-х гг. XX в. после работ  
Р. Аллена и Дж. Хикса эта теория приобрела завершенную форму и по насто-
ящее время остается наиболее распространенной. 

Ординалистский подход не предполагал необходимость измерения сте-
пени полезности каждого отдельно взятого блага, а исходя из принципа 
определения полезности набора благ в комплексе и предпочтительность в 
оценке общей полезности определялась не критерием полезности отдельного 
блага, а комплекса благ. 

Таким образом, ординализм основывается на следующих предположе-
ниях: 

1) потребитель оценивает не сумму полезностей благ, взятых по от-
дельности, а их суммарную, общую полезность; 

2) если набор А предпочтительнее набора В, или А менее предпочтите-
лен В, значит потребитель безразличен в выборе между А и В; 

3) если набор А предпочтительнее набора В, а набор В предпочтитель-
нее набора С, то набор А предпочтительнее набора С; 

4) потребителю не требуется знать величину полезности каждого набо-
ра или каждого товара в конкретном наборе; 

5) функция полезности описывается семейством кривых безразличия.  
Графическая система предпочтений иллюстрируется посредством кри-

вых безразличия, впервые использованных Ф. Эджуортом в 1881 г. 
 

Кривая безразличия – совокупность точек на координатной плоскости, 
каждая из которых является потребительским набором, обеспечивающим по-
требителю одинаковый уровень удовлетворения его потребностей. 

 

Форма кривой безразличия отдельного потребителя определяется ис-
ключительно его вкусами и предпочтениями и не зависит от одного потреби-
теля, составляют его карту безразличия (рисунок 20). 

Можно выделить следующие свойства кривых безразличия: 

1) кривая безразличия является непрерывной функцией, а не набором 
дискретных точек; 

2) для любого заданного уровня полезности может быть проведена своя 
кривая безразличия, отражающая различные комбинации двух товаров, обес-
печивающих потребителю одинаковый уровень удовлетворения; 

3) кривые безразличия, описывающие поведение одного потребителя, 
никогда не пересекаются; 

4) чем дальше кривая безразличия находится от начала координат, тем 
большему уровню полезности она соответствует; 
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5) кривые безразличия имеют отрицательную направленность. Отрица-
тельный наклон кривой безразличия стандартного вида отражает возмож-
ность замещения потребителем одного товара другим, так что общий уровень 
удовлетворения остается постоянным; 

6) кривые безразличия стандартного вида вогнуты к началу координат. 
Степень вогнутости зависит от степени замещения одного товара другим. 

 
Рисунок 20 – Карта кривых безразличия 

 

Данная степень может быть охарактеризована предельной нормой за-
мещения, которая определяется по формуле: 

X

Y
MRS xy 


 ,     (12) 

где    MRSху – предельная норма замещения;  
∆Y – прирост объемов потребления товара Y;  

∆Х – прирост объемов потребления товара Х. 
Данное отношение является отрицательным в силу отрицательного 

наклона кривой безразличия стандартного вида.  
Кривые безразличия позволяют выявить потребительские предпочте-

ния. Однако при этом не учитываются два важных обстоятельства: цены то-
варов и доход потребителей. Кривые безразличия лишь показывают возмож-
ность замены одного блага другим. Однако они не определяют, какой именно 
набор товаров потребитель считает для себя наиболее выгодным. Эту ин-
формацию дает нам бюджетное ограничение (линия цен, прямая расходов), 
представленная на рисунке 21.  

Оно показывает, какие потребительские наборы можно приобрести за 
данную сумму денег. Если I – доход потребителя, Рх – цена блага X, Ру – цена 
блага Y, а Х и Y составляют соответственно купленные количества благ, то 
уравнение бюджетного ограничения можно записать следующим образом: 

YPXPI yx  .     (13) 

Граница бюджетных возможностей неизменна только при неизменных 
доходе и ценах.  
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Рисунок 21 – Линия бюджетного ограничения 

 

При неизменных ценах линия бюджетных возможностей сдвигается 
параллельно вверх, если доход увеличивается, или вниз – если уменьшается. 
Если же при неизменном доходе меняется соотношение цен, то меняется 
наклон линии бюджетных возможностей. 

Точка касания кривой безразличия с бюджетным ограничением означа-
ет положение равновесия потребителя. На рисунке 22 показаны несколько 
кривых безразличия – U1, U2, U3. Кривая U1 пересекает бюджетную линию и 
поэтому является неоптимальным решением для потребителя. 

 
Рисунок 22 – Равновесие потребителя 

 

Двигаясь вдоль бюджетного ограничения, мы можем найти такую точ-
ку Е, которая принадлежит кривой безразличия U2 более высокого порядка и 
в которой максимизируется благосостояние потребителя при данном бюдже-
те. Кривая U3 является кривой более высокого порядка, однако она выходит 
за пределы нашего бюджета и поэтому пока для нас недостижима. 

В точке равновесия наклон линии бюджетных возможностей, опреде-
ляемый соотношением цен товаров, совпадает с наклоном кривой безразли-
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чия, определяемым предельной нормой замещения. То есть условие равнове-
сия можно записать в виде: 

у

х
xy Р

Р
MRS  .      (14) 

 

4. Реакция потребителя на изменение цен и дохода 
 

Увеличение денежного дохода означает смещение бюджетной прямой 
вправо вверх. Аналогичный результат может быть достигнут при снижении 
цен обоих продуктов, что также означает увеличение реального дохода. При 
уменьшении денежного дохода или росте цен бюджетная прямая сдвигается 
влево вниз. 

При постоянных ценах изменение дохода будет выражаться в парал-
лельном смещении  бюджетной линии относительно  начала координат  (ри-
сунок 23). Точка касания кривых безразличия с бюджетными ограничениями 
показывает последовательные положения равновесия потребителя в соответ-
ствии с ростом его дохода. Эта кривая, названная Дж. Хиксом «доход-

потребление», в американской литературе получила название кривой уровня 
жизни. 

 
Рисунок 23 – Кривая «доход-потребление» 

 

Впервые зависимости реального потребления от дохода потребителя бы-
ли рассмотрены и практически использованы немецким статистиком XIX в. 
Христианом Энгелем, и потому называются кривыми Энгеля (рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Кривые Энгеля 

а б 
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Форма кривых Энгеля позволяет классифицировать изучаемые товары 
на нормальные (с выделением в этой группе предметов первой необходимо-
сти и предметов роскоши) и на относительно худшие. Если полученная кри-
вая имеет положительный наклон, как в данном случае, то товар относится к 
группе нормальных (рисунок 24 а). Это означает, что с ростом дохода по-
требление такого товара увеличивается. Если же кривая Энгеля имеет отри-
цательный наклон, то товар относится к относительно худшим, и с ростом 
доходов объем его потребления сокращается (рисунок 24 б). 

Аналогичным образом можно проанализировать влияние изменения 
цен на оптимальный выбор потребителя. 

При постоянном доходе изменение цены одного товара при неизмен-
ной цене другого будет выражаться в изменении угла наклона бюджетной 
линии (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Кривая «цена-потребление» 

 

Реакция потребителя на изменение цен зависит от изменения в реаль-
ном доходе, вызванного отклонением цены, и от изменения относительной 
цены товара. В свою очередь, изменение в реальном доходе определяется ве-
личиной изменения цен и частью дохода потребителя, расходуемого на этот 
товар. Эти явления объяснимы с помощью эффекта дохода и эффекта заме-
щения. 

 

Эффект замещения – изменение объема спроса, вызванное исключи-
тельно изменением относительной цены товара при неизменном реальном 
доходе. 

Эффект дохода – это изменение объема спроса, вызванное исключи-
тельно изменением реального дохода при неизменности относительных цен. 

 

Эффекты дохода и замены редко наблюдаются отдельно друг от друга. 
Сумма двух эффектов дает общий эффект и общее изменение объема спроса. 
На рисунке 26 представлены эффекты дохода и замещения по Е. Слуцкому. 
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Рисунок 26 – Эффект дохода и эффект замещения (для нормального товара) 

 

Однако в случае с нормальным товаром и с товаром низшего качества 
эти эффекты могут действовать по-разному. 

Итоговый результат зависит от того, какой из эффектов будет более 
сильным и более значимым для потребителя (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Пояснения к тождеству Е. Слуцкого 

 

Вид товара 
При падении цены 

Эффект замещения Эффект дохода 

Нормальный Действует в направле-
нии, противоположном 
изменению цены (-) 

Действует в направле-
нии, противоположном 
изменению цены (-) 

Низший Действует в направле-
нии, противоположном 
изменению цены (-) 

Действует в том же 
направлении, что и из-
менение цены (+) 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Назовите основные правила потребительского поведения. 
2. Раскройте сущность законов Госсена. 
3. Что показывают кривые безразличия? 

4. Назовите основные свойства кривых безразличия. 
5. Что такое предельная норма замещения? 

6. Что показывает бюджетное ограничение? 

7. Графически проиллюстрируйте состояние равновесия потребителя. 
8. Раскройте сущность эффекта дохода и эффекта замещения. 
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ТЕМА 8. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Производство. Технология производства 
2. Производственная функция. Общий, средний и пре-
дельный продукт 
3. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя 
4. Отдача от масштаба 

 

Ключевые слова: производство, факторы производства, производ-
ственная функция, производительность факторов производства, изокван-
та, изокоста, равновесие производителя, предельная норма технологиче-
ского замещения, постоянная, убывающая и возрастающая отдача от 
масштаба 
 

1. Производство. Технология производства 
 

Производство – процесс создания товаров и услуг, необходимых для 
существования и развития человеческого общества. 

 

В системе общественного воспроизводства фаза производства выступа-
ет исходным пунктом, в котором создается продукт, ибо распределять, обме-
нивать и потреблять можно только то, что произведено. В этом смысле спра-
ведливо утверждение о решающей роли производства в жизни людей. 

Различают материальное и нематериальное производство. В матери-
альном производстве создаются осязаемые блага (пища, одежда, жилища, 
машины и т.д.), в нематериальном производстве – неосязаемые блага (зна-
ния, информация, зрелища и т.д.). 

Различают также массовое производство и мелкосерийное производ-
ство. Под массовым производством понимается выпуск благ в крупных раз-
мерах с применением капиталоемких способов изготовления. Этот вид про-
изводства характерен для отраслей, в которых выпускаемая продукция стан-
дартизирована, что дает возможность замещать труд высокопроизводитель-
ным оборудованием и технологическими процессами. Массовое производ-
ство позволяет обеспечить более низкие издержки производства на единицу 
продукции. 

Мелкосерийное производство означает изготовление продукции в не-
больших объемах с использованием трудоемких производственных способов. 
Данный вид производства типичен главным образом для тех отраслей, кото-
рые выпускают нестандартизированную продукцию. В этих отраслях наблю-
дается невысокий уровень концентрации производства. 

В производственном процессе особое значение имеет его технология. 
Технология производства – это определенное состояние знаний о различ-
ных способах соединения факторов производства в выпуске тех или иных 
благ. Под технологией производства понимается совокупность процессов, 
правил, навыков, применяемых при изготовлении определенного вида про-
дукции в любой сфере производственной деятельности. 
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Технологию, как правило, рассматривают в тесной связи с определен-
ной отраслью экономики. Технологию производства можно представить в 
виде производственной функции, отражающей различные комбинации со-
единения факторов производства для выпуска определенной продукции. 
Связь между издержками производства и выпуском продукции в физическом 
выражении изображается производственной функцией, а в стоимостном вы-
ражении – функцией издержек производства. 

Денежные затраты фирмы на приобретение факторов производства 
называют издержками производства. 

В теории производства следует различать: 
Краткосрочный период – это период, в течение которого количество 

одного ресурса изменяется, а количество другого остается постоянным. По-
стоянные факторы – ресурсы, количество которых не может быть изменено 
в рамках краткосрочного периода (производственные мощности). Перемен-
ные факторы – ресурсы, количество которых может быть изменено в рамках 
краткосрочного периода (количество трудовых и сырьевых ресурсов) 

Долгосрочный период – период, в течение которого могут быть изме-
нены все факторы производства 

Сверхдолгий период – период, достаточный для изменения техноло-
гии производства 

Характерные отличительные признаки долгосрочного периода от крат-
косрочного представлены в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Характерные отличительные признаки долгосрочного периода  
                    от краткосрочного 

 

Признаки Особенности 

Условия хозяйствования В краткосрочном периоде значительное расши-
рение производства невозможно и ограничива-
ется уже имеющимися производственными 
мощностями. Расширение последних предпола-
гает наличие долгосрочного временного интер-
вала 

Учет специфики издержек 
производства 

В краткосрочном периоде имеют место как по-
стоянные, так и переменные издержки; в долго-
срочном периоде все издержки носят перемен-
ный характер 

Количество фирм  
в отрасли 

Краткосрочный период предполагает постоян-
ство числа фирм в отрасли; в долгосрочном пе-
риоде имеется реальная возможность выхода 
или вступления в отрасль новых конкурентов 

Учет возможности  
извлечения экономической 
прибыли 

В долгосрочном периоде она равна нулю; в 
краткосрочном периоде она может иметь как 
положительное, так и отрицательное значение 



 

 

88 

2. Производственная функция. Общий, средний и пре-
дельный продукт 

 

Производственная функция – функция, отображающая зависимость 
между максимальным объемом производимого продукта и физическим объе-
мом факторов производства при данном уровне технических знаний. 

Поскольку объем производства зависит от объема использованных ре-
сурсов, то зависимость между ними может быть выражена в виде следующей 
функциональной записи: 

Q=f(L,K,M),      (15) 
где   Q – максимальный объем продукции, произведенной  
               при данной технологии и определенных факторах производства;  

L – труд;  
К – капитал;  
М – материалы;  
f – функция. 
Производственная функция при данной технологии обладает свойства-

ми, которые определяют соотношение между объемом производства и коли-
чеством используемых факторов. Для разных видов производства производ-
ственные функции различны, тем не менее все они имеют общие свойства. 
Можно выделить следующие основные свойства. 

1. Существует предел для роста объема выпуска, который может быть 
достигнут ростом затрат одного ресурса при прочих равных условиях. Так, в 
фирме при фиксированном количестве машин и производственных помеще-
ний имеется предел роста выпуска путем увеличения дополнительных рабо-
чих, поскольку рабочий не будет обеспечен машинами для работы. 

2. Существует определенная взаимная дополняемость факторов произ-
водства, однако без уменьшения объема выпуска вероятна и определенная 
взаимозаменяемость данных факторов производства. Так, для выпуска блага 
могут быть использованы различные комбинации ресурсов: можно произве-
сти это благо при использовании меньшего объема капитала и большего объ-
ема затрат труда, и наоборот. В первом случае производство считается менее 
технически эффективным в сравнении со вторым случаем. 

3. Применение факторов производства более эластично на продолжи-
тельном отрезке времени, т.е. в долгосрочном периоде, чем в краткосрочном  

Производственная функция может быть представлена математически-
ми функциями разного вида. В экономической теории наибольшее распро-
странение получила производственная функция Кобба-Дугласа: 

 LAKQ ,      (16) 

где    Q – объем производства;  
А – производственный коэффициент, показывающий пропорциональ-

ность всех функций и изменяется при изменении базовой техноло-
гии (через 30–40 лет);  

K, L – капитал и труд;  
α, β – коэффициенты эластичности объема производства  
          по затратам капитала и труда. 
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Например, если  α = 0,25, то рост затрат капитала на 1% увеличивает 
объем производства на 0,25%. Сумма коэффициентов эластичности указыва-
ет на эффект масштаба: 

1) если + < 1, то наблюдается отрицательный эффект масштаба, или 
убывающая ресурсоотдача; 

2) если + = 1, то наблюдается постоянный эффект масштаба; 
3) если + > 1, то наблюдается положительный эффект масштаба, или 

возрастающая ресурсоотдача. 
Рассмотрев производственную функцию фирмы, перейдем к характе-

ристике следующих трех важных понятий: общего (совокупного), среднего и 
предельного продукта. 

Общий продукт (ТР) – общее количество произведенной продукции в 
натуральном выражении, изменяющееся под влиянием переменного фактора. 

Отношение общего продукта к переменному фактору – средний про-
дукт (АР): 

L

ТРАР  ,       (17) 

где    АР – средний продукт;  
ТР – общий продукт;  
L – количество переменного фактора. 
Предельный продукт (МР) – это прирост продукции, полученный 

вследствие увеличения данного производственного фактора (ресурса)  
на 1 единицу при неизменной величине всех остальных факторов: 

L

ТРМР



 .      (18) 

На рисунке 27 показаны кривые общего, среднего и предельного продук-
тов, которые изменяются в зависимости от величины переменного фактора. 

 
Рисунок 27 – Общий, средний и предельный продукты 
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Исходя из характера представленных кривых, можно выявить следую-
щую зависимость между общим, средним и предельным продуктом: 

 величина общего, среднего и предельного  продукта возрастает с уве-
личением использования переменного ресурса, а затем начинает пони-
жаться 

 предельный продукт достигает своего максимума раньше, чем средний, 
а затем начинает уменьшаться; 

 до тех пор, пока предельный продукт положителен, общий продукт 
растет; 

 общий продукт достигает максимума при предельном, равном нулю; 
 если предельный продукт становится отрицательным, общий начинает 

понижаться. 
 

3. Изокванта. Карта изоквант. Равновесие производителя 
 

Для построения изокванты используют так называемую производ-
ственную сетку, т.е. таблицу, которая описывает производственную функцию 
для определения максимального объема выпуска, который может быть до-
стигнут, при каждой данной комбинации факторов. 

 

Изокванта – кривая, отражающая все различные варианты комбинации 
ресурсов, которые могут быть использованы для производства данного объе-
ма продукции. 

 

Графическое представление производственной сетки дает карту 
изоквант. Карта изоквант – это ряд изоквант, отражающий максимально до-
стижимый выпуск продукции, при любом данном наборе факторов производ-
ства (рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28 – Карта изоквант 
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Следует выделить основные свойства изоквант: 

1) изоквант может быть построено бесчисленное множество (карта 
изоквант); 

2) изокванты не пересекаются; 
3) изокванты, расположенные дальше от начала координат, отражают 

больший объем выпуска, и наоборот; 
4) изокванта не может иметь положительного наклона, т.к. он означал 

бы неэффективное производство; 
5) отрицательный наклон изокванты объясняется предельной нормой 

технологического замещения. 
Предельная норма технологического замещения – это отношение 

изменения в количестве одного фактора к изменению в количестве другого 
фактора при сохранении неизменным объема производства: 

L

K
MRTS KL 


       (19) 

Изокванты могут иметь различную конфигурацию в зависимости от 
степени взаимозаменяемости ресурсов (рисунок 29): 

 

а     б    в 

    
 

Рисунок 29 – Форма изоквант в зависимости  
от степени заменяемости ресурсов 

 

а) совершенная (полная) заменяемость факторов. В данном случае 
имеет место постоянная норма замещения (например, нефть и газ как сырье 
для получения энергии являются взаимозаменяемыми); 

б) жесткая дополняемость, т.е. заданная производственная функция  
предполагает наличие единственно возможной комбинации ресурсов. В дан-
ном случае предельная норма замещения равна нулю (сфера транспортных 
услуг: численность автомобилей и водителей); 

в) несовершенная (частичная) заменяемость, предполагает разные 
комбинации факторов производства. 

Изокоста представляет собой прямую линию, каждая точка которой 
показывает все возможные сочетания факторов производства с учетом фи-
нансовых возможностей фирмы. Если сумма денег С полностью расходуется 
на приобретение факторов К и L по рыночным ценам РК и РL, то уравнение 
изокосты будет выглядеть следующим образом: 

LРКРС LК  .      (20) 



 

 

92 

Это уравнение графически изображается прямой, которая называется 
изокостой или «бюджетной прямой» (рисунок 30). Все точки ее представля-
ют комбинацию факторов, полное использование которых ведет к одинако-
вым затратам. 

 
Рисунок 30 – Изокоста (бюджетная прямая) 

 

Линия, проведенная от начала координат – линия развития фирмы 

или линия роста (рисунок 31). Она характеризует технически возможные 
пути расширения производства и переход от одной изокванты к другой. 

 
Рисунок 31 – Линия развития фирмы 

 

Изокванты имеют для фирмы ряд альтернативных возможностей, при 
которых различные сочетания факторов производства обеспечивают один и 
тот же объем выпуска продукции. Это имеет существенное значение для по-
иска такого варианта, при котором фирма сможет либо минимизировать из-
держки производства на выпуск заданного объема продукции, либо максими-
зировать прибыль при данном неизменном уровне издержек. 

Основная задача теории производства заключается в поиске эффектив-
ного способа производства, при котором один и тот же объем готовой про-
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дукции выпускается с наименьшими издержками на вводимые факторы 
производства. 

Если общие затраты предприятия составляют ТС0 (рисунок 32), то оно 
не сможет произвести объем продукции Q1 поскольку изокванта, соответ-
ствующая данному объему, нигде не пересекает кривую изокосты ТС0. Об-
щие затраты, равные ТС2, позволяют ему произвести данный объем продук-
ции, однако из графика видно, что существуют другие комбинации этих ре-
сурсов, обеспечивающие производство такого же объема продукции с мень-
шими общими затратами. Очевидно, необходимо искать изокосту, самую 
нижнюю из всех, которая пересекает изокванту. 

 

 
Рисунок 32 – Оптимальная комбинация ресурсов 

 

Комбинация ресурсов, соответствующая точке А, является самым «де-
шевым» решением для производства данного количества продукции. В этой 
точке (точке касания изокванты и изокосты) касательная изокванты имеет та-
кой же наклон, что и изокоста. Другими словами, в точке А предельная нор-
ма технологического замещения ресурсов L и К равна соотношению их цен.  

Это и есть оптимум предприятия. Тогда условие равновесия производителя 
можно записать в виде: 

K

L

LK
MP

MP
MRTS  или          

K

K

L

L

K

L

K

L

P

MP

P

MP
или

P

P

MP

MP
 .  (21) 

 

4. Отдача от масштаба 
 

Отдача от масштаба выражает реакцию объема производства продук-
ции на пропорциональное изменение количества всех факторов производ-
ства. 

Различают три положения отдачи от масштаба. 
Возрастающая отдача от масштаба – положение, при котором про-

порциональное увеличение всех факторов производства приводит ко все 
большему увеличению объема выпуска продукции (рисунок 33). Предполо-
жим, что все факторы производства увеличились в два раза, а объем выпуска 
продукта увеличился в три раза.  
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Положительный эффект масштаба  вызван тем, что: 
 по мере роста размеров предприятия увеличиваются возможности 

использования преимуществ специализации в производстве и управ-
лении; 

 на более крупных предприятиях может применяться высокопроизво-
дительное и дорогостоящее оборудование; 

 больше возможностей для диверсификации деятельности, развития 
побочных производств, выпуска продукции на базе отходов основно-
го производства. 

 
Рисунок 33 – Возрастающая отдача от масштаба 

 

Постоянная отдача от масштаба – это изменение количества всех 

факторов производства, которое вызывает пропорциональное изменение объ-
ема выпуска продукта. Так, вдвое большее количество факторов ровно вдвое 
увеличивает объем выпуска продукта (рисунок 34). 

 

 
Рисунок 34 – Постоянная отдача от масштаба 

 

Убывающая отдача от масштаба – это ситуация, при которой сбалан-
сированный рост объема всех факторов производства приводит ко все мень-
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шему росту объема выпуска продукта. Иначе, объем выпускаемой продукции 
увеличивается в меньшей степени, чем затраты факторов производства (ри-
сунок 35). Например, все факторы производства увеличились в три раза, а 
объем производства продукции – только в два раза. 

 
Рисунок 35 – Убывающая отдача от масштаба 

 

Отрицательный эффект масштаба возникает в связи с нарушением 
управляемости в чрезмерно крупной фирме вследствие того, что: 

• снижается эффективность взаимодействия между ее отдельными под-
разделениями, фирма становится «неповоротливой», теряется гибкость; 

• затрудняется контроль за реализацией решений, принимаемых руко-
водством фирмы; 

• в отдельных подразделениях возникают локальные интересы, противо-
речащие интересам фирмы в целом; 

• увеличиваются издержки на передачу и обработку информации, необ-
ходимой для принятия решений, и т.п. 
Таким образом, в производственном процессе имеет место возрастаю-

щая, постоянная и убывающая отдача от масштаба производства, когда про-
порциональное увеличение количества всех факторов приводит к увеличи-
вающемуся, постоянному или убывающему приростам объема выпуска про-
дукта. 

Западные экономисты считают, что в настоящее время в большинстве 
видов производственной деятельности достигается постоянная отдача от 
масштаба. Во многих отраслях экономики возрастающая отдача от масштаба 
потенциально значима, однако с некоторого момента она может смениться 
убывающей отдачей, если не будет преодолен процесс увеличения числа ги-
гантских фирм, что затрудняет управление и контроль, несмотря на то, что 
технология производства стимулирует создание таких фирм. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Раскройте содержание таких экономических категорий как предель-
ный продукт, совокупный продукт, средний продукт. Какая существует зави-
симость между ними? 
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2. Что такое производственная функция? Перечислите основные свой-
ства, которыми обладает производственная функция. 

3. Что такое изокванта? Перечислите основные свойства изоквант. 
4. Дайте определение предельной нормы технологического замещения. 
5. Как определить оптимальное соотношение факторов производства? 

6. Что такое отдача от масштаба? Раскройте понятия постоянной, воз-
растающей и убывающей отдачи от масштаба. 
 

 

ТЕМА 9. ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ 

 

1. Издержки и их классификация 
2. Структурный состав издержек 
3. Понятие дохода и прибыли в экономике 

 

Ключевые слова: явные и неявные издержки, экономические из-
держки, себестоимость, совокупные, средние, предельные издержки, со-
вокупный, средний и предельный доход фирмы, прибыль  
 

1. Издержки и их классификация 
 

Издержки – денежное выражение стоимости производственных ресур-
сов, потребленных в процессе производства благ; совокупные затраты живо-
го и овеществленного труда на производство продукта. 

 

Издержки производства представляют собой производственные затра-
ты на покупку средств производства и оплату труда работников. Они обра-
зуют действительную стоимость продукта для производителя, выступают ба-
зой для определения исходной цены продажи – цены предложения. Величина 
издержек производства исчисляется как произведение цены потребленных 
экономических ресурсов и их количества. В современной микроэкономике 
издержки производства определяются разными способами, которые лежат в 
основе их классификации. 

Издержки производства подразделяются на явные и неявные. 
Явные (бухгалтерские) издержки – это оплачиваемые издержки, т.е. 

плата за ресурсы, не принадлежащие предпринимателю. К явным издержкам 
относят бухгалтерские издержки, т.е. затраты на приобретение факторов 
производства (оборудования, сырья, полуфабрикатов, комплектующих мате-
риалов, труда, оплату налогов, выплату кредитов и др.). Неявные (альтер-
нативные) издержки – это неоплачиваемые издержки, т е плата за ресурсы, 
которые принадлежат предпринимателю. К ним можно отнести альтернатив-
ную стоимость собственного  капитала (затраченного на оборудование, зда-
ния, сооружения); альтернативную ценность времени предпринимателя 
(предполагающая получение минимальной суммы доходов). Сумма явных и 
неявных издержек составляет экономические издержки. 
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Бухгалтерские издержки можно классифицировать по видам затрачен-
ных (потребленных) производственных ресурсов по следующим статьям: 

• затраты на материалы и комплектующие (затраты на сырье, вспомога-
тельные материалы, полуфабрикаты и комплектующие детали, получаемые 
со стороны); 

• расходы на оплату труда – заработная плата наемных работников, а 
также другие выплаты, предусмотренные трудовыми договорами; 

• отчисления на социальные нужды (фонд социального страхования, 
пенсионный фонд, фонд содействия занятости и т.п.); 

• амортизационные отчисления, отражающие материальный (физиче-
ский) износ оборудования, зданий и т.п.; 

• прочие затраты (содержание и эксплуатация оборудования, выплаты 
кредиторам, вознаграждения продавцам и торговым агентам, расходы на ре-
кламу, транспорт, фондовым посредникам, по управлению персоналом и 
т.п.). 

Бухгалтерский метод учета издержек позволяет дать объективное сто-
имостное (денежное) измерение этих издержек, что является определяющим 
фактором того, эффективно или неэффективно предприятие. 

Неявные издержки являются реальными, хотя и не отражаются в бух-
галтерской отчетности предприятия. Однако они учитываются при принятии 
экономических решений, поскольку требуется определить размеры упущен-
ных возможностей более выгодного использования собственных ресурсов. 
Одним из элементов неявных (внутренних) издержек является так называе-
мая нормальная прибыль, под которой понимается вознаграждение пред-
принимателя за осуществляемые им функции. 

Безвозвратные издержки – издержки, осуществляемые предпринима-
телями единожды, которые не могут быть возвращены ни при каких обстоя-
тельствах, даже в том случае, когда его предприятие полностью прекращает 
свою предпринимательскую деятельность в данной сфере. Безвозвратные из-
держки не учитываются в текущих издержках производства предприятия, 
связанных с его производственной деятельностью.  

Различают также издержки частные и общественные. Это деление из-
держек связано с тем, насколько полно учитывает экономический агент виды 
и объем потребленных в процессе производства ресурсов. Иногда производи-
тель получает ресурсы бесплатно для себя, однако их использование сопря-
жено с издержками для других субъектов, т.е. возникают так называемые 
внешние издержки, составляющие разницу между общественными и частны-
ми издержками. 

В России широко используется категория «себестоимость», под кото-
рой понимаются непосредственные издержки предприятия на выпуск и реа-
лизацию продукции. Себестоимость включает такие затраты, которые учиты-
ваются при определении налогооблагаемой прибыли (дохода).  

Различают следующие виды себестоимости (рисунок 36). 

Технологическая себестоимость определяется затратами, обусловлен-
ными технологией производства и общепроизводственными затратами. 



 

 

98 

Производственная себестоимость включает в себя технологическую се-
бестоимость и общехозяйственные расходы. 

 

 
Рисунок 36 – Виды себестоимости 

 

Полная себестоимость включает в себя все расходы на производство и 
внепроизводственные расходы (расходы по сбыту, на содержание социаль-
ной сферы). 

 

2. Структурный состав издержек 
 

Классификация издержек может быть осуществлена с учетом мобиль-
ности производственных факторов.  

Структура издержек в немалой мере зависит от рассматриваемого пе-
риода времени: краткосрочного или долгосрочного. 

В краткосрочном периоде времени издержки фирмы делятся на посто-
янные и переменные. Это связано с тем, что в течение относительно коротко-
го времени фирма может варьировать использование лишь некоторых ресур-
сов (труда, сырья, материалов, топлива и энергии). При возникновении по-
вышенного спроса (превышающего производственные возможности фирмы) 
достаточно сложно быстро расширить масштабы используемого оборудова-
ния. В связи с этим в условиях краткосрочного периода использование одних 
ресурсов (производственных мощностей) принято считать постоянной вели-
чиной, в то время как использование других (труда, сырья и т.п.) – перемен-
ной. 

Долгосрочный период времени достаточен для того, чтобы изменить 
объем использования любого ресурса. В связи с этим все используемые ре-
сурсы, а, следовательно, и все издержки являются переменными. 

Постоянными (FC) называются такие издержки, которые не зависят от 
объема выпускаемой продукции и величина которых не меняется в зависимо-
сти от изменения объема производства. К постоянным издержкам относятся: 
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арендная плата, административно-управленческие расходы, часть отчисле-
ний на амортизацию зданий и сооружений, страховые платежи. 

Переменные (VC) издержки изменяются в зависимости от объема про-
изводства. К ним относятся затраты на энергию, топливо, транспортные 
услуги, содержание большей части персонала фирмы и т.д. Когда продукция 
не выпускается, переменные издержки равны нулю, однако по мере роста 
объема выпускаемой продукции они увеличиваются. Сначала, когда произ-
водство осуществляется в небольших объемах, переменные издержки растут 
очень быстро. При расширении производства начинает сказываться фактор 
экономии на массовом производстве, и рост переменных издержек становит-
ся более медленным. В дальнейшем переменные издержки начинают увели-
чиваться нарастающими темпами по сравнению с ростом производства. Это 
объясняется действием закона убывающей отдачи, который реализуется в 
отношении дополнительной продукции, получаемой фирмой при последова-
тельном присоединении дополнительных переменных ресурсов к постоянно-
му фактору. 

Переменные издержки – это те, которыми предприниматель может 
управлять, поскольку их величина меняется в краткосрочном периоде путем 
изменения объема производства. Постоянные же издержки невозможно из-
менить за короткий период, они находятся вне контроля управляющих. 

Общие издержки (ТС) представляют собой сумму постоянных и пере-
менных затрат:  

 VCFCTС   .    (22) 

Средние общие издержки (АТС) равны частному от деления общих из-
держек на объем выпускаемой продукции: 

Q

TC
АC  .     (23) 

Существенными для бизнесменов являются также средние постоян-
ные издержки (AFC), которые рассчитываются путем деления постоянных 
издержек на объем выпускаемой продукции: 

Q

FC
АFC  .     (24) 

Средние переменные издержки (AVC) рассчитывают делением пере-
менных издержек на объем производимой продукции: 

Q

VC
АVC  .     (25) 

Средние общие издержки можно исчислять как сумму средних посто-
янных и переменных издержек. 

Предельные издержки (МС) определяются как дополнительные из-
держки на производство дополнительной единицы продукции: 

)TC(MCили
Q

TC
MC 




 .   (26) 
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3. Понятие дохода и прибыли в экономике 
 

Различные концепции издержек производства обусловливают и раз-
личные концепции дохода и прибыли.  

Различают: 
Валовой (общий) доход (TR) – денежная выручка фирмы от производ-

ства и реализации продукции: 
QPTR  ,      (27) 

где     Р – цена товара;  
Q – количество продукции. 
Средний доход (АR) – денежная выручка фирмы в расчете на единицу 

продукции: 

Q

TR
АR  .     (28) 

Предельный доход (МR) – приращение валового дохода, которое по-
лучается от производства и реализации каждой дополнительной единицы 
продукции: 

)TR(MRили
Q

TR
MR 




 .    (29) 

Разница между доходом и издержками образует прибыль: 
TCTRП  .      (30) 

Выделяют бухгалтерскую, экономическую и нормальную прибыль. 
Бухгалтерская прибыль – разница между общей выручкой от реали-

зации продукции (работ, услуг) и явными (внешними) издержками, т.е. пла-
той за производственные ресурсы поставщикам.  

Экономическая прибыль – общая выручка за вычетом всех издержек 
(явных и неявных), включая в неявные издержки, и нормальную прибыль 
предпринимателя. Под экономической прибылью имеется в виду чистая при-
быль, означающая разницу между выручкой и экономическими (альтерна-
тивными, вмененными) издержками. Экономическая прибыль показывает, 
что на данном предприятии производственные ресурсы используются более 
эффективно. Бухгалтерская прибыль отличается от экономической прибыли 
на величину неявных (внутренних) издержек, поскольку экономическая при-
быль не включает в себя экономические издержки. Поэтому экономическая, а 
не бухгалтерская, прибыль выступает критерием эффективности использова-
ния предприятием затраченных (потребленных) ресурсов. Когда экономиче-
ские издержки превышают полученный доход, то предприятие несет убытки.  

Нормальная прибыль – вознаграждение за выполнение предпринима-
тельских функций; элемент внутренних (неявных) издержек наряду с внут-
ренней рентой и внутренней зарплатой. Нормальная прибыль позволяет 
удерживать предпринимательские ресурсы в определенной сфере деятельно-
сти. Если нормальная прибыль не обеспечивается, то предприниматель либо 
переориентирует свои усилия с данного направления деятельности на другое, 
более доходное, либо откажется от предпринимательской деятельности ради 
получения зарплаты или жалованья. 
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Балансовая прибыль – разница между выручкой от реализации про-
дукции (работ, услуг), с одной стороны, материальными затратами, аморти-
зацией и заработной платой – с другой. Балансовую прибыль иначе называют 
общей (валовой) прибылью. Балансовая прибыль выступает основным ис-
точником распределения и использования средств производства. 

Предельная прибыль – разница между предельным доходом и пре-
дельными издержками. Предельная прибыль, как и предельный доход, и пре-
дельные издержки, является положительной до определенного уровня произ-
водства продукции, однако по достижении его становится отрицательной, т. 
е. выпуск продукции становится убыточным. Предельную прибыль иначе 
называют маргинальной прибылью. 

Прибыль, выраженная в абсолютных величинах, называется массой 
прибыли, которая находится в прямой зависимости от величины авансиро-
ванного капитала и нормы прибыли. Норма прибыли выступает важным по-
казателем эффективности производства и определяется отношением массы 
прибыли к авансированному капиталу. 

Конкурентная борьба между отраслями экономики приводит к образо-
ванию средней нормы прибыли на равновеликий капитал, т.е. происходит 
своего рода «выравнивание» отраслевых норм прибыли. Но этот процесс 
возможен лишь при свободной межотраслевой конкуренции. Прибыль на 
авансированный капитал, извлекаемая согласно средней норме прибыли, 
называется средней прибылью. Однако существование средней нормы при-
были отнюдь не означает, что каждый собственник капитала непременно ее 
получит. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. В чем заключается бухгалтерский и экономический подход к опреде-
лению издержек? 

2. В чем состоят особенности расчета бухгалтерской и экономической 
прибыли? 

3. В чем разница между краткосрочным и долгосрочным периодом дея-
тельности фирмы? 

4. Дайте определение постоянным, переменным, средним и предель-
ным издержкам. 

5. Поясните, когда наступает момент критического безубыточного объ-
ема производства. 

 

ТЕМА 10. ФИРМА И ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Понятие фирмы. Основные концепции фирмы 
2. Виды фирм и формы предпринимательской дея-

тельности 
3. Типы внутренней структуры управления фирмой 
4. Менеджмент и маркетинг 
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Ключевые слова: фирма, единоличное хозяйство, партнерство, кор-
порация,  картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат, маркетинг, 
менеджмент 

 

1. Понятие фирмы. Основные концепции фирмы 
 

Фирма – обособленный субъект экономической деятельности, осуществ-
ляющий свои функции во внешней экономической среде и использующая ре-
сурсы для производства товара или услуги с целью получения прибыли. 

 

Отличие фирмы от других хозяйствующих субъектов состоит в том, 
что она: 

• представляет собой достаточно крупную и организационно оформ-
ленную единицу; 
• является независимым, самостоятельным экономическим агентом; 
• самостоятельно покупает ресурсы с целью создания товаров и услуг, 
т.е. выполняет особую функцию в экономике; 
• существование и рост фирмы обеспечивается разницы между общей 
выручкой и совокупными издержками, т.е. за счет прибыли. 
Существуют три основных подхода к определению фирмы, в основе 

которых положены различные стороны ее деятельности. 
1. Технологическая концепция 

Роль фирмы в экономике состоит в производстве товаров и услуг, тех-
нологический подход является одним из центральных. Согласно данному 
подходу фирма рассматривается как структура, оптимизирующая издержки 
при данном выпуске продукции, что обусловлено технологическими особен-
ностями производства. 

2. Контрактная концепция 

Фирма представляет собой совокупность отношений между собствен-
никами, менеджерами и наемными работниками. Эти отношения часто вы-
ражаются формальными договорами – контрактами. Но даже если отношения 
не регулируются формальным договором, существуют свои правила поведе-
ния между работниками фирмы, между работниками и менеджерами, между 
поставщиками и потребителями. Эти правила поведения рассматриваются в 
качестве неформальных контрактов. Это трансакционные издержки и из-
держки контроля (трансакция – сделка, договор, контракт, операция). 

Трансакционные издержки – явные и неявные затраты на поиск дело-
вого партнера, на ведение переговоров, заключение контракта, его выполне-
ние, т.е. издержки на совершение деловых операций. 

Издержки контроля включают расходы на мониторинг, выполнение 
внутренних контрактов, а также издержки (потери), которые несет фирма в 
результате невыполнения контракта. 

Фирма может купить продукт или услугу на рынке, заключив соответ-
ствующий договор, или произвести их самостоятельно, заключив внутренние 
контракты с работниками. 
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Выбор между внутренними и внешними контрактами зависит от соот-
ношения издержек их использования. Чем выше трансакционные издержки 
по сравнению с издержками контроля, тем больше вероятность того, что то-
вар будет произведен самой фирмой, а не приобретен на рынке.  

3. Стратегическая концепция 

Согласно этому подходу фирма рассматривается как активный субъект 
рыночной экономики. Цель жизнедеятельности фирмы реализуется в ее стра-
тегии. Причем стратегия понимается в широком смысле слова, т.е. как созна-
тельное, целенаправленное поведение фирмы, как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периодах. Формируя свою стратегию, фирма учитывает пове-
дение других экономических субъектов, в первую очередь, своих конкурен-
тов, а также спрос потребителей и действие правительства. Фирма активно 
воздействует на спрос, формируя потребительские предпочтения; активно 
воздействует на правительство, добиваясь желаемого налогообложения, вве-
дения таможенных пошлин, квот (ограничений), выделение субсидий, приня-
тия антимонопольных законов и исключения из них. Таким образом, фирма 
становится активным участником отраслевой, макроэкономической и микро-
экономической политики государства. 

Выделяют следующие теории фирмы: 
1) традиционная теория объясняет поведение фирмы стремлением к 

максимизации прибыли; 
2) менеджеральная теория фирмы доказывает, что цель фирмы – 

максимизация объема продаж и только потом – дохода. Основную роль в 
этом процессе играют не собственники, а управленцы, менеджеры, которые 
заинтересованы в росте торговой выручки, так как от нее зависит их жалова-
нье и другие выплаты и льготы; 

3) теория максимизации роста основана на идее о том, что растущая 
фирма предпочтительнее, нежели просто крупная фирма. В ее росте заинте-
ресованы собственники, менеджеры, акционеры. Рост осуществляется за счет 
слияний и поглощений, т.е. путем горизонтальной, вертикальной интеграции 
и диверсификации; 

4) теория множественных целей главный упор делает на характере 
поведения высшего руководства фирмы. 

 

2. Виды фирм и формы предпринимательской деятельности 
 

В экономической теории существуют разные классификации фирм. 
По сфере деятельности выделяют фирмы, действующие в сфере про-

изводства, финансов, услуг и т.д. 
По размеру фирмы классифицируют по одному или нескольким кри-

териям: численность занятых, объем используемого капитала, размер акти-
вов, объем продаж. 

Как правило, в качестве основного критерия используется численность 
занятых, т.к. этот критерий является относительно стабильным во времени и 
достаточно универсальным для сравнения фирм, действующих в разных от-
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раслях и разных странах. Если объем используемого капитала, величина ак-
тивов, объем продаж изменяются в зависимости от вида деятельности, а так-
же от единицы измерения, то численность занятых не подвержена таким рез-
ким колебаниям. В соответствии с численностью занятых выделяют три ос-
новных категории фирм: 

– мелкие (малые) – численность занятых до 50 человек; 
– средние (от 50 до 500 человек); 
– крупные (свыше 500 человек). 
Преобладание мелких, средних и крупных фирм в той или иной отрас-

ли обусловлено характером отдачи от масштаба, соотношением трансакци-
онных издержек и издержек контроля, характером и границами целевого 
рынка, а также стратегиями. 

В зависимости от формы собственности выделяют фирмы: 
– государственные; 
– частные. 
Под частной фирмой понимается индивидуальное предприятие, при-

надлежащее гражданину на правах собственности или членам его семьи на 
правах общей долевой собственности. Такая фирма может быть открыта в ре-
зультате приобретения гражданином государственного, муниципального или 
иного существующего предприятия, а также в результате создания нового 
предприятия. Каждый собственник несет полную ответственность по всем 
обязательствам фирмы. 

Государственная собственность, прежде всего, существует в тех сферах 
хозяйства, где частный сектор не хочет или не может принимать участие в 
силу разных причин: низкая прибыльность, значительные размеры инвести-
ций и сроки их окупаемости, большой риск и т.д. Кроме того, государствен-
ная собственность охватывает отрасли инфраструктуры, способствующих 
решению общественных задач (образование, наука, здравоохранение и т.д.).   

В современной экономике доминирующую роль играет смешанная 
форма собственности, что связано с ее общей эффективностью и возможно-
стью преодолевать недостатки как государственной, так и частной собствен-
ности. 

В рыночных условиях существуют три организационно-правовые 
формы ведения бизнеса: единоличное владение, партнерство, корпорация. 

 

Единоличное хозяйство – такая форма организации предприниматель-
ства, когда один собственник принимает единоличные решения и несет лич-
ную ответственность за все дела 

 

Преимуществами единоличного хозяйства являются: 
1) полная самостоятельность; 

2) свобода и оперативность; 

3) максимальный интерес к получению дохода; 

4) секретность деятельности. 
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Недостатками единоличного хозяйства являются: 
1) отсутствие дополнительных источников финансирования хозяй-

ственной деятельности; 

2) неопределенность сроков деятельности; 

3) неограниченная ответственность; 

4) необходимость совмещения всех специальностей. 
 

Партнерство – такая форма организации предпринимательства, когда 
два или более предпринимателя принимают решения сообща и несут личную 
ответственность за все дела. 

 

Преимуществами партнерства являются: 
1) большие возможности привлечения финансовых ресурсов; 

2) простота регистрации при создании; 

3) свобода и оперативность; 

4) коллективное управление. 

Недостатками партнерства являются: 
1) неограниченная имущественная ответственность партнеров; 

2) непостоянство и зависимость друг от друга. 
 

Корпорация – форма организации предпринимательства на базе акци-
онерной собственности, в которой предприниматель, как правило, отделен 
от собственника и собственности, а финансовая ответственность его ограни-
чена. 

 

Преимуществами корпорации являются: 
1) возможность привлечения дополнительного капитала за счет выпус-

ка ценных бумаг; 

2) кредитование и финансирование банками деятельности корпораций; 

3) возможность вести собственные научные исследования и разработки; 

4) профессиональное управление; 

5) возможность использования новых технологий и уменьшения из-
держек; 

6) ограниченная ответственность акционеров по обязательствам фир-
мы, т.е. только в пределах своего пая. 

Недостатками корпорации являются: 
1) двойное налогообложение; 

2) конфликты между собственником, менеджерами и наемными работ-
никами; 

3) сложная процедура регистрации. 

Согласно другим подходам выделяются следующие типы организаций 
фирм (рисунок 37). 

Хозяйственное товарищество (партнерство) – это организационная 
форма предпринимательства, когда и организация производственной дея-
тельности, и формирование уставного капитала осуществляется совместным 
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усилием двух или более лиц (физических и юридических). Каждое из них 
имеет определенные права и несет определенную ответственность в зависи-
мости от доли в уставном капитале и места, занимаемого в структуре управ-
ления товариществом. Товарищество как форма организации бизнеса в 
большей или меньшей степени является следствием естественного развития 
индивидуальной частной фирмы. Оно зародилось в попытке преодолеть не-
которые из основных недостатков индивидуального предпринимательства. 
 

 
 

Рисунок 37 – Организационно-правовые формы  
предпринимательской деятельности 

 

Полное товарищество. Полным признается товарищество, участники 
которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними до-
говором, занимаются предпринимательской деятельностью от имени обще-
ства и несут ответственность по его обязательствам, принадлежащим им 
имуществом. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это товарище-
ство, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товари-
щества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязатель-
ствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется 
один или несколько участников – вкладчиков, которые несут риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества и не принимают участия в осу-
ществлении предпринимательской деятельности. 

Хозяйственное общество – это коммерческая организация, уставный 
капитал которой формируется одним или несколькими физическими или юри-
дическими лицами путем внесения долей. В качестве долей могут рассматри-
ваться денежные или материальные средства, интеллектуальный капитал, цен-
ные бумаги или имущественные права, имеющие денежную оценку. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это коммерче-
ская организация, учредителем которой выступает одно или несколько физи-
ческих или юридических лиц, которые несут ответственность по обязатель-
ствам общества и риск убытков в пределах только внесенных ими вкладов. 
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Общество с дополнительной ответственностью. Отличие такой фор-
мы хозяйственного общества от общества с ограниченной ответственностью 
состоит в том, что ответственность по обязательствам такого общества рас-
пространяется на имущество учредителей, а не только на его вклад в устав-
ный капитал. При банкротстве одного из учредителей его ответственность по 
обязательствам общества распределяется между остальными учредителями 
пропорционально их вкладам. 

Акционерное общество – это общество, уставный капитал которого 
разделен на определенное число акций; участники акционерного общества 
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью общества в пределах стоимости, принадлежащих им 
акций. В связи с широким распространением в современном мире акционер-
ной собственности большинство крупных фирм являются акционерными об-
ществами, выпускающими акции – ценные бумаги, обращающиеся на рынке 

ценных бумаг. 
Закрытое акционерное общество (ЗАО) – это общество, акции кото-

рого распространяются только среди его учредителей (среди заранее опреде-
ленного круга лиц), когда они не могут свободно продаваться и покупаться 
на фондовом рынке. 

Открытое акционерное общество (ОАО) – это акционерное обще-
ство, участники которого могут свободно продавать и покупать акции обще-
ства без согласия других акционеров. Акции могут свободно обращаться на 
фондовом рынке. 

Производственный кооператив (артель) – это коммерческая органи-
зация со статусом юридического лица, представляющая собой добровольное 
объединение граждан для совместной (посредством объединения собствен-
ности и усилий) производственной или иной деятельности. Это организация, 
собственниками которой являются потребители-члены, платящие ежегодные 
членские взносы и участвующие в прибылях. Производственные кооперати-
вы создаются для совместного производства, переработки/сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, т.е. только в сфере сельского хозяйства. 

Государственные предприятия представляют собой производствен-
ную единицу, характеризующуюся тем, что имущество такого предприятия и 
управление им полностью или частично находится в руках государства и его 
органов; они либо владеют капиталом предприятия и обладают безраздель-
ными полномочиями распоряжаться им и принимать решения, либо объеди-
няются с частными предпринимателями, но воздействуют на них и контро-
лируют. Государственные и муниципальные предприятия, согласно Граж-
данскому кодексу РФ, действуют в форме унитарных предприятий. 

Унитарное предприятие – это организация, не наделенная правом 
собственности на закрепленное за ней имущество. Государственное или му-
ниципальное имущество не принадлежит унитарному предприятию, оно не-
делимо. 

Потребительским кооперативом является добровольное объединение 
граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения соб-
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ственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество ко-
торого складывается из паевых взносов. 

В последние годы в российской экономике большое распространение 
получают следующие ассоциированные организационно-хозяйственные 
формы предприятий: 

 картель – форма монополистического соглашения фирм, принадлежа-
щих одной отрасли, с целью извлечения монопольной прибыли, по-
средством регулирования цен, объемов производства и сбыта; 

 синдикат – объединение юридически самостоятельных предприятий, 
которые теряют коммерческую самостоятельность, т.к. сбыт продукции 
идет через единую сбытовую контору; 

 трест – монополистическое объединение на основе совместной соб-
ственности и общего управления производством и сбытом продукции; 

 концерн – объединение предприятий и компаний, связанных в единое 
целое системой участия, финансовыми, кредитными и др. связями; 

 конгломерат – монополистическое объединение, образованное путем 
поглощения разно-отраслевых предприятий, не имеющих технического 
и производственного единства. 

 

 

3. Типы внутренней структуры управления фирмой 
 

Управление фирмой предполагает создание ее структуры. 
Структура – это устойчивые связи между различными уровнями 

управления и подразделениями фирмы. На каждом уровне управления реша-
ется свой комплекс вопросов. Современные крупные фирмы имеют следую-
щие структуры: 

1. Линейная структура. Эта структура включает два организационных 
элемента: один занят производством, другой – реализацией продукции. Эту 
структуру используют небольшие фирмы с однородной и несложной техно-
логией. Недостатком линейной организационной структуры является то, что 
персонал, занятый в производстве, сбыте, распределении продукции, должен 
в дополнение к своим прямым обязанностям выполнять такие функции, как 
учет, контроль за качеством, расчетные операции, работа с кадрами. 

2. Линейно-штабная структура. Эта структура образуется путем со-
здания специализированных служб (штабов) при каждом линейном руково-
дителе. Назначение этих служб – изучение соответствующих проблем с це-
лью оказания помощи руководителю при принятии решения. 

Главное преимущество линейно-штабных структур заключается в том, 
что организация, построенная таким образом, дает возможность линейному 
персоналу сконцентрировать свое внимание на текущей деятельности. К не-
достаткам этой структуры относятся: возрастание числа и сложности дело-
вых связей, рост управленческих расходов, снижение оперативности управ-
ления. 
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3. Функциональная структура. Она является попыткой приспособить 
традиционные структуры к условиям быстрого роста размеров и сложности 
промышленного производства. Персонал штабов в отличие от линейно-

штабной структуры наделен не совещательными правами, а правом руковод-
ства и принятия решений. Ответственность за производство, сбыт, финансы и 
НИОКР возлагается на функциональных управляющих, которые подчиняют-
ся высшему руководству.   

4. Дивизиональная структура. При этой структуре управление стро-
ится не по функциональному признаку, а по продуктам, по рынкам или по 
группам обслуживаемых потребителей. Каждая организационная продукто-
во-рыночная единица, называемая отделением, имеет свои подразделения 
производства, сбыта, планирования, НИОКР и т.п. и рассматривается как 
«центр прибыли», «центр реализации», «центр инвестиций» с соответствую-
щими оценками деятельности. В ведении администрации остаются отделы, 
занимающиеся общефирменными вопросами (финансовый, юридический, 
кадровый, связей с общественностью и т.п.). 

5. Матричная структура. Она используется фирмами, продукция ко-
торых имеет относительно короткий «жизненный цикл» и часто меняется, а 
также фирмами, ведущими большие исследовательские и опытно-

конструкторские работы с ограниченными производственными циклами. Эта 
подвижная и гибкая структура, постоянными органами которой являются 
центральная служба корпорации, служба функциональных управляющих. 
Формируются группы конкретных новых продуктов или проектов. Управля-
ющему таких групп передаются из функциональных отделов сотрудники и 
необходимые ресурсы. Когда задачи будут выполнены, управляющие воз-
вращаются в функциональные подразделения, производственные ресурсы и 
персонал переходят в другие специализированные группы. 

 

4. Менеджмент и маркетинг 
 

Основной формой управления фирмой является менеджмент.  
 

Менеджмент – это система принятия и реализации решений, направ-
ленных на достижение наилучшего из возможных вариантов использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов фирмы. 

 

Его возникновение связано с развитием корпоративного предпринима-
тельства, акционерных обществ, в которых управление имуществом фирмы 
переходит от собственников к их представителям – менеджерам. 

Менеджеры – это наемные работники, которые за плату занимаются 
организацией деятельности фирмы в целях получения прибыли акционерами. 

Становление менеджмента относится к началу XX в. Его основополож-
никами считаются американский инженер Тейлор и француз А. Файоль. 

Тейлор разработал условия, обеспечивающие рационализацию и ин-
тенсификацию труда, позволившие повысить эффективность производства. 
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Для достижения этой цели, по его мнению, надо осуществить четыре управ-
ленческие функции: выбор цели, выбор средств, подготовка средств, кон-
троль результатов. По мнению А. Файоля, менеджер обязан: предвидеть, ор-
ганизовать, распоряжаться, согласовывать, контролировать. В современном 
менеджменте выделяют четыре функции: планирование, организация, моти-
вация, контроль. 

1. Планирование предполагает определение целей деятельности фир-
мы, главных направлений и средств их достижения. Основным элементом 
планирования служит бизнес-план. Это комплексный план развития фирмы, 
который является отчетным документом и главным обоснованием инвести-
ций. Цель составления бизнес-плана – дать руководству компании полную 
картину положения фирмы и возможностей ее развития. 

Тщательное обоснование бизнес-плана должно создать у инвесторов 
уверенность в надежности своих инвестиций и доверие руководству компа-
нии. Бизнес-план разрабатывается на 3–5 лет. Как правило, он содержит сле-
дующие разделы: 

• анализ рынка и маркетинговая стратегия; 
• продуктовая стратегия; 
• производственная стратегия; 
• развитие системы управления фирмой; 
• финансовая (экономическая) стратегия. 

2. Организация – создание структуры фирмы и обеспечение взаимо-
действия и координации ее подразделений. 

3. Мотивация заключается в создании внутреннего побуждения работ-
ников к труду. В этом разделе имеются не только экономические, но и пси-
хологические аспекты. 

4. Контроль включает определение соответствия, фактически достиг-
нутых результатов запланированным и внесение корректировок в работу 
фирмы. 

 

Маркетинг – это совокупность всех видов предпринимательской дея-
тельности, обеспечивающей продвижение товаров и услуг от производителей 
к потребителям, а также изучение положения, предпочтений и установок по-
требителей и систематическое использование этой информации для создания 
новых потребительских товаров и услуг. 

 

Теория маркетинга зародилась в США как реакция на обострение про-
блемы реализации и охватывала только сферу сбытовой деятельности (тор-
говлю, рекламу и т.п.). Сфера производства не входила в предмет маркетин-
га. В 40–50-е гг. XX в. маркетинг сомкнулся с теорией управления и стал со-
ставной частью менеджмента. 

Ведущий специалист в области маркетинга Ф. Котлер определяет его 
как вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 
потребностей посредством обмена. 
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Процесс управления маркетингом предполагает:  
• анализ рыночных возможностей; 

• отбор целевых рынков; 

• разработку комплекса маркетинга; 

• претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 
1. Анализ рыночных возможностей проводится с целью сбора ин-

формации о рынке и определения «ниши» для своей деятельности, т.е. той 
микро- и макросреды, в которой фирме предстоит работать. 

2. Отбор целевых рынков предполагает ориентацию на конкретные 
товары и конкретных покупателей. Он включает четыре этапа: измерение и 
прогнозирование спроса, отбор сегментов рынка, определение позиции това-
ра на  рынке. 

3. Разработка комплекса маркетинга предполагает анализ четырех  
основных групп факторов маркетинга: товара, цены, методов распростране-
ния товаров, методов стимулирования сбыта товаров. 

4. Претворение в жизнь мероприятий предполагает наличие нала-
женной системы планирования, организации и контроля маркетинга 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Дайте определение фирмы. Раскройте три основных подхода к 
определению фирмы. 

2. Как классифицируют фирмы по размеру? 

3. Как классифицируют фирмы по формам собственности? 

4. Что такое единоличное владение? Его основные преимущества и не-
достатки. 

5. Что такое партнерство? Его основные преимущества и недостатки. 
6. Что такое корпорация? Ее основные преимущества и недостатки. 
7. Дайте характеристику индивидуальным предприятиям, хозяйствен-

ным товариществам, хозяйственным обществам и производственным коопе-
ративам. 

8. Расскажите о различных типах организационных структур управле-
ния фирмой. Их отличительные особенности. 

9. Назовите основные функции менеджмента и маркетинга в рыночной 
экономике. 
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3 ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ И РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ 

 

ТЕМА 11. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ 
СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

1. Модели рыночных структур и рыночная власть 
2. Поведение совершенно конкурентной фирмы в крат-
косрочном периоде и ее равновесие 
3. Условия максимизации прибыли фирмы 
4. Экономические потери и операционная прибыль 
5. Равновесие совершенно конкурентной фирмы в долго-
срочном периоде 
 

Ключевые слова: рыночная структура, рыночная власть, совершен-
ная конкуренция, максимизация прибыли, операционная прибыль 
 

 

1. Модели рыночных структур и рыночная власть 
 

Отраслевой рынок – это группа фирм, производящих блага, которые 
предназначены для удовлетворения одной потребности и являются взаимо-
заменяемыми между собой. 

 

Например, производители стеклянной, картонной и алюминиевой тары 
относятся к разным отраслям, но действуют на едином отраслевом рынке 
упаковочных материалов.  Характеристикой отраслевого рынка является тип 
рыночной структуры. 

 

Рыночная структура – это совокупность признаков рыночной органи-
зации, определяющих характер взаимодействия фирм на отраслевом рынке и 
обусловливающих способ установления рыночного равновесия 

 

Рыночная структура, или специфическая конкурентная ситуация, ока-
зывает доминирующее влияние на поведение фирмы и выбор ею рыночной 
стратегии и тактики. Поведение фирмы, в свою очередь, напрямую связано с 
основополагающими показателями результатов ее деятельности: ценой, при-
былью, эффективностью. Поведение и результативность фирмы сказываются 
на функционировании и преуспевании всей отрасли, а состояние последней 
влияет на национальную экономику в целом.  

Структура рынка в той или иной стране может быть достаточно слож-
ной и, более того, включать даже нерыночные элементы. Вместе с тем в ней 
присутствуют характерные принципиальные черты, позволяющие провести 
классификацию.  

Тип рыночной структуры зависит от множества факторов: 

1. Концентрация продавцов – это показатель удельного веса крупных 
производителей в отраслевом предложении. Показателями концентрации яв-
ляются: 
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– индекс концентрации: 
  in qCR ,      (31) 

где    q i –рыночная доля отдельной фирмы;   

n – число фирм 

– индекс Херфиндаля-Хиршмана: 

  2

iqННI .      (32) 

2. Концентрация покупателей – признак рыночной структуры, кото-
рый отражает численность покупателей и распределение между ними долей 
рыночного спроса. 

3. Степень дифференциации продукта – это показатель однородно-
сти благ, предлагаемых разными фирмами. Показателем является перекрест-
ная эластичность спроса: чем она ниже, тем выше степень продуктовой диф-
ференциации. 

4. Барьеры входы и выхода. 

5. Характер взаимодействия фирм. 
 

Рыночная власть – это способность агента рынка определять условия 
рыночной сделки.  

 

Выделяют 2 источника рыночной власти: 
1) высокие отраслевые барьеры; 

2) низкая эластичность спроса на продукт фирмы: чем она ниже, тем 
более свободна фирма в выборе цены. 

Суть механизма реализации рыночной власти приводится к тому, что 
фирма имеет возможность воздействовать на цену посредством регулирова-
ния объема своего предложения. 

Степень рыночной власти фирмы является показателем, который ха-
рактеризует степень отклонения цены продукта фирмы от издержек его про-
изводства. В качестве такого показателя чаще всего используют коэффици-
ент Лернера (L), который определяется как отношение превышения цены 
продукта над предельными издержками его производства к цене фирмы: 

 

P

MCP
L


  или 

dЕ
1

L  ,     (33) 

 

где    Р – цена на продукт фирмы, обладающей рыночной властью;  
МС – предельные издержки;  
Ed – коэффициент эластичности спроса по цене. 

Чем выше значение коэффициента Лернера, тем большей рыночной 
властью обладает фирма. 

Коэффициент Лернера выражается в абсолютных величинах, изменяясь 
от 0 для совершенной конкуренции до 1 для монополии. 

Степень рыночной власти фирмы находится в обратной зависимости от 
эластичности спроса на продукцию. Из предыдущих выражений можно 
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определить цену, которую будет назначать фирма, обладающая рыночной 
властью: 

dЕ
1

1

MC
Р


 .       (34) 

 

2. Поведение совершенно конкурентной фирмы в крат-
косрочном периоде и ее равновесие 

 

Совершенно конкурентная фирма – это фирма, которая не проводит 
собственной ценовой политики, а лишь приспосабливается к рыночным це-
нам.  

 

Если фирма является ценополучателем, она может продать по рыноч-
ной цене любое количество продукции. В любом случае ее поставки на ры-
нок не изменят принципиально общий объем отраслевого предложения. Про-
давать дешевле нет смысла, если можно все продать по данной рынком цене. 

Продавать дороже фирма не сможет: в этом случае спрос на ее продук-
цию сразу же упадет до нуля, ведь потребители с легкостью могут купить та-
кие же товары у других производителей по рыночной цене. Таким образом, 
рынок примет продукцию фирмы только по рыночной цене. В связи с этим 
кривая спроса на продукцию фирмы будет представлять собой горизонталь-
ную прямую, отстоящую от горизонтальной оси на высоту, равную рыночной 
цене продукта (рисунок 38). 

 

 

 

Рисунок 38 – Спрос на продукт совершенно конкурентной фирмы 

 

Эта же прямая будет одновременно и графиком среднего и предельного 
доходов фирмы. С каждой новой единицей проданного продукта доход фир-
мы будет возрастать на величину, равную цене этого продукта. Средний до-
ход, приходящийся на единицу продукта, также будет равен его цене. Таким 
образом, D= MR = AR (рисунок 38). 

Что касается совокупного дохода фирмы, то графически его величину 
можно либо проиллюстрировать на примере прямоугольника (рисунок 38), 
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либо изобразить как особую кривую (рисунок 39). В условиях совершенной 
конкуренции кривая совокупного дохода есть прямая линия, проходящая че-
рез начало координат. 

 

 
Рисунок 39 – Кривая совокупного дохода совершенно конкурентной фирмы 

 

В краткосрочном периоде кривая предложения фирмы, определяется ее 
кривой предельных издержек. Поскольку в силу убывания предельной про-
изводительности предельные издержки растут по мере увеличения объема 
производства, нужна более высокая цена на продукт, чтобы побудить произ-
водителя наращивать производство. Поэтому кривая предложения будет 
иметь восходящий вид (рисунок 40). 

 

 

 

Рисунок 40 – Кривая предложения совершенно конкурентной фирмы 

 

Пересечение кривых спроса и предложения покажет равновесие фирмы 
(рисунок 41).  

При анализе поведения фирмы используется важное теоретическое до-
пущение, что производитель ведет себя рационально. Принцип рационально-
сти поведения производителя аналогичен принципу, используемому потре-
бителем. Полезный результат (в данном случае это прибыль производителя) 
достигается, когда предельный выигрыш от производства еще одной едини-
цы продукта превышает предельные затраты на производство этой дополни-
тельной единицы. Положительная разница между предельным доходом и 
предельными издержками составит предельную прибыль фирмы. 
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Рисунок 41 – Равновесие совершенно конкурентной фирмы 

 

Другими словами, производитель будет наращивать объем производ-
ства до тех пор, пока его предельный доход не сравняется с предельными из-
держками. В случае когда MR = МС, производитель уже не может ничего бо-
лее прибавить к своей прибыли и размер последней достигает своего макси-
мума. Если продолжать производство далее, то предельный доход окажется 
меньше предельных издержек, а прибыль начнет падать. 

Следовательно, МР = МС является условием максимизации прибыли, а 
точка пересечения кривых МР и МС является точкой равновесия фирмы. По-
скольку при совершенной конкуренции Р = MR, можно записать, что фирма 
максимизирует прибыль при Р = МС, это обеспечивает аллокативную эффек-
тивность (ресурсы распределяются соответственно общественным потребно-
стям). 

Таким образом, условие равновесия совершенно конкурентной фирмы, 

можно записать в виде: 
PMCMR  .      (35) 

 

3. Условия максимизации прибыли фирмы 
 

Доминирующая концепция поведения фирмы исходит из посылки, что 
основной целью фирмы является прибыль. Стремление максимизировать 
прибыль пронизывает все помыслы и действия предпринимателя. Существу-
ют два подхода к изучению проблемы максимизации прибыли.  

1 Метод совокупных показателей. Совокупная прибыль фирмы пред-
ставляет собой разницу между совокупным доходом (выручкой) и совокуп-
ными издержками. Очевидно, что прибыль будет максимальной в том случае, 
когда разность между совокупной выручкой и совокупными издержками до-
стигает наибольшей величины. Графически это проиллюстрировано на ри-
сунке 42. 

Данный график позволяет наглядно показать, что фирма заинтересова-
на сокращать свои издержки и наращивать выпуск продукции, т.е. совокуп-
ную выручку. 
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Рисунок 42 – Максимизация прибыли по методу совокупных показателей 

 

2 Метод средних и предельных показателей. Прибыль максимизиру-
ется при равенстве предельной выручки и предельных издержек. На рисун- 

ке 43 изображены кривые предельных издержек (характеризуют предложе-
ние фирмы), средних общих издержек. Рыночная цена продукта Р показыва-
ет, на каком уровне проходит горизонтальная линия спроса на продукцию 
фирмы, она же – кривая предельного и среднего дохода фирмы. Точка пере-
сечения этой горизонтальной линии с кривой предельных издержек – это 
точка равновесия фирмы, а соответствующий этой точке выпуск продукции 
Qопт максимизирует прибыль.  

 
Рисунок 43 – Максимизация прибыли по методу средних  

и предельных показателей 
 

Точка равновесия Е на рисунке 43 расположена по вертикали выше 
кривой средних издержек что означает, что AR, или Р, выше средних издер-
жек. Следовательно, вертикальный отрезок между кривой АТС и точкой рав-
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новесия и будет соответствовать величине средней прибыли. Что же касается 
величины совокупной прибыли, то ее нетрудно определить, умножив сред-
нюю прибыль на выпуск продукции: это площадь заштрихованного прямо-
угольника. 

 

4. Экономические потери и операционная прибыль 
 

Было бы ошибочным полагать, что фирма всегда получает экономиче-
скую прибыль. Более того, далеко не всегда фирма может получить нормаль-
ную прибыль. Ситуация на рынке может оказаться неблагоприятной, а ры-
ночная цена может опуститься настолько низко, что общие средние издержки 
не будут целиком компенсироваться, следовательно, не будет и нормальной 
прибыли.  

В этих условиях перед фирмой стоят следующие вопросы: 

1) Следует ли производить продукт? 

2) Если да, то сколько производить? 

Возможны два варианта ответа на первый вопрос: 
• следует производить, если получаешь экономическую прибыль; 

• фирма получает прибыль, если P > min TC (через сравнение цены  
и средних издержек) или если TR>TC (через сравнение валового дохода и ва-
ловых издержек). 

Данная ситуация отображена графически на рисунке 44. 

 
Рисунок 44 – Вариант получения прибыли через сравнение цены  

и средних издержек 
 

Рассмотрим ситуацию, когда рыночная цена Р и соответствующая ей 
кривая спроса на продукцию фирмы расположена ниже всей кривой средних 
издержек. В данном случае фирма будет нести экономические убытки. При 
этом точкой закрытия фирмы будет самая нижняя точка кривой средних пе-
ременных издержек (рисунок 45). 

В некоторых условиях целесообразно продолжать производство, не-
смотря на убытки. Рассмотрим подробнее подобную ситуацию. Если фирма 
закрывает производство, это не означает, что она освобождается от потерь. 
Существуют постоянные издержки, которые не зависят от объема выпускае-
мой продукции. Это платежи, которые необходимо осуществлять, даже если 
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фирма вообще ничего в данный момент не производит. Поэтому при закры-
тии фирма несет убытки (в краткосрочном периоде), равные постоянным из-
держкам. Однако помимо постоянных издержек существуют еще и перемен-
ные издержки. Если цена достаточно высока, чтобы покрыть этот вид издер-
жек, то рациональным для фирмы будет решение продолжать производство, 
чтобы получить операционную прибыль и минимизировать убытки. На ри-
сунке 46 показано, что линия спроса проходит ниже кривой средних издер-
жек, но в точке равновесия – выше кривой средних переменных издержек.  
В силу этого данная цена позволяет фирме получить операционную прибыль 
(избыток цены над средними переменными издержками, умноженный на 
объем выпуска продукции). Эта прибыль позволяет уменьшить экономиче-
ские потери фирмы. Реальные убытки составят в этом случае величину, рав-
ную разности постоянных издержек и операционной прибыли. 

 

 
 

Рисунок 45 – Вариант закрытия фирмы 

 

 

 
 

Рисунок 46 – Фирма получает убыток, но продолжает производство 
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Таким образом, при цене, которая ниже средних, но выше средних пе-
ременных издержек, фирма не может получать прибыль в точке равновесия, 
но она может минимизировать свои экономические потери. В краткосрочном 
периоде рациональным будет решение продолжать производство. 

Отсюда можно сделать важное наблюдение. Не вся кривая предельных 
издержек олицетворяет собой кривую предложения фирмы, а только та ее 
часть, которая лежит выше кривой ее средних переменных издержек. 

 

5. Равновесие совершенно конкурентной фирмы в дол-
госрочном периоде 

 

Если типичная фирма в отрасли получает экономическую прибыль, то 
в долгосрочном периоде это привлечет в отрасль новые капиталы, откроются 
новые фирмы, а существующие в отрасли предприятия будут расширять 
производство. 

Если в краткосрочном периоде фирма терпит убытки, но получает опе-
рационную прибыль, то рациональным долгосрочным решением было бы со-
кращение объема производства и последующий уход из отрасли. Естествен-
но, таким же будет долгосрочное решение и при убытках, равных величине 
фиксированных издержек, т.е. когда нет операционной прибыли в кратко-
срочном периоде. В этом случае и краткосрочное и долгосрочное решение 
будет однозначным: закрыть производство. 

Подобные решения принимает обычно не единичная фирма, а все их 
множество. В результате массовых аналогичных, хотя и не согласованных 
друг с другом, действий рынок преодолевает экстремальные ситуации убы-
точного или сверхприбыльного производства, и возвращает все «на круги 
своя», т.е. к условиям получения всеми только нормальной прибыли. Это 
происходит следующим образом. Если сверхнормальная прибыль побуждает 
предприятия расширять производство и привлекает в отрасль новые фирмы, 
растут масштабы отраслевого производства и предложения. Кривая предло-
жения отрасли сдвигается вправо, что ведет к понижению рыночной цены. 
Если цена опускается до такого уровня, что фирмы принимают решение за-
крыть производство и покинуть отрасль, отраслевое предложение сокращает-
ся и при прежней величине отраслевого спроса это приведет к повышению 
цены. Такие процессы будут протекать до тех пор, пока цена не установится 
на уровне, достаточном лишь для получения всеми фирмами отрасли нор-
мальной прибыли. Этот механизм характеризует «невидимую руку рынка», о 
которой говорил Смит. Свободная совершенная конкуренция выравнивает 
позиции всех производителей и обеспечивает им только нормальную при-
быль (в долгосрочном периоде). Графически это соответствует случаю каса-
ния кривой спроса фирмы нижней точки долгосрочной кривой средних из-
держек (рисунок 47). 

Одновременно данная цена будет и равновесной ценой рынка (фирмы 
не проходят в отрасль и не уходят из нее). 
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В точке долгосрочного равновесия фирма имеет наиболее эффективные 
масштабы производства и минимизирует долгосрочные средние издержки. 
Равенство Р = LRACmin характеризует так называемую производственную 
эффективность фирмы. 

 
Рисунок 47 – Равновесие совершенно конкурентной фирмы  

в долгосрочном периоде 
 
Масштаб производства может иметь положительные и отрицательные 

последствия для фирмы. Эффект масштаба может, в свою очередь, быть 
внутренним и внешним. Внутренний эффект масштаба обусловлен измене-
нием размеров производства самой фирмы. Внешний эффект масштаба для 
фирмы связан не с ее собственным уровнем производства, а с отраслевым. 
Так, если отрасль расширяется, сокращается и цена, а значит, долгосрочные 
средние издержки фирмы падают. Для фирмы это означает внешний положи-
тельный эффект масштаба. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
1. Что вы понимаете под рыночной структурой? Какие типы рыночных 

структур вам известны? 
2. Как определяют коэффициент Лернера? Что характеризует данный 

коэффициент? 
3. Назовите основные признаки совершенно конкурентной фирмы. В 

чем особенности спроса совершенно конкурентной фирмы? 
4. Объясните графически условие равновесия совершенно конкурент-

ной фирмы. 
5. В каких случаях совершенно конкурентная фирма должна продол-

жать производство продукции, а в каких случаях должна прекратить дея-
тельность? 

6. Объясните условие равновесия совершенно конкурентной фирмы в 
долгосрочном периоде. 



 

 

122 

7. Изобразите графически ситуацию равновесия фирмы в долгосрочном 
периоде. 
 

ТЕМА 12. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ  
ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ 

 

1. Поведение фирмы в условиях чистой монополии 
2. Равновесие фирмы-монополиста 
3. Монополии и общество 
4. Антимонопольное законодательство 

 
Ключевые слова: чистая монополия, потери общества от монопо-
лии, условие равновесия монополии, естественная монополия, искус-
ственная монополия, антимонопольное законодательство 
 

 

1. Поведение фирмы в условиях чистой монополии 
 

В современной экономической теории под чистой монополией приня-
то понимать такую конкурентную рыночную ситуацию, которая отвечает 
следующим классификационным признакам: 

1. В отрасли функционирует только одна фирма, поэтому понятия 
«фирма» и «отрасль» равнозначны. 

2. Поскольку произведенная фирмой продукция представляет собой все 
предложения товаров отрасли, фирма обладает полным и абсолютным кон-
тролем над ценами, или рыночной властью. Это означает, что фирма может 
поднять цены на свою продукцию и не потерять при этом спроса на нее. 

3. Доступ в отрасль для всех прочих фирм блокирован. Это достигается 
как административно-правовыми, так и экономическими методами. Напри-
мер, в качестве барьеров могут служить: патенты, дающие исключительное 
право одному производителю выпускать данный продукт или применять не-
которую технологию; государственные лицензии; владение редким сырье-
вым ресурсом; большая капиталоемкость и экономия масштаба. 

4. Продукт фирмы/отрасли не имеет близких заменителей и в некото-
ром роде уникален. Бриллианты являются наиболее типичным примером. 

5. Кривая спроса фирмы/отрасли имеет отрицательный наклон.  
В современной экономике монополии классифицируют по нескольким 

признакам: 
1. По месту в торговых сделках, монополии подразделяются на два вида: 

• монополия – объединение предприятий, продающее определенные то-
вары множеству покупателей (т.е. имеется единственный продавец и 
много покупателей); 

• монопсония – хозяйственное объединение, скупающее какие-либо 
продукты у всех продавцов (т.е. имеется единственный покупатель и 
множество продавцов). 
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2. В зависимости от степени охвата рынка:  
• чистая монополия (монопсония) – это организация, действующая в 

масштабах одной отрасли; 

• абсолютная монополия (монопсония) – формируется в масштабе 
национальной экономики в целом. Она находится в руках государства 
или его каких-то хозяйственных органах (например, государственная 
монополия внешней торговли и т.п.).  
3. В зависимости от характера и причин возникновения: 

• естественная монополия – возникает тогда, когда те или иные субъек-
ты рынка имеют в своем распоряжении редкие и свободно невоспроиз-
водимые элементы производства (например, редкие металлы, особые 
земельные участки под виноградники и т.п.). Иногда сюда же относят 
отрасли и производства, в которых недопустимо развивать конкурен-
цию в силу технологических особенностей производства (например, 
метрополитен, электрическая связь и т.п.); 

• искусственные монополии – объединения, создаваемые в целях полу-
чения монополистических выгод и основанные на сосредоточении в 
одних руках производства и рынка сбыта какого-либо продукта. 

Исследуя поведение фирмы-монополиста, сделаем следующие допу-
щения:  

• фирма стремится максимизировать прибыль;  
• монополист-производитель покупает ресурсы на конкурентных рынках; 
• фирма не может проводить ценовую дискриминацию, т.е. всем потре-

бителям продукция фирмы продается по одной и той же цене;  
• фирма обладает достаточной информацией, чтобы предсказать реак-

цию потребителей на изменение цены товара. 
Для монополиста увеличение объема выпуска на одну единицу означа-

ет необходимость снижения цены, если он хочет, чтобы потребители были 
готовы купить всю произведенную продукцию. 

Поскольку цена понижается не только на дополнительную единицу 
продукта, но и на каждую единицу выпуска, общая выручка от продажи бу-
дет прирастать во все убывающей пропорции.  

Предельный доход монополиста в отличие от конкурентной фирмы не 
равен цене продукта и не постоянен по величине. Для всех объемов выпуска, 
кроме первой единицы продукта, предельный доход монополиста меньше 
цены продукта и убывает по мере роста объемов производства. Кривая пре-
дельного дохода представляет собой нисходящую линию с отрицательным 
уклоном, расположенную ниже кривой спроса (рисунок 48). 

Предельный доход непосредственно зависит от эластичности спроса. 
Когда спрос эластичен, увеличение выпуска повышает совокупную выручку 
и предельный доход положителен. При неэластичном спросе – наоборот. Ес-
ли спрос имеет единичную эластичность по цене, увеличение величины 
спроса полностью компенсируется снижением цены. Совокупная выручка 

при этом не меняет своей величины, а предельный доход равен нулю. Данная 
зависимость продемонстрирована на рисунке 49. 
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Рисунок 48 – Кривая предельного дохода фирмы-монополиста 

 

 
Рисунок 49 – Зависимость предельного дохода фирмы-монополиста  

от эластичности спроса 
 

Монополист всегда оперирует только на эластичном участке спроса. 
Объем его производства никогда не выйдет за пределы, при которых спрос 
становится неэластичным, поскольку иначе его совокупный доход будет па-
дать. Максимизируется совокупный доход (выручка) при таком объеме про-
изводства, когда предельный доход равен нулю, т.е. когда последняя произ-
веденная единица продукта уже не может ничего добавить к общей выручке. 

 

2. Равновесие фирмы-монополиста 
 

Как и любая другая фирма, монополист будет производить, пока пре-
дельный доход не станет меньше предельных издержек. Точка пересечения 
кривых MR и МС есть точка равновесия фирмы (рисунок 50), а условие рав-
новесия определяется следующим равенством: 

MCMR  .       (36) 
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Рисунок 50 – Равновесие фирмы-монополиста 

 

Точка равновесия фирмы определяет равновесный объем производства 
и равновесную цену. На рисунке 50 равновесный, т.е. максимизирующий 
прибыль, объем выпуска обозначен Qопт. Что же касается равновесной цены, 
то она будет установлена фирмой, исходя из возможностей спроса. Кривая 
спроса показывает, какую цену потребители готовы заплатить за данное ко-
личество продукта, предложенное на рынке. Фирме нет смысла назначать це-
ну ниже Рm, поскольку потребители готовы заплатить больше. Фирма не мо-
жет назначить цену выше Рm, так как рынок не примет столько товаров по 
более высокой цене. Следовательно, цена Рm будет равновесной ценой, мак-
симизирующей прибыль монополиста. 

Если при равновесном объеме производства цена монополии оказывает-
ся выше средних издержек, то положительная разница между ними составит 
среднюю прибыль фирмы. Умножив эту прибыль на количество выпущенной 
продукции, получим общий объем монопольной прибыли (рисунок 51). 

 

 
Рисунок 51 – Прибыль фирмы-монополиста 
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Монопольное положение на рынке не означает, что фирма обязательно 
и в любом случае получает прибыль. Монополия, как и конкурентная фирма, 
может нести экономические убытки. 

Так, если при равновесном объеме производства равновесная цена ни-
же средних издержек, но при этом превышает средние переменные издержки, 
фирма может получать операционную прибыль и тем самым минимизировать 
свои убытки. Это может произойти, если кривая АС проходит выше кривой 
спроса, а кривая AVC – частично ниже кривой спроса (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Минимизация убытков фирмы-монополиста благодаря  
операционной прибыли 

 

Вертикальный отрезок иллюстрирует среднюю операционную при-
быль, а прямоугольник – общую прибыль от производства. Верхний прямо-
угольник соответствует величине экономических убытков и равен части по-
стоянных издержек, которые не могут быть компенсированы столь низкой 
ценой. 

Если кривая спроса на продукцию монополии лежит ниже не только 
кривой АС, но и кривой средних переменных издержек, равновесная цена 
монополии никогда не сможет побудить фирму к производству (рисунок 53). 

Производство будет прекращено, а фирма-монополист понесет убытки в раз-
мере постоянных издержек. 

 
Рисунок 53 – Точка закрытия производства монополии  
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Прибыль и объем производства монополии в долгосрочном перио-
де. Отличие между краткосрочным и долгосрочным периодом не столь важно 
для монополии. Если в краткосрочном периоде монополия получает эконо-
мическую прибыль, это не приведет к увеличению числа фирм в отрасли, по-
скольку существуют жесткие барьеры на пути новых капиталов. Сама же мо-
нополия не увеличит и не снизит объема производства, так как иначе ее при-
быль снизится. Поэтому и в долгосрочном периоде фирма будет получать 
экономическую прибыль, а равновесная цена ее продукта не опустится до 
минимальной точки долгосрочных средних издержек. При монополии  
Р = LRAC мин. 

 

3. Монополия и общество  
 

Каждое здоровое общество стремится ограничить монополистические 
тенденции в экономике. Рассмотрим, почему монополия подвергается крити-
ке и каковы социальные издержки общества от монополии. Для этого срав-
ним монополию с совершенной конкуренцией. 

На рисунке 54 изображены кривая спроса на продукцию фирмы-

монополиста, она же – кривая спроса отрасли; кривая предельного дохода 
монополии, кривая предельных издержек и кривая средних издержек моно-
полии. Пересечение кривых предельного дохода и предельных издержек 
определяет точку равновесия фирмы-монополиста. Этой точке соответствуют 
равновесные цена Рм и объем производства QM, максимизирующие прибыль. 

 

 
Рисунок 54 – Потери общества при монополии 

 

Если представить, что при прочих равных условиях предприятия, вхо-
дящие в состав фирмы-монополиста, функционируют как самостоятельные 
агенты рынка (или, наоборот, предположим, что все независимые совершен-
но конкурентные фирмы отрасли были объединены в компанию-

монополиста), то кривая предельных издержек монополии будет и кривой 
издержек отрасли, т.е. будет в основном совпадать с отраслевой кривой 
предложения. Точка пересечения кривой МС (она же – кривая предложения) 
и кривой спроса образует точку равновесия в условиях совершенной конку-
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ренции, а Рск и QCK будут показывать равновесную цену и равновесный объ-
ем производства при совершенной конкуренции. Сопоставив эти результаты 
с аналогичными показателями деятельности монополии, легко заметить, что 
в условиях монополии отрасль производит меньше продукции, но продает ее 
по более высоким ценам. Искусственно создается ситуация дефицита, ре-
зультаты которой означают прямые потери для общества и чистый выигрыш 
для монополии. 

Размеры прямых потерь для общества достаточно легко определить. На 
рисунке показано, что при монополизации отрасли выигрыш потребителя со-
кращается. 

При совершенной конкуренции выигрыш потребителя представлен 
площадью треугольника АСРСК, при монополии – площадью меньшего тре-
угольника АВРМ. Часть этих потерь составит прибыль фирмы-монополиста 
(площадь прямоугольника PMBFPCK). Однако потребители потеряли еще и 
величину, равную площади треугольника BFC. В данном случае потери по-
требителя не образуют прибыли монополии. Это чистые потери общества. 

Аналогично прослеживаются чистые потери общества в результате измене-
ния выигрыша производителя. При этом площадь FLC представляет собой 
чистые потери. 

Чистые потери потребителей и производителей составляют чистые по-
тери общественного благосостояния в результате монополизации производ-
ства.  

Общественные потери от монополизации рынка заключаются в следу-
ющем: 

• монополия устанавливает более высокие цены при ограниченном объ-
еме производства; 

• монополия способна извлекать сверхприбыли, присваивая при этом 
значительную часть потребительского излишка; 

• монополия препятствует рыночной конкуренции путем установления 
фиксированных цен, возведения искусственных барьеров для входа на 
рынок; 

• монополия препятствует эффективному распределению ресурсов, по-
скольку монополистические фирмы необязательно производят по ми-
нимальным средним издержкам, как при совершенной конкуренции; 

• монополия может создать искусственный дефицит, покупатели вынуж-
дены покупать товары, изготавливаемые крупными компаниями, по 
более высоким ценам.  

• монополии могут тормозить развитие НТП. 

Неудивительно, что ввиду таких негативных последствий монополиза-
ции экономики общество стремится противодействовать монополистическим 
тенденциям и восстанавливать конкурентную структуру рынка. Как правило, 
правительствами принимаются антимонопольные законодательные акты. 
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4. Антимонопольное законодательство 
 

Антимонопольное законодательство – законодательство, направлен-
ное против накопления фирмами опасной для общества монопольной власти. 

 

Необходимость применения антимонопольного регулирования была 
осознана западными экономистами еще в конце XIX столетия. Первые зако-
ны, направленные на защиту свободной конкуренции, на признание незакон-
ности и запрещение трестов в торговле, были приняты в США в 1890 г. (за-
кон Шермана), в Великобритании в 1883 и 1887 гг. (законы о фабричных и 
товарных знаках), в Германии в 1896 г. (закон против недобросовестной кон-
куренции) и других странах под влиянием широкого антимонопольного дви-
жения как реакция на усиление власти монополистических союзов в эконо-
мике, Творцами этих законов выступали либерально-буржуазные критики 
империализма, полагающие, что монополии – не результат закономерного 
развития, а аномалия, которую можно ликвидировать законодательным пу-
тем.  

Первым в истории Российской Федерации нормативным актом, 
направленным на развитие конкуренции на товарных рынках, стал принятый 
22 марта 1991 г. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках». 

Антимонопольное законодательство, как правило, включает в себя 
нормы, определяющие ограничения при образовании различного типа хозяй-
ственных объединений, принципы ведения конкурентной борьбы на рынке и 
заключения договоров по продаже товаров и услуг, а также полномочия гос-
ударственных органов по надзору за соблюдением соответствующих законо-
положений. Основные задачи антимонопольного законодательства: 

1) обеспечение благоприятных условий и стимулов для развития кон-
куренции и предпринимательства в национальной экономике; 

2) снятие всех преград на пути активизации конкуренции на правовой 
основе, позволяющее исключить монопольные действия субъектов рынка, 
центральных органов власти и управления, диктат хозяйствующих субъек-
тов; 

3) определение правового режима регулирования ответственности за 
монопольные действия и нарушения правил честной конкуренции; 

4) защита интересов малого и среднего предпринимательства от произ-
вола крупного бизнеса; 

5) создание условий для развития национальной экономики. 
В РФ регулирование монополий и проведение политики на увеличение 

конкуренции возложена на Федеральную антимонопольную службу. 
Методы антимонопольного регулирования делятся на администра-

тивные меры по демонополизации рынка и экономические меры поддержа-
ния конкуренции (рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Методы антимонопольного регулирования 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Назовите основные признаки чистой монополии.  
2. Назовите основные виды монополий. 
3. Объясните графически условие равновесия фирмы-монополиста. 
4. В каких случаях фирма-монополист должна продолжать производ-

ство продукции, а в каких случаях должна прекратить деятельность? 

5. Объясните графически потери общества от монополизации отрасли. 
6. Какие меры антимонопольного регулирования вам известны? 

 

ТЕМА 13. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  
И ОЛИГОПОЛИЯ 

 

1. Фирма в условиях монополистической конкуренции  
2. Фирма в условиях олигополии. Модели взаимодей-

ствия фирм 
 
Ключевые слова: монополистическая конкуренция; олигополия; 
олигополистические ценовые войны; модель сговора; модель ценового 
лидерства; модель конкурентных рынков; модель Курно. 
 

 

1. Фирма в условиях монополистической конкуренции 
 

Монополистической конкуренцией называется такая промежуточная 
рыночная модель, для которой характерны следующие классификационные 
признаки: 

1) на рынке выступает не один, а несколько десятков производителей, 
предлагающих похожую, но не идентичную продукцию; 

 



 

 

131 

2) каждая отдельно взятая фирма монополизирует не весь, а часть рын-
ка, и имеет поэтому ограниченный контроль над рыночной ценой. 

3) наличие сравнительно большого числа субъектов рынка не позволяет 
им достичь сговора в области объема производимой продукции и политики 
цен; 

4) независимость каждого субъекта монополистической конкуренции 
определяется дифференциацией продукта. Для продукта фирмы существует 
много близких заменителей, однако данный продукт дифференцирован и 
чем-то отличен от аналогичной продукции отрасли; 

5) в отрасли практически нет барьеров для притока других капиталов. 
Для того, чтобы воспринимать в идеальном виде модель монополисти-

ческой конкуренции, необходимо допустить наличие ряда условий: 

1) продавцы могут влиять на цену, ибо любая фирма поставляет на ры-
нок товар, который не может быть абсолютно совершенным, а это означает, 
что в любой момент может появиться заменитель товара; 

2) действия продавцов нельзя считать исключительными, ибо вслед-
ствие их большого представительства на рынке невозможно учесть действие 
соперников; 

3) вход на рынок свободный, а это определяет сходство монополисти-
ческой конкуренции с совершенной конкуренцией; 

4) покупатели не влияют на цену, ибо каждая фирма занимает относи-
тельно малую долю рынка, и покупатели не стабильны и не привязаны к 
продукции одной из фирм, потому что продавцы и покупатели действуют 
независимо друг от друга. 

В силу названных выше особенностей кривая спроса на продукцию мо-
нополистически конкурентной фирмы менее эластична, чем кривая совер-
шенно конкурентной фирмы, но более эластична, чем кривая спроса моно-
полии. 

В краткосрочном периоде предельный доход фирмы не равен цене, 
поскольку фирма осуществляет некоторый контроль над ценой. Фирма мо-
жет повысить цену на продукт, не потеряв при этом спрос на него. Чтобы 
продать больше своего продукта, фирма должна понизить на него цену, по-
этому кривая ее предельного дохода лежит ниже кривой спроса. Точка рав-
новесия фирмы (Е) определяется пересечением кривых МС и МR (рису- 

нок 56), т.е. условие максимизации прибыли фирмы – монополистического 
конкурента можно записать в виде: 

MCMR  .       (37) 

В краткосрочном периоде фирма, действующая в условиях монополи-
стической конкуренции, может либо получить экономическую прибыль, ли-
бо столкнуться с убытками. В связи с этим она проводит либо политику 
максимизации прибыли, либо политику минимизации издержек. Поскольку 
цена товара находится выше средних совокупных издержек, фирма, наряду 
с нормальной, получает экономическую прибыль (рисунок 57). 
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Рисунок 56 – Равновесие фирмы – монополистического конкурента 

 

 
Рисунок 57 – Получение прибыли фирмой – монополистическим конкурентом 

 

Убытки вызовут массовый выход фирм из отрасли до тех пор, пока 
нормальные прибыли не будут восстановлены и цена начнет покрывать из-
держки производства (рисунок 58). Этот процесс ускоряется благодаря то-
му, что фирма проводит политику минимизации издержек. 

 

 

Рисунок 58 – Получение убытков фирмой – монополистическим конкурентом 
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Поведение монополии в долгосрочном периоде характеризуется сле-
дующими особенностями: 

1) поскольку отсутствуют барьеры на вхождение в отрасль, при нали-
чии экономической прибыли новые фирмы будут открывать здесь свое про-
изводство; 

2) по мере вхождения новых фирм кривая спроса на продукцию каждой 
прежней фирмы начинает поворачиваться влево, а вместе с ней становится 
более пологой и кривая предельного дохода. Этот поворот кривых продол-
жается до тех пор, пока кривая спроса не будет лишь касаться кривой сред-
них издержек; 

3) точка долгосрочного равновесия фирмы – точка касания кривой 
спроса с кривой средних издержек (рисунок 59). 

 

 
 

Рисунок 59 – Равновесие фирмы – монополистического конкурента  
в долгосрочном периоде 

 

Точка равновесия не соответствует наименьшей величине средних дол-
госрочных издержек, поскольку кривая спроса не горизонтальна, как при 
совершенной конкуренции. Поэтому цена не равна минимальному уровню 
долгосрочных средних издержек, а значит, при монополистической конку-
ренции не достигается производственная эффективность. 

Монополистическая конкуренция очень близка по многим показателям 
к конкуренции совершенной, практически не встречающейся в реальной 
жизни. Монополистическая конкуренция – это наиболее распространенный 
тип рыночных отношений. 

 

2. Фирма в условиях олигополии. Модели взаимодей-
ствия фирм 

 

Слово «олигополия» введено английским гуманистом и государствен-
ным деятелем Томасом Мором (1478–1535) в ставшем всемирно известном 
романе «Утопия» (1516). 
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Олигополия – это рыночная структура, при которой в реализации ка-
кого-либо товара доминируют очень немного продавцов, а появление новых 
продавцов затруднено или невозможно. 

Характерными чертами олигополии являются: 
1) малое число фирм и большое число покупателей; 

2) контроль за ценами субсидиарен, т.е. устанавливается с учетом инте-
ресов не одной, а всех действующих в олигополии фирм; 

3) для олигополии характерны «барьеры стратегического сдержива-
ния», вследствие чего фирмы-олигополисты не очень опасаются появления 
в отрасли внешнего конкурента, но очень чувствительны к действиям внут-
ренних конкурентов; 

4) продукт у разных продавцов может быть и стандартизирован 
(например, алюминий) и дифференцирован (например, автомобили), поэто-
му олигополии могут быть однородными и дифференцированными; 

5) фирмы-олигополисты используют преимущественно и достаточно 
широко методы неценовой конкуренции.  

Неценовая конкуренция основана на продаже товаров более высоко-
го качества и надежности, достигаемых благодаря техническому превос-
ходству. 

Повышение качества продукта может быть достигнуто следующими 
методами: 

а) дифференциация самого продукта означает разнообразие однород-
ных изделий посредством изменения их дизайна и улучшения качественных 
характеристик. Эти меры направлены на завоевание «верности» покупате-
лей, выражающейся в убеждении последних, что данные изделия «лучше» 
изделий конкурентов; 

б) дифференциация продукта методами сбыта включает в себя: ре-
кламирование в средствах массовой информации, пробные продажи, стиму-
лирование сбыта через агентов по продаже товаров и создание торговых то-
чек; 

в) конкуренция новых торговых марок учитывает, что в условиях 
технологического прогресса существующие изделия фирм начинают быстро 
устаревать. Чтобы остаться конкурентоспособной, фирма вынуждена внед-
рять новые торговые марки или переделывать старые. 

Цикл последовательных уменьшений цены, соперничающими на оли-
гополистическом рынке фирмами, называется ценовой войной. Она являет-
ся одним из многих возможных последствий олигополистического соперни-
чества. 

Войны цен хороши для потребителей, но плохи для прибылей продав-
цов. Войны продолжаются до тех пор, пока цена не падает до уровня сред-
них 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, т.е. когда це-
на равна средним издержкам, а экономические прибыли равны нулю. Сни-
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жение цены ниже этого уровня приведет к убыткам. При этом каждая фирма 
исходит из того, что если другие фирмы не будут менять свою цену, то и у 
нее отсутствует побуждение повышать цену. 

К огорчению покупателей, ценовые войны, как правило, не продолжи-
тельны. Олигополистические фирмы по истечении некоторого времени 
вступают между собой в сотрудничество, чтобы в перспективе избежать 
войн и, следовательно, нежелательных воздействий на прибыль. 

Выделяют следующие модели олигополии: 

1) модель олигополии, основанная на сговоре. На олигополистиче-
ском рынке каждая фирма имеет выбор между некооперированным (неко-
оперативным) и кооперированным (кооперативным) поведением. В случае 
кооперативного сговора фирмы не связаны в своем поведении никакими яв-
ными или тайными соглашениями друг с другом. Именно такая стратегия 
порождает ценовые войны. К кооперированному поведению фирмы прихо-
дят, 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. 

Группа фирм, осуществляющих раздел отраслевого рынка, и совместно 
принимающих решения о ценах и объеме производства, называется картелем. 

Чтобы картельное соглашение работало, необходимо, чтобы:  

– во-первых, спрос на продукт картеля был неэластичным по цене, а у 
самого продукта не было близких заменителей; 

– во-вторых, картель действует, если все его участники соблюдают 
установленные правила игры. Фирма-отступник получает несомненные 
конкурентные преимущества, но рискует серьезно испортить отношения с 
бывшими партнерами. 

2) модель ценового лидерства. На олигополистических рынках одна 
фирма действует как ценовой лидер, который устанавливает цену, чтобы 
максимизировать свою прибыль, в то время как другие фирмы назначают ту 
же цену, которая установлена лидером. 

Лидирующая фирма исходит из того, что другие фирмы на олигополи-
стическом рынке не будут реагировать таким образом, что изменят цену, ко-
торую она установила. Модель лидерства в ценах называется частичной мо-
нополией, поскольку лидер устанавливает монопольную цену, которая осно-
вана на его предельном доходе и предельных издержках. Другие фирмы при-
нимают эту цену как данную, они следуют за ценами лидера, полагая, что 
более крупные фирмы обладают большей информацией о рыночном спросе. 

Ценовое лидерство имеет характер скрытого сговора, ибо открытые со-
глашения о ценах запрещены антимонопольным законодательством. Ценовое 
лидерство обладает преимуществом перед картелем, поскольку оно сохраня-
ет свободу фирм относительно их производственной и сбытовой деятельно-
сти, тогда как в картелях они регулируются квотами и/или размежеванием 
рынка. 



 

 

136 

Различают два основных типа ценового лидерства: 
• лидерство фирмы с существенно более низкими издержками, нежели у 

конкурентного окружения; 
• лидерство фирмы, занимающей доминирующее положение на рынке, 

но несущественно отличающейся от последователей по уровню издержек. 
3) модель дуополии Курно. Впервые модель дуополии была предложе-

на французским математиком, экономистом и философом Антуаном Огюсте-
ном Курно в 1838 г. Дуополия – это рыночная структура, при которой два 
продавца, защищенные от появления дополнительных продавцов, являются 
единственными производителями стандартизированного товара, не имеюще-
го близких заменителей. Экономические модели дуополии предназначены 

для того, чтобы показать, как предположения отдельного продавца относи-
тельно ответа конкурента влияют на равновесный выпуск. 

Эта модель основывается на трех принципах:  

1) в отрасли существует лишь две фирмы;  
2) каждая фирма воспринимает объем производства другой как дан-

ность;  
3) обе фирмы максимизируют прибыль. 
В начальный момент в отрасли есть только одна фирма, производящая 

весь отраслевой объем продукции. Появляется новая фирма и начинает 
функционировать, считая, что производство и цена старой фирмы остаются 
прежними. 

Чтобы пробиться на рынок, новая фирма понижает цену на свой товар и 
отнимает некоторый сегмент рынка у старой фирмы. Старая фирма воспри-
нимает сложившуюся ситуацию как данность и сокращает выпуск продук-
ции, соответственно снизившемуся на нее спросу. Новая фирма принимает 
ситуацию как данность и, чтобы еще более укрепиться на рынке, вновь 
снижает цену на свой товар, отвоевывая новый сегмент рынка. Старая фир-
ма мирится с возросшим объемом производства и ценой новой фирмы и 
снова сокращает свой объем производства, свое присутствие на рынке. Так, 
постепенно фирмы приходят к такому разделу рынка, который соответству-
ет соотношению их сил. 

Модель Курно выглядит несколько упрощенно, однако она обращает 
внимание на факт сильной взаимообусловленности поведения при олигопо-
лии. 

4) модель конкурентных рынков – достаточно новая концепция. Ее 
базовая посылка состоит в том, что вход и выход из отрасли ничего не сто-
ят. Сразу следует оговориться, что на практике подобная ситуация не часто 
встречается. Как открытие новой фирмы, так и ее ликвидация нередко со-
пряжены со значительными издержками. 

Если же принять указанное выше допущение, то появление новых фирм 
на рынке становится высоковероятным. Следовательно, даже очень крупные 
фирмы-олигополисты постоянно испытывают угрозу появления конкурен-
тов и утраты своей рыночной власти. В результате угроза конкуренции дей-
ствует ничуть не меньше, чем сама конкуренция, понижая общий уровень 
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издержек, уровень цен, увеличивая объем производства и сокращая эконо-
мическую прибыль (вплоть до сохранения только нормальной прибыли). 

Следует выделить социально-экономические последствия олигополии: 

 Положительные: 
1. Крупный научно-технический потенциал олигополистических кор-

пораций позволяет добиваться высоких успехов в научно-техническом про-
грессе (особенно в области создания новой продукции и высокосовершен-
ной технологии).  

2. Сдержанная политика в области динамики цен выступает определен-
ным фактором, тормозящим инфляцию и резкие колебания цен.  

3. Олигополии не сдерживают масштабы производства, как это свой-
ственно монополиям.  

 Отрицательные:  
1. Высокие технологические и экономические барьеры входа в олиго-

полистические отрасли тормозят в них развитие конкуренции.  
2. Политика, направленная на выжидательную позицию по отношению 

к своим конкурентам, порой замедляет внедрение новой технологии.  
3. Малоподвижные цены нарушают саморегулирующие свойства рынка. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Назовите основные признаки монополистической конкуренции.  
2. Объясните графически условие равновесия фирмы-монополисти-

ческого конкурента в долгосрочном и краткосрочном периодах функциони-
рования. 

3. В каких случаях фирма должна продолжать производство продукции, 
а в каких случаях должна прекратить деятельность? 

4. Назовите основные признаки олигополии. 
5. Какие модели взаимодействия фирм Вам известны на олигополисти-

ческом рынке? 

6. Что Вы понимаете под ценовой войной? 

7. Поясните модель дуополии Курно. 
 

ТЕМА 14. ОСОБЕННОСТИ РЫНКОВ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Спрос и предложение на факторы производства  
2. Понятие рынка труда и его структура.  

Классификация рынков труда  
3. Спрос и предложение на рынке труда  
4. Заработная плата: виды, формы и системы  
5. Рынок капитала и его особенности  
6. Оценка капитала и инвестиционные решения  
7. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка  
8. Рынок земли и его особенности 
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Ключевые слова: факторы производства; закон убывающей отдачи 
факторов производства; рынок труда; безработица; заработная плата; ка-
питал; процентная ставка; инвестиции; ценная бумага; земельная рента; 
цена земли. 
 

 

1. Спрос и предложение на факторы производства 
 

В рыночной экономике ценообразованию подвержены не только гото-
вые товары или услуги, но и ресурсы (факторы производства). Любое произ-
водство для своего осуществления требует приобретения определенного ви-
да, количества и качества ресурсов.  

 

Факторы производства – это задействованные в производственном 
процессе ресурсы экономики 

 

Рынки ресурсов производства – это рынки, на которых в результате 
взаимодействия спроса и предложения формируются цены на труд, капитал и 
природные ресурсы в форме заработной платы, процента, дохода и ренты. 

Формирование спроса на ресурсы имеет свою специфику: 

 спрос на факторы и ресурсы производства является производным 
от спроса, формирующегося на рынках потребительских благ; 

 в отличие от потребительского спроса, имеющего розничный ха-
рактер, спрос на факторы производства предъявляет сравнительно 
узкая группа деловых людей, способных осуществить выпуск про-
дуктов потребительского назначения; 

 для организации производственного процесса требуются многие 
факторы, которые в большей или меньшей степени взаимно до-
полняемы и взаимно заменяемы; 

 объем каждого привлекаемого в производство ресурса зависит от 
уровня цен не только на каждый из них, но и на все остальные, со-
пряженные с ними ресурсы; 

 спрос более эластичен на те факторы, которые имеют более низ-
кую цену. 

Основными факторами, определяющими спрос на ресурсы, являются 
следующие: 

1) спрос на продукт, создаваемый при помощи данного ресурса. 
При прочих равных условиях изменение спроса на продукт, который произ-
водится определенным видом ресурса, приведет к сдвигу кривой спроса на 
ресурс в том же направлении;  

2) производительная сила ресурса. В свою очередь, производитель-
ная сила ресурса зависит от количества связанных с ним ресурсов. Причем 
воздействие оказывается на предельную производительность ресурсов; 

3) уровень цен на другие ресурсы. При этом степень воздействия за-
висит от характера взаимоотношения ресурсов (взаимная заменяемость  и 
взаимная дополняемость). 
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Действие этих факторов различно для условий совершенной и несо-
вершенной конкуренции. 

Особенностью рынка ресурсов производства в условиях совершенной 
конкуренции является то, что ни покупатель, ни продавец не могут влиять на 
цены ресурсов производства.  

Совершенно конкурентный рынок ресурсов производства – это 
рынок, на котором выполняются следующие условия: 

• много соперничающих между собой покупателей услуг ресурсов кон-
курируют в приобретении ресурсов заданного качества, которые по-
ставляются с целью реализации соперничающими между собой про-
давцами; 

• каждый покупатель услуг ресурсов приобретает лишь незначительную 
долю от наличного количества предложения ресурсов, т.е. каждый по-
купатель не может изменить рыночный спрос на ресурсы; 

• каждый продавец ресурсов реализует лишь незначительную долю об-
щего количества предложения, тем самым не может существенно вли-
ять на рыночное предложение; 

• продавцы ресурсов могут беспрепятственно войти на любой рынок, 
выйти с любого рынка. Владельцы ресурсов в ответ на изменение цен 
на ресурсы могут перемещать свои ресурсы с одного направления ис-
пользования на другое, из одной местности в другую.  
При совершенной конкуренции цены на продукт и предельный доход 

равны, потому равны и цены на ресурсы и предельные издержки на них. В 
условиях чистой конкуренции цена продукта постоянна, следовательно, из-за 
убывающей предельной производительности кривая спроса на ресурсы плав-
но понижается (рисунок 60). 

 

 

 

Рисунок 60 – Спрос производителя на ресурс при совершенной конкуренции 

 

Рынки ресурсов производства функционируют в условиях несовершен-
ной конкуренции, когда покупатель или продавец оказывают воздействие на 
цены ресурсов производства. Со стороны покупателя контроль над ценами 
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ресурсов производства наблюдается в том случае, когда покупатель приобре-
тает значительную часть всего объема определенного ресурса производства. 
Аналогичная ситуация имеет место, когда продавец ресурса производства, 
например рабочей силы (профсоюз), обладая значительной долей предложе-
ния труда, может ограничить это предложение с целью повышения оплаты 
труда работникам (членам профсоюза). 

При несовершенной конкуренции фирма в целях увеличения объема 
производства устанавливает более низкую цену. Кривая спроса на ресурсы 
падает, ибо предельный продукт уменьшается и его цена снижается по мере 
роста выпуска продукции. Поскольку при несовершенной конкуренции про-
изводитель меньше реагирует на снижение заработной платы при найме ра-
бочих, чем в условиях чистой конкуренции, падение кривой на определенном 
этапе становится ступенчатым (рисунок 61). 

 

 
 

Рисунок 61 – Спрос производителя на ресурс  
при несовершенной конкуренции 

 

Предложение на рынке ресурсов факторов производства – это то их 
количество, которое поступает в сферу купли-продажи по существующим в 
данный момент ценам, выступающим в таких формах, как: 

 рента и арендная плата за землю и недвижимость; 
 заработная плата и личные предпринимательские доходы от органи-

заторской и интеллектуальной деятельности; 
 процент на капитал и деньги и т.д. 
Предложение факторов производства также имеет существенные осо-

бенности: 

1) на рынках факторов производства предложение порождается спро-
сом, но во многом зависит от специфики каждого поступающего в обращение 
фактора, включаемого фирмами в их производственную деятельность с це-
лью получения доходов и предпринимательской прибыли; 

2) ресурсы часто бывают ограничены и производству приходится дей-
ствовать в условиях выбора с учетом их ограниченности; 
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3) под влиянием обычных механизмов рынка предложение ресурсов 
выявляет характеристики эластичности, различающиеся в зависимости от 
специфики конкретного фактора производства. Так, например, предложение 
земли всегда неэластично вследствие ее естественной территориальной огра-
ниченности. В то же время альтернативного, заменяющего землю ресурса 

практически не существует. Не возобновляемы и невосполнимы большин-
ство ископаемых сырьевых ресурсов и факторов производства. Их предложе-
ние более эластично, что достигается регулированием объемов добычи (кво-
тированием) и поставок на рынки по соответствующим ценам; 

4) вовлечение в производство ресурсов зависит от их производитель-
ной отдачи, которая подвержена действию закона убывающей отдачи факто-
ров производства. 

 

Закон убывающей отдачи факторов производства: при увеличении 
количества одного из ресурсов общий продукт возрастает на все меньшую 
величину (предельный продукт этого ресурса убывает). 

 

В качестве главного правила спроса на производственные ресурсы со 
стороны отдельной конкурентной фирмы является учет предельной доходно-
сти и предельных издержек. Под предельной доходностью ресурса понима-
ется изменение дохода, получаемого в результате реализации дополнитель-
ной продукции, выпущенной при потреблении одной единицы какого-либо 
ресурса. Предельные издержки производственного ресурса – это издержки 
покупки каждой дополнительной единицы какого-либо ресурса. 

В данном случае используют два основных правила использования 
производственных ресурсов: 

1. Правило максимизации прибыли. Оно обеспечивается при усло-
вии равенства предельного дохода и предельных издержек:  

MRCMRР  ,      (38) 

 

где    МRР – предельная доходность ресурса;  
МRС – предельные издержки ресурса.  
2. Правило минимизации издержек. 

Издержки производства на выпуск данного объема продукции будут 
минимальны, если предельный продукт и издержки на его выпуск будут оди-
наковы: 

капитала

капитала

труда

труда

Р
MRP

Р
MRP

 .    (39) 

 

2. Понятие рынка труда и его структура. Классификация 
рынков труда 

 

Специфика рынка труда во многом определяется особенностями того 
товара, который на нем представлен. Можно выделить следующие особенно-
сти рынка труда: 
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1) объектом купли-продажи выступает особый товар, отличающийся от 
вещественных факторов производства – рабочая сила; 

2) неотделимость права собственности на труд от его владельца (при-
обретают не сам труд, а услуги труда); 

3) на рынке труда между предпринимателем и работником устанавли-
ваются не разовые, а длительные отношения; 

4) учитываются неденежные аспекты сделки (условия труда, гарантии 
сохранения рабочего места и т.д.); 

5) наличие большого числа институциональных структур, опосредую-
щих трудовые отношения; 

6) наличие индивидуализации сделок при найме труда, обусловленную 
квалификационным различием, уровнем оплаты труда и т.д.  

Рынок труда выполняет следующие функции: 

 посредническая – соединение продавца и покупателя рабочей силы; 
 приведение структуры занятости в соответствие со структурой обще-

ственного производства; 
 уравновешивание спроса на труд и его предложения, формирование 

цены труда – заработной платы; 
 выявление численности безработных, видов и характера безработицы. 
Субъектами рынка труда выступают: 
 наемные работники; 
 профсоюзы; 
 работодатели; 
 государство и его органы. 
Инфраструктура рынка труда – это совокупность государственных и 

негосударственных институтов содействия занятости, кадровые службы 
предприятий и фирм, общественные организации, нормативно-правовая и 
финансовая среда, которые обеспечивают нормальное функционирование 
рынка труда. 

Классификация рынков труда осуществляется на основе самых различ-
ных критериев. 

По критерию пространственной сферы рынка труда можно разли-
чать (применительно к федеральному типу построения государства и адми-
нистративному делению России) федеральный, республиканский, краевой, 
областной, городской, районный, сельский рынки труда, рынки труда мега-
полисов (типа Москвы, Санкт-Петербурга и др.). На уровне межгосудар-
ственных социально-трудовых отношений можно выделить международ-
ный рынок труда, рынки труда межгосударственных регионов (европейский, 
латиноамериканский, среднеазиатский, стран СНГ). 

По критерию временных параметров выделяются перспективный, 
прогнозный и текущий рынки труда. 

По степени эластичности – гибкий и жесткий рынки труда. 
По критерию соотношения спроса и предложения труда – равновес-

ный (сбалансированный), дефицитный (спрос превышает предложение) и из-
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быточный (предложение превышает спрос) рынки труда. Эти виды рынка 
труда могут иметь отношение к региональному, профессиональному, инте-
грированному рынку труда. 

По критерию этапности выделяют формирующийся рынок, рынок пе-
реходного периода, зрелый (или развитой) рынок труда. 

По критерию социальной группы различают рынки преимуществен-
но физического труда (рабочие), преимущественно умственного труда (слу-
жащие), преимущественно творческого труда (интеллигенция), крестьянско-
го труда и т.д. В границах указанных социальных групп выделяются рынки 
труда квалификации. Так, среди рабочих можно выделить высококвалифици-
рованные, квалифицированные, малоквалифицированные и неквалифициро-
ванные группы. Сегментация рынков труда носит динамичный и противоре-
чивый характер. 

 

3. Спрос и предложение на рынке труда 
 

Субъектами спроса на рынке труда выступают бизнес и государство, а 
субъектами предложения – домашние хозяйства. 

Объем спроса на труд находится в обратной зависимости от величины 
заработной платы. При росте ставки заработной платы, при прочих равных 
условиях, предприниматель в целях сохранения равновесия должен соответ-
ственно сократить применение труда, а при ее снижении величина спроса на 
труд возрастает. Функциональная зависимость между величиной заработной 
платы и объемом спроса на труд выражается в кривой спроса на труд (рису-
нок 62), где по оси абсцисс представлена величина требующегося труда (L), а 
по оси ординат – ставка заработной платы (w). 

 

 
Рисунок 62 – Кривая спроса на труд 

 

На конкурентном рынке спрос на труд (рабочую силу) зависит от ряда 
факторов:  

• величины заработной платы;  
• спроса на производимую продукцию предприятия; 
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• технического строения производства (капитала); 
• квалификации работников, производительности труда и т.д. 
Объем предложения труда (рисунок 63) также зависит от величины за-

работной платы, получаемой за производительные услуги. Кривая предложе-
ния труда показывает, что при повышении заработной платы возрастает ве-
личина предложения труда, а при ее снижении объем предложения труда 
уменьшается.  

 
Рисунок 63 – Кривая предложения труда 

 

На конкурентном рынке предложение труда (рабочая сила) зависит от 
ряда факторов:  

• численность работников;  
• уровень рождаемости и смертности; 
• физическая способность быть работником; 
• доступность других источников дохода, кроме заработной платы. 

На предложение труда оказывают влияние эффект замещения и эф-
фект дохода  

• при низкой реальной заработной плате рост номинальной заработной 
платы побуждает работника увеличивать предложение труда, больше 
работать и соответственно иметь больший доход, что позволит ему 
покупать больше товаров. Работник замещает свое свободное время 
на рабочее – это эффект замещения (больше работать, так как 
больше платят); 

• однако при этом возникает обратный эффект, когда при высоком до-
ходе особую ценность приобретает свободное от работы время и, 
следовательно, работник стремится к сокращению предложения тру-
да  (эффект дохода). 

На рисунке 64 изображена кривая, показывающая общее количество 
времени, которое согласен отработать конкретный работник при данной ве-
личине заработной платы. Увеличение заработной платы до определенных 
размеров ведет к росту предложения труда, которое после достижения мак-
симального уровня начинает сокращаться вследствие дальнейшего роста за-
работной платы. 
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Рисунок 64 – Кривая индивидуального предложения труда 

 

Поскольку при увеличении заработной платы каждый час отработанно-
го времени лучше оплачивается, каждый час свободного времени восприни-
мается работником как возросший убыток, или упущенная выгода. Эта выго-
да могла бы быть реализована при превращении свободного времени в рабо-
чее. Соответственно, досуг замещается тем набором товаров и услуг, которые 
работник может приобрести на возросшую заработную плату. Этот процесс 
получил название эффекта замещения на рынке труда. На приведенном на 
рисунке 64 графике эффект замещения проявляется до точки К, т.е. до начала 
движения кривой предложения труда влево, к оси ординат. 

Эффект дохода противостоит эффекту замещения и становится ощутим 
при достижении работником достаточно высокого уровня материального 
благополучия, при котором меняется отношение работника к свободному 
времени. Оно перестает казаться вычетом из заработной платы и возникает 
желание купить не только больше товаров, но и иметь большее количество 
свободного времени. А сделать это можно, лишь сократив предложение тру-
да, купив свободное время не за наличные деньги, а за те деньги, которые 
могли бы быть получены при отказе от досуга в пользу дополнительной ра-
боты. После прохождения кривой точки К эффект дохода становится преоб-
ладающим, что выражается в сокращении предложения труда при росте за-
работной платы. 

Участок с отрицательным наклоном кривой предложения характерен 
только для индивидуального предложения труда. На отраслевом уровне кри-
вая предложения труда на всем своем протяжении будет иметь положитель-
ный наклон. Другими словами, для отраслевого предложения характерно 
преобладание эффекта замещения.  

На рисунке 65 в точке Е представлено состояние равновесия на рынке 
труда, когда спрос на труд равен предложению труда. Это означает, что все 
предприниматели, согласные платить заработную плату w , находят на рынке 
необходимое количество труда, их спрос на труд удовлетворен полностью.  
В положении рыночного равновесия полностью трудоустроены и все работ-
ники, готовые предложить свои услуги при заработной плате wЕ. Поэтому 
точка Е определяет положение полной занятости. 
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Рисунок 65 – Равновесие на рынке труда 

 

При любой другой величине заработной платы, отличной от wЕ, равно-
весие 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 
предложение на рынке труда превышает спрос. В этой ситуации происходит 
отклонение от положения полной занятости, рабочих мест не хватает для 
всех желающих продать свой труд при данной заработной плате. Возникает 
избыток предложения труда. 

В случае снижения заработной платы по сравнению с равновесной 
спрос на рынке труда превышает предложение. В результате образуются не-
заполненные рабочие места вследствие нехватки работников, согласных на 
более низкую заработную плату. 

Обе эти ситуации (безработица и наличие незанятых рабочих мест) в 
условиях рынка совершенной конкуренции не могут быть устойчивыми, они 
подвергаются коррекции со стороны рыночных механизмов в направлении 
восстановления положения полной занятости. 

Действительно, если предложение труда больше спроса на него вслед-
ствие установления ставки заработной платы выше равновесного уровня, по-
являются безработные, готовые предложить свой труд по более низкой цене, 
на которую вынуждены согласиться и те, кто занят в производстве, чтобы не 
потерять свои рабочие места. Предприниматели готовы нанять большее ко-
личество труда, но при условии снижения заработной платы. Таким образом, 
тенденция к снижению заработной платы складывается как со стороны пред-
ложения труда, так и со стороны спроса на труд. 

В том же случае, когда спрос на труд превышает его предложение из-за 
снижения ставки заработной платы по сравнению с ее равновесным значени-
ем, работодатели, чтобы заполнить пустующие рабочие места, готовы повы-
сить заработную плату. Благодаря такому повышению расширяется круг ра-
ботников, готовых предложить свой труд. 

Как в первом, так и во втором случаях равновесие на рынке труда вос-
станавливается, и этот рынок приходит в состояние полной занятости. 
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4. Заработная плата: виды, формы и системы 
 

Под заработной платой в современной экономической науке понимает-
ся цена, выплачиваемая за использование труда наемного работника. 

Согласно ст. 129 Трудового кодекса, заработная плата представляет 

собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности количества, качества и условий выполняемой работы, а также вы-
платы компенсационного и стимулирующего характера. 

Общий уровень заработной платы для конкретного рынка труда опре-
деляется пересечением кривых спроса и предложения труда. 

Заработная плата представляет собой доход фактора «труд».  
Ее экономическое назначение состоит в обеспечении нормального вос-

производства работника. Человек продает свой труд для получения дохода, 
который создает ему нормальные условия жизнедеятельности. 

Роль и назначение заработной платы сводится не только к необходимо-
сти обеспечивать достойный уровень доходов и уровень жизни, но и к вы-
полнению следующих функций: 

– воспроизводственная функция – определяет абсолютный уровень 
оплаты труда, необходимый для обеспечения жизненных потребностей ра-
ботника и его семьи; 

– стимулирующая функция сводится к: 
• обеспечению трудовой отдачи наемного работника; 
• созданию определенного стереотипа поведения работника в процессе 

производства; 
• реализации физических и духовных способностей в процессе трудо-

вой деятельности; 
– статусная функция обеспечивает: 
• соответствие статуса работника размеру заработной платы; 
• соответствие работника трудовому статусу; 
– регулирующая функция заключается в: 
• регулировании доходности фактора труд; 
• регулировании пропорций на рынке труда; 
– учетно-производственная функция заработной платы определяет 

меру участия живого труда (через зарплату) в формировании цены товара 
(продукции, услуги), его долю в совокупных издержках производства и в из-
держках на рабочую силу; 

– социальная функция способствует реализации принципа социаль-
ной справедливости. 

Все функции заработной платы взаимосвязаны и проявляются в един-
стве.  

Факторы, определяющие величину заработной платы: 

 уровень квалификации, знаний и опыта работника: чем более высо-
кий уровень образования требуется для выполнения сложной работы, 
чем выше квалификация работника и его опыт, тем более высокую 
заработную плату он получает; 
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 спрос и предложение на рынке труда – снижение спроса в условиях 
экономического кризиса обусловливает и снижение уровня заработ-
ной платы; 

 конкуренция или монополия на рынке труда: монополия со стороны 
фирмы, нанимающей труд, – монопсония (с греч. – один покупатель) 
ведет к снижению заработной платы, монополист – профсоюз пре-
следует цель повышения заработной платы своих членов. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. 
 

Номинальная заработная плата – это сумма денежных средств, по-
лученных работником за отработанный час, день, неделю, месяц. 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, кото-
рые можно приобрести за номинальную заработную плату, т.е. покупатель-
ная способность номинальной заработной платы. 

 

Вполне очевидно, что реальная заработная плата зависит от номиналь-
ной заработной платы и цен на приобретаемые товары и услуги. 

Выделяют две основные формы заработной платы: 

– сдельная; 
– повременная. 
Повременная форма заработной платы устанавливает размер возна-

граждения в зависимости от проработанного рабочего времени – за 1 час, не-
делю, месяц. При простой повременной системе заработная плата прямо 
пропорциональна отработанному рабочему времени. Повременно-

премиальная система предусматривает добавление премий к простой по-
временной оплате за достижение количественных и качественных успехов. 

При сдельной оплате труда размер заработной платы определяется в 
зависимости от количества изделий или выполненных операций в течение 
рабочего дня. Выделяют следующие системы сдельной оплаты труда: 

– прямая сдельная – определяет заработок рабочего величиной вы-
полненной работы и сдельными расценками за единицу работы; 

– сдельно-премиальная – к заработку по прямым сдельным расценкам 
добавляется премия; 

– сдельно-прогессивная – предполагает применение обычных расце-
нок при выполнении работ в пределах установленной нормы и прогрессивно 
возрастающих расценок при перевыполнении норм; 

– аккордная – размер заработка определяется заранее за весь объем 
работ с оговоренными сроками их выполнения;  

– аккордно-премиальная – предусматривает выплату премий за каче-
ственные показатели работы в дополнение к оплате по аккордной системе. 

Соотношение сдельной и повременной форм оплаты труда зависит от 
уровня развития техники, технологии и самого рабочего.  

Организация оплаты труда основывается на дифференциации оплаты 
труда в зависимости от количества, качества и условий труда. 
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Различные уровни заработной платы определяются с помощью тариф-
ной системы – совокупности нормативов, дифференцирующих заработную 
плату рабочих и служащих. 

Элементами тарифной системы являются: 
1) тарифно-квалификационные справочники содержат подробные ха-

рактеристики определенных профессий и конкретных видов труда, а также 
требования к работникам в отношении знаний, умений, навыков, необходи-
мых для выполнения работы, той или иной степени сложности; 

2) тарифная сетка состоит из тарифных коэффициентов, присвоенных 
каждому из 18 разрядов, которые показывают во сколько раз труд работника 
более высокого разряда оплачивается выше труда работников первого разряда; 

3) тарифная ставка определяет уровень оплаты труда работников пер-
вого разряда. 

Помимо оплаты труда в развитых странах работники участвуют в при-
своении дохода через участие в собственности – приобретают акции своего 
предприятия, участвуют в прибылях и в управлении фирмой. 

 

5. Рынок капитала и его особенности 
 

Капитал – это ценность, приносящая поток дохода. 
 

С этой точки зрения под капиталом можно понимать: 
• капитал как средство производства – произведенные средства про-

изводства и блага, которые могут быть использованы для производства 
будущих ценностей.   

• капитал как источник процесса – любой экономический ресурс, ко-
торый обладает способностью приносить процент или какой-либо иной 
доход. 

• человеческий капитал – знания, умения, навыки, опыт, которые люди 
приобретают в процессе образования, профессиональной подготовки, 
практического опыта. 

• капитал как деньги – все денежные средства и любые финансовые ак-
тивы, обеспечивающие их владельцам получение регулярного дохода. 

• время, как капитал – время является самостоятельным фактором спо-
собным создавать доход. При этом доход рассматривается как возна-
граждение за отказ от текущего потребления в пользу будущего. 

• капитал как самовозрастающая стоимость – авансированная стои-
мость в процессе своего движения создает стоимость большей величи-
ны (прибавочная стоимость). 
При исследовании рынка капитала важно провести различие между ка-

тегориями запаса и потока. Капитал как запас – это накопленные блага 
производственного назначения на определенный момент времени. Капитал, 

как поток представляет собой поток, благодаря которому происходит при-
умножение существующего запаса капитальных благ за определенный отре-
зок времени.  
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Капитал как фактор производства имеет следующие особенности: 
 применение капитала связано с достаточно длительным промежут-

ком времени между вложением средств и получением от них отдачи; 
 воспроизводимость капитала экономической системой.  
Рынок капитала – это: 
• рынок, на котором даются и берутся напрокат деньги (в основном 
для приобретения капитальных благ); 
• совокупность материальных и денежных ресурсов, обращающихся 
на рынке и используемых в качестве факторов производства. 
Таким образом, можно говорить о трех сегментах рынка капитала:  

1) рынок капитальных благ, где покупаются и продаются производ-
ственные фонды;  

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

3) рынок заемных средств, или ссудного капитала.  
На рынке капитальных благ спрос на них предъявляет бизнес, а предло-

жение капитальных благ осуществляют домашние хозяйства. Эти субъекты 
рынка предоставляют заемные средства (свои сбережения) для осуществления 
инвестиций, благодаря которым и будут приобретены капитальные блага. 

На рынке услуг капитала спрос и предложение осуществляют, как пра-
вило, фирмы (бизнес), сдающие в аренду принадлежащие им капитальные 
блага по определенной ставке, которая называется арендной платой, или 
рентной оценкой.  

Спрос и предложение на рынке услуг капитала графически можно 
представить в виде кривых (рисунок 66). 

 

 
Рисунок 66 – Равновесие на рынке услуг капитала 

 

Кривая спроса на рынке услуг капитала имеет отрицательную направ-
ленность. Это означает, что при прочих равных условиях (т.е. неизменных 
объемах используемых факторов труда и земли) чистая производительность 
капитала, или «естественная» норма процента (уровень дохода на капитал, 
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определяемый рентной оценкой R) имеет тенденцию к понижению, по мере 
роста вовлеченных, в производство услуг капитала.  

Кривая предложения на рынке услуг капитала имеет положительный 
наклон. Это означает, что те субъекты, которые предлагают услуги капитала, 
отказываются от альтернативного его применения. Чем выше будет рентная 
оценка, сложившаяся на данном рынке, тем больше капитальных услуг мо-
жет быть поставлено.  

Из графика также видно, что спрос на услуги капитала уравновешива-
ется предложением услуг капитала при рентной оценке RЕ. Любые сдвиги 
кривых спроса и предложения под воздействием изменений в технологии, 
потребительских вкусов и предпочтений и т.д., изменят уровень равновесной 
рентной оценки на рынке услуг капитала. 

Спрос на рынке заемных средств определяется потребностью бизнеса в 
приобретении физического капитала для осуществления инвестиционных 
проектов. Кривая спроса имеет отрицательный наклон, что объясняется убы-
вающей предельной производительностью инвестиций по мере того, как уве-
личивается количество привлекаемого ссудного капитала  

Кривая предложения заемных средств имеет положительный наклон. 
Она отражает не что иное, как предложение сбережений домашних хозяйств. 
Для того чтобы побудить владельца денежного капитала отказаться от сего-
дняшнего распоряжения ресурсами, необходимо вознаградить его за такой 
отказ (за воздержание или ожидание). Те же хозяйственные агенты, которые 
получают возможность использовать сегодня заемные средства, должны за-
платить за это владельцу ссудного капитала. Другими словами, процент есть 
цена отказа от сегодняшнего (текущего) потребления благ. 

 

 
Рисунок 67 – Равновесие на рынке заемного капитала 

 

Представленный на рисунке 67 график позволяет понять категорию 
процента как своеобразную цену равновесия: в точке пересечения кривых 
спроса и предложения устанавливается равновесие на рынке ссудного капи-
тала (инвестиционных средств). В точке Е происходит совпадение нормы до-
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хода ссудного капитала (нормы дохода от инвестиций) и нормы временного 
предпочтения. 

Цена, уплачиваемая собственнику капитала на пользование его денеж-
ными средствами, называется ставкой (нормой) процента.  

Различают номинальную и реальную ставки процента. Номинальная 
ставка – это текущая рыночная ставка, не учитывающая уровень инфляции. 
Реальная ставка – это номинальная ставка за вычетом ожидаемых темпов 
инфляции. Реальная ставка процента рассчитывается по формулам: 

годв%10если,ir ее  ,     (40) 

годв%10если,
1

i
r е

е

е





 ,     (41) 

где    r – реальная ставка процента;  
i – номинальная ставка процента;  
е

 – ожидаемый темп инфляции. 
Диапазон ставок может колебаться в зависимости от следующих фак-

торов: 
• риск (чем выше риск невозврата, тем выше ставка); 
• срочность (на долгосрочные ссуды – более высокие ставки процента, 
так как долгосрочные кредиторы могут понести финансовый ущерб из-
за отказа от альтернативного использования своих денег); 
• размер ссуды (на меньшую ссуду ставка процента выше); 
• условия конкуренции, уровень налогообложения и др. 
 

6. Оценка капитала и инвестиционные решения 
 

Инвестиции – это вложение средств в приобретение активов с целью 
получения прибыли в будущем. 

 

В зависимости от сферы, в которую направляются инвестиции, харак-
тера достигаемого результата их использования они делятся на: 

• капиталообразующие (прямые, реальные) инвестиции – это вложе-
ния в такие виды экономической деятельности, которые обеспечивают 
приращение реального капитала, а именно увеличение средств произ-
водства, материально вещественных ценностей, материальных запасов; 
• портфельные (финансовые) инвестиции – вложения в ценные бумаги 
государства и предприятий и иные финансовые инструменты (не при-
водят к росту реального капитала, но приносят доход); 
• инвестиции в нематериальные активы – вложения средств в приоб-
ретение патентов, лицензий, повышение квалификации и иные немате-
риальные активы. 
С целью определения целесообразности инвестирования капитала в 

производство, сопоставляют уровень годовой процентной ставки и чистую 
производительность – доходность капитала. Капитал будет вкладываться в 
производство товаров и услуг только в том случае, если доходность превы-
шает годовую банковскую процентную ставку. Рыночная процентная ставка 
является минимальной величиной доходности. 
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Для определения наиболее эффективных направлений инвестирования 
капитала, исходя из расчета возможного будущего дохода, используется ме-
тод  дисконтирования.  

 

Дисконтирование – это приведение разновременных денежных пото-
ков к единому моменту времени (моменту начала вложения средств. 

 

Поскольку капитал – это самовозрастающая стоимость, он имеет двоя-
кое значение стоимости: 

1) будущая стоимость капитала, которая определяется по формуле: 
n)i1(PVFV  ,      (42) 

где    FV – будущая стоимость текущего платежа;  
PV – текущий платеж;  
i – ставка ссудного процента;  
n – срок платежа. 

2) настоящая (текущая) стоимость капитала, определяемая по формуле: 

n)i1(

FV
PV


 .       (43) 

Для оценки экономической эффективности инвестиций используют 
следующие показатели: 

Чистый дисконтированный доход (NPV или ЧДД) – определяет раз-
ницу между суммой дисконтированных денежных поступлений по проекту и 
суммой дисконтированных затрат по проекту: 








n

1t

0t

t I
)i1(

CF
NPV ,     (44) 

 

где    CFt – поступления денежных средств;  
I0 – первоначальное вложение средств;  
i – желаемая норма прибыльности (ставка дисконта). 
Внутренняя норма доходности (IRR или ВНД) – это тот коэффициент 

дисконтирования, при котором NPV = 0, т.е., при которой проект не обеспе-
чивает роста (проверочный дисконт). 

Индекс прибыльности (РI или ИП) – показывающий, в какой мере 
возрастает доход в расчете на 1 рубль инвестиций: 
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Период окупаемости (PB или ПО) – определяет срок, который пона-
добится для возмещения суммы первоначальных инвестиций: 
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7. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка 
 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) или фондовый рынок – это рынок, кото-
рый опосредует кредитные отношения и отношения совладения с помощью 
ценных бумаг. 

 

Рынок ценных бумаг складывается из спроса, предложения и цены, их 
уравновешивающей. Спрос формируется фирмами, а также государством, 
которому не хватает собственных доходов для финансирования инвестиций. 
Предложение на фондовом рынке создается личным сектором экономики или 
населением, у которого по разным причинам доход превышает сумму расхо-
дов. 

Оказывать услуги на рынке ценных бумаг могут только специальные ор-
ганизации или физические лица, получившие соответствующие лицензии 
Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ):  

1) брокер – это лицо, действующее за счет клиента на основе договоров 
поручения или комиссии. В качестве брокера обычно выступает брокерская 
компания. Физическое лицо также может осуществлять брокерские функции, 
если зарегистрируется в качестве предпринимателя. За оказанные услуги 
брокер получает комиссионные; 

2) дилер – это лицо, совершающее сделки купли-продажи ценных бумаг 
от своего имени и за свой счет на основе публичного объявления котировок. 
В качестве дилера может выступать только юридическое лицо. Дилер обязан 
заключать сделки по ценам объявленных котировок.  

Объектом сделок на РЦБ является ценная бумага.  
 

Ценная бумага – это денежный документ, который удостоверяет от-
ношения совладения или займа между ее владельцем и эмитентом. 

 

Ценная бумага может выпускаться в наличной и безналичной формах. 
Наличная форма предполагает, что ценная бумага напечатана на бланке, вы-
полненным в соответствии с техническими требованиями, которые содер-
жатся в нормативных документах. Если бумага выпущена в безналичной 

форме, то она отсутствует как физический предмет, а ее существование, т.е. 
права ее владельца, фиксируются в регистрационном документе. Выпуск та-
ких бумаг оформляется документом, который называется глобальным сер-
тификатом. В сертификате указываются параметры выпуска бумаг. По со-
глашению с эмитентом глобальный сертификат передается на хранение в де-
позитарий. Депозитарием по российскому законодательству является юри-
дическое лицо, которое оказывает услуги по хранению сертификатов ценных 
бумаг.  

Функции РЦБ: 
1) мобилизация средств вкладчиков для целей организации и расшире-

ния масштабов хозяйственной деятельности; 
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2) информационная функция заключается в том, что ситуация на фондо-
вом рынке сообщает вкладчикам информацию об экономической конъюнк-
туре и дает им ориентиры для размещения своих капиталов; 

3) ценная бумага позволяет вкладчику в определенной степени решать 
проблему риска, связанного с хозяйственной деятельностью, посредством 
приобретения такого количества ценных бумаг, которое отвечает стабильно-
сти его финансового положения; 

4) выпуск ценных бумаг играет большую роль в финансировании вен-
чурных (рискованных) предприятий, которые занимаются новыми разработ-
ками.  

Общая характеристика основных ценных бумаг 

1. Акция – это эмиссионная ценная бумага, которая закрепляет право ее 
владельца на получение части прибыли акционерного общества (АО) в виде 
дивидендов, на участие в управлении АО и на часть имущества, остающегося 
после ликвидации АО. 

Характеристика акций: 
– бессрочная ценная бумага (срок не определен); 
– доходная ценная бумага (выплачиваются дивиденды); 
– рисковая ценная бумага. 

Виды акций: 
– обыкновенная (простая) – ординарный сертификат, свидетельствую-

щий о собственности в фирме; не имеет фиксированной нормы прибыли; 
сумма дивидендов зависит от размера дохода и решения совета директоров;  

– привилегированная (преференциальная) – акция, дающая право на 
первоочередное получение дивиденда, право голоса при участии в собрании 
акционеров и др. преимущества; 

– именная – ее владелец должен быть зарегистрирован в реестре компа-
нии; продать ее можно только путем внесения изменения в реестр; 

– на предъявителя – акция, в бланке которой нет имени ее держателя, 

она свободно продается и покупается на фондовой бирже; 
– золотая акция – договор, разрешающий государству вмешиваться в де-

ла компании, после ее приватизации, акции могут существовать ограничен-
ный период времени. 

Отличия заключаются в следующем: 
1) степень ограничения движения этих акций на вторичном рынке (са-

мые ограниченные – именные акции); 
2) гарантированность получения дохода (привилегированные гаранти-

руют получение заранее установленного дивиденда); 
3) возможность участия в управлении предприятия (привилегированные 

акции не имеют право голоса). 
2. Облигации – это срочная долговая ценная бумага, которая удостове-

ряет отношение займа между ее владельцем и эмитентом. Облигации выпус-
каются как фирмами, так и государством на следующих условиях: 

1) условие срочности. Облигация эмитируется на определенный период 
времени; 
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2) гарантированность выплаты процентов по облигациям. Доход по об-
лигации называется процентом или купоном. 

Виды облигаций: 
– бессрочные – по ним ежегодно выплачивается фиксированный про-

цент бессрочно, т.е. она не имеет срока погашения; 

– гарантированные – облигации, выпущенные дочерними компаниями и 
гарантированные материнской компанией в отношении выплаты процентов; 

– дисконтные – продаются, как правило, на вторичном рынке и по цене 
ниже номинала; 

– индексированные – по ним основная сумма и процентные платежи ин-
дексируются относительно уровня цен. 

3. Вексель – это долговое обязательство, которое дает его владельцу 
безусловное право требовать обозначенной в нем суммы денег от лица, обя-
занного по векселю. С помощью этого документа могут оплачиваться по-
ставки товаров, предоставление услуг, оформляться денежные обязательства. 

Виды векселей: 

– простой – обязательство, выдаваемое заемщиком кредитору, выпла-
тить по требованию или к определенному сроку указанную сумму; 

– процентный – вексель, по которому векселедатель обязуется выпла-
тить номинальную стоимость с процентом; 

– вексель с дисконтом – простой вексель, эмитируемый со скидкой свое-
го номинала. При погашении инвестор получает полную номинальную стои-
мость. 

4. Банковский сертификат – это ценная бумага, которая свидетель-
ствует о размещении денег в банке, и удостоверяет право инвестора на полу-
чение суммы номинала бумаги и начисленных по ней процентов. 

Все виды ценных бумаг должны обладать ликвидностью. Это свойство 
(способность) быстро, без существенных ограничений и финансовых потерь 
«обменять» ценную бумагу на наличные деньги. 

По организационной структуре РЦБ делят на первичный и вторичный 
рынки. Первичный рынок – это рынок, на котором происходит первичное 
размещение ценной бумаги. Лицо, которое выпускает ценные бумаги, назы-
вают эмитентом, а выпуск бумаг – эмиссией. Лицо, приобретающее ценные 
бумаги, именуют инвестором. 

Вторичный рынок – это рынок, на котором происходит обращение 
ценных бумаг. На вторичном рынке уже не аккумулируются новые финансо-
вые средства для эмитента, а только перераспределяются ресурсы среди по-
следующих инвесторов.  

В структуре вторичного рынка выделяют биржевой и внебиржевой рын-
ки. Биржевой рынок представлен обращением ценных бумаг на биржах. Вне-
биржевой рынок охватывает обращение бумаг вне бирж.  

Каждая биржа разрабатывает свой перечень требований к эмитентам. 
Листинг – это процедура включения ценной бумаги эмитента в котироваль-
ный список биржи.  
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Для того чтобы рынок ценных бумаг мог эффективно выполнять свои 
функции, государство осуществляет регулирование деятельности эмитентов 
и инвесторов.  

 

8. Рынок земли и его особенности 
 

Необходимость оценки земли возникает не только при купле-продаже 
земли, но и является ключевым моментом эффективной системы налогооб-
ложения.  

С физической точки зрения земельная собственность – это некоторая 
площадь земли со всем, что находится над и под ее поверхностью. С юриди-
ческой и экономической точки зрения собственность на землю предполагает 
право владения, пользования и распоряжения этим физическим простран-
ством при условии соблюдения ограничений, наложенных государственной 
администрацией. 

Для оценки земельного участка и всех сооружений, находящихся на нем 
используются так называемые кадастровые карты, определяющие границы и 
другие характеристики земельного участка: расположение, принадлежность, 
классификацию и другие характеристики объектов, расположенных на зе-
мельном участке, а также данные инвентаризации. 

При оценке стоимости земли различают понятие рыночной и потреби-
тельной  стоимости участка. 

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена продажи объекта 
собственности на открытом рынке в условиях честной конкуренции. 

Потребительная стоимость отражает стоимость объекта, исходя из кон-
кретных условий его использования.   

Для оценки стоимости земли рассматривают только рыночную стои-
мость. 

При оценке земли используются следующие принципы: 
1) спрос, предложение; 

2) наилучший и самый выгодный вариант использования; 

3) добавочная продуктивность; 

4) принципы изменения и ожидания. 
Спрос и предложение являются наиболее важными элементами опреде-

ления рыночной стоимости собственности. Спрос на землю выступает в двух 
формах: 

 сельскохозяйственный спрос на землю – обусловлен необходимостью 
сельскохозяйственного производства; 

 несельскохозяйственный спрос на землю – предопределен характером 
социально-экономического развития страны. 

Особое значение при оценке земли имеет то, что предложение является 
фиксированной величиной, т.е. абсолютно неэластично (рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Спрос и предложение земли, как фактора производства 
 

Поскольку предложение фиксированное, цена будет определяться тем, 
каков характер спроса. При этом цена на земельные участки конкретной 
местности определяется такими факторами спроса, как: 

 плотность населения; 
 уровень занятости; 
 развитие местной транспортной системы; 
 уровень доходов. 
Принцип наилучшего и самого выгодного варианта использования 

означает, что рыночная стоимость земли зависит от потенциально возмож-
ных вариантов ее использования, а не от одного, только текущего варианта. 
Этот принцип наиболее важен при определении стоимости неосвоенных зе-
мельных участков. 

Принцип добавочной продуктивности подразумевает, что доход, извле-
каемый из земельной собственности, представляет собой то, что остается по-
сле возмещения расходов на труд (рабочую силу), капитал (ресурсы), пред-
принимательские способности (менеджмент). 

Принцип изменения подразумевает, что рыночная стоимость земли 
определяется динамикой воздействия экономических, политических и демо-
графических факторов. Поскольку предложение земли фиксировано, то ее 
стоимость будет определяться интенсивностью воздействия этих факторов. 

Принцип ожидания подразумевает, что рыночная стоимость земли рав-
на текущей стоимости будущих доходов, которые можно получить при ис-
пользовании этой земли. 

Земля в условиях рыночной экономики включается в сферу товарного 
оборота, она продается и покупается.  

Земельные или аграрные отношения характеризуются:  
• землевладением, основу которого составляет собственность на землю; 

• землепользованием, которое определяет субъектов хозяйственной 
деятельности на данной земле. 

Землевладение и землепользование, как правило, не совпадают. Поэто-
му возникает земельная рента.  
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Земельной рентой называется доход, полученный от использования 
земли. 

 

Различают следующие виды земельной ренты.  

1. Абсолютная – доход, возникающий на всех земельных участках, ис-
пользуемых в производстве с.-х. продукции независимо от качества этих 
участков. Условием возникновения этого вида ренты является ограничен-
ность пригодных для использования в сельском хозяйстве земель,  а также 
необходимость получения минимального дохода, оправдывающего исполь-
зование земельного участка с экономической точки зрения. 

2. Дифференциальная – доход, который возникает при использовании 
земли в с.-х. производстве и который различается в зависимости от опреде-
ленных качеств того или иного земельного участка. Существуют следующие 
разновидности дифференциальной ренты: 

– дифференциальная рента I по плодородию; 

– дифференциальная рента I по местоположению; 

– дифференциальная рента II. 
Дифференциальная рента I (по плодородию) равняется разности между 

общественной ценой производства с.-х. продукции и индивидуальной ценой 
производства на средних и лучших  по плодородию земельных участках. 

При определении общественной цены производства необходимо осно-
вываться на издержках производства на худших земельных участках. 

Дифференциальная рента I (по местоположению) равняется разности 
между общественной ценой производства с.-х. продукции и индивидуальной 
ценой производства на близких к рынку земельных участках.  

Дифференциальная рента II – добавочная прибыль, полученная в резуль-
тате дополнительных капиталовложений на данной земле.  

Между двумя формами дифференциальной ренты есть три различия: 
 дифференциальная рента I возникает даже на основе экстенсивного 

ведения с.-х. производства, тогда как дифференциальная рента II 
возникает только при интенсификации с.-х. производства; 

 дифференциальная рента I полностью присваивается собственником 
земли, дифференциальная рента II частично и на определенное время 
присваивается хозяйствующим на земле субъектом; 

 дифференциальная рента I образуется только на лучших и средних 
землях, дифференциальная рента II может возникнуть даже на худ-
ших землях, если к ним будут приложены дополнительные вложе-
ния. 

3. Монопольная рента. Этот вид ренты имеет место, когда на определен-
ный вид с.-х. продукции, производимой в ограниченном количестве, устанав-
ливается монопольная цена, превышающая действительную стоимость этой 
продукции. Вследствие этого на земельных участках, на которых выращена 
данная продукция, разность между монопольной рыночной ценой с.-х. про-
дукта и его стоимостью образует монопольную ренту. 
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4. Цена земли и факторы, ее определяющие. 

Земельные участки, становясь товаром, приобретают цену. Цена земли 
определяется как капитализированная рента. Собственник, желая продать 
свой участок земли, должен определить ее альтернативную стоимость.  

Определяется это следующим образом. Денежная сумма, которую вла-
делец земли положит в банк под проценты, должна приносить ему доход, 
аналогичный доходу от сдачи земли в аренду. Таким образом, цена земли 
представляет собой дисконтированную стоимость будущей земельной ренты: 

i

R
P  ,       (47) 

где  Р – цена земли;  

R – годовая земельная рента;  

i – рыночная ставка ссудного процента. 
Факторы, определяющие цену земли, делятся на четыре категории: 
– экономические – зависят от состояния макроэкономики, а также от 

экономической ситуации на региональном уровне (уровень занятости, вели-
чина доходов населения, наличие источников финансирования, ставка ссуд-
ного процента и др.); 

– социальные – объясняют характер землепользования и определяются в 
зависимости от базовых потребностей людей в приобретении земли и необ-
ходимости общения с окружающим; 

– юридические, административные и политические – эти факторы могут 
оказывать влияние на спрос как положительно, так и отрицательно. Напри-
мер, государство может с помощью налогов, законов стимулировать или 
ограничивать спрос на землю; местная администрация через контроль земле-
пользования, регулирование арендных отношений, через развитие местной 
инфраструктуры, также может стимулировать спрос на землю; 

– физические факторы, которые являются определяющими для стоимо-
сти земельных участков при большинстве вариантов землепользования (раз-
мер, топография, наличие автострад, побережья, магазинов и т.д.). 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. В чем заключается специфика рынка труда? 

2. Какая существует зависимость между величиной заработной платы, 

спросом и предложением на рынке труда? Поясните ситуацию графически. 
3. В чем заключается эффект дохода и эффект замещения на рынке 

труда? 

4. Что такое рыночное равновесие на рынке труда? Поясните состоя-
ние безработицы и наличия незаполненных рабочих мест на рынке труда. 

5. Что такое капитал? Объясните это понятие с позиции таких эконо-
мических категорий как запас и поток. 

6. Какие сегменты выделяют на рынке капитала? 

7. Объясните направленность спроса и предложения на рынке услуг 
физического капитала. 
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8. Объясните направленность спроса и предложения на рынке заем-
ных средств. 

9. Что такое номинальная и реальная ставка процента? 

10. Что такое ценная бумага? В каких формах могут выпускаться цен-
ные бумаги? 

11.  По каким критериям классифицируют рынок ценных бумаг? 

12. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 

13. Дайте характеристику основным ценным бумагам. 
14. В чем заключается деятельности основных участников рынка цен-

ных бумаг? 

15. Дайте определение потребительной и рыночной стоимости земли. 
16. Раскройте содержание основных принципов, используемых при 

оценке земельных участков. 
17. Что такое земельная рента? Назовите основные виды ренты и рас-

кройте их экономическое содержание. 
18. Как определяется цена земли? 

19. Назовите факторы, определяющие цену земельного участка. 
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4 ТЕОРИЯ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  
И ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 

 

ТЕМА 15. ОБЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  
И ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

 

1. Частичное и общее равновесие.  
Диаграмма Эджуорта  

2. Оптимальность по Парето  
3. Критерии общественного благосостояния  
4. Общественный выбор 

 

Ключевые слова: частичное равновесие; общее равновесие; диа-
грамма Эджуорта; Парето-оптимальность; общественное благосостоя-
ние; общественный выбор  
 

 

1. Частичное и общее равновесие. Диаграмма Эджуорта  
 

В микроэкономической теории применяются оптимизационные и рав-
новесные модели. Первые предназначены для исследования поведения от-
дельных экономических агентов, вторые – для изучения взаимоотношений 
между экономическими агентами. 

Равновесные модели подразделяются на частичные и модели общего 
равновесия. В моделях частичного равновесия, условия общего равновесия 
не учитываются, поскольку отдельный экономический агент стремится до-
стичь своей цели. Модель общего равновесия исходит из достижения эф-
фективного распределения производственных ресурсов, из равновесия всех 
рынков и каждый экономический агент достигает своей цели. 

Основы общего экономического равновесия заложил Л. Вальрас, более 
совершенной модель сделал В. Парето, рассматривая ряд состояний равнове-
сия во времени. 

Крупный вклад в исследование этой теории внесли О. Курно, А. Вальд 
и др. Они разработали ряд понятий, имеющих общее значение, например, 
«общего экономического равновесия», «балансирующей (или равновесной) 
системы цен», «частного равновесия на рынке того или иного товара» и др. 

Теория общего экономического равновесия является важным разделом 
микроэкономики. 

Различают частичное равновесие и общее равновесие. 
Под частичным равновесием понимается равновесие, складывающее-

ся на отдельном рынке. При частичном равновесии не учитывается, как из-
менение цены одного блага влияет на цены других благ и игнорируется воз-
никающий при этом эффект обратных связей. 

Эффекты обратной связи – это последствия изменения цен и объемов 
благ на данном рынке в ответ на вызванные им изменения цен на взаимосвя-
занных с ним рынках. 
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В реальной действительности все рынки находятся в тесном взаимо-
действии, в результате которого изменения в спросе или предложении на од-
ном рынке влияют на равновесные цены и объемы реализации на всех рын-
ках. Поэтому помимо анализа частичного равновесия требуется и анализ об-
щего равновесия. 

Общее равновесие – это система взаимосвязанных цен, обеспечиваю-
щая одновременное равенство спроса и предложения на всех рынках. Общее 
экономическое равновесие – это такое состояние экономики, когда все рынки 
одновременно находятся в равновесии, а каждый субъект максимизирует 
свою целевую функцию. 

Эффективность производства – это такая ситуация, в которой при 
данных производственных ресурсах и существующем уровне знаний нельзя 
произвести больший объем одного блага, не жертвуя при этом возможностью 
производства некоторого объема другого блага. Понятие эффективности 
производства, как и более широкое понятие экономической эффективности, 
включает в себя избежание ущерба. 

Эффективность производства достигается тогда, когда ресурсы распре-
деляются таким образом, чтобы обеспечить максимально возможный чистый 
выигрыш от их применения. Эффективность производства выступает крите-
рием успеха хозяйственной деятельности людей, применяющих ресурсы. Ес-
ли достигается эффективность производства, то никакое изменение методов 
производства или дальнейший обмен благами не приведет к дополнительно-
му выигрышу. 

В качестве инструмента в анализе производства и распределения ре-
сурсов в экономике, которые отвечают критерию эффективности производ-
ства, используется диаграмма (ящик, коробка) Эджуорта. 

Диаграмма Эджуорта представляет собой прямоугольник, на сторонах 
которого в левом нижнем углу действует один из субъектов хозяйствования, 
а в правом верхнем углу действует другой субъект хозяйствования (рису- 

нок 69).  
 

 

 

Рисунок 69 – Диаграмма Эджуорта 
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Используя «ящик» Эджуорта, попытаемся найти точку равновесия, для 
этого введем кривые безразличия для субъектов А и В. Равновесной станет 
точка касания кривых безразличия (Е), а поскольку таких точек касания 
множество, они разместятся на кривой равновесного состояния КК. Она 
представляет собой контрактную кривую, которую в системе координат 
обычно показывают, как линию потребительских возможностей. Если такая 
кривая рассчитывается для условий производства (капитал и труд), тогда она 

выступает как кривая производственных возможностей. 
 

2. Оптимальность по Парето 
 

Понятие «оптимальность по Парето» тесно связано с понятиями «Паре-
то-предпочтительности» и «Парето-несравнимости» и может быть определе-
но только во взаимной увязке. 

Парето-предпочтительным считается такое состояние экономики от-
носительно другого ее состояния, когда в первом случае благосостояние хотя 
бы одного вида выше, а всех остальных не ниже, чем во втором случае.  

Парето-несравнимость – это такое состояние экономики, когда любая 
точка, расположенная на границе возможных благосостояний, несравнима в 
отношении любой другой точки на этой границе. 

Оптимальность по Парето гласит: «Следует считать, что любое изме-
нение, которое никому не причиняет убытков и которое приносит людям 
пользу (по их собственной оценке), является улучшением». 

Оптимальное по Парето распределение и использование производ-
ственных ресурсов выступает необходимой предпосылкой для достижения 
эффективности производства. 

Оптимальность по Парето является одним из самых распространенных 
критериев оптимальности. Он предназначен для того, чтобы определить, 
улучшает ли предложенное изменение в экономике общий уровень благосо-
стояния. 

В зарубежной экономической теории проблема достижения обще-
ственной эффективности распределения ресурсов разработана итальянским 
экономистом Вильфредо Парето (1848–1923 гг.).  

Согласно его концепции, общество находится в состоянии общего эко-
номического равновесия и социальной эффективности распределения ресур-
сов, которое предполагает оптимальное распределение в сфере производства, 
при минимальном использовании ресурсов и эффективное распределение в 
сфере потребления, которое обеспечивает максимум удовлетворения потреб-
ностей. Рыночная экономика в условиях совершенной конкуренции автома-
тически достигает оптимума по Парето. 

Оптимальность по Парето неприменима к ситуации, когда предложен-
ное изменение приносит пользу одним, в то же время наносит потери другим. 

Имеется много различных оптимальных по Парето вариантов распре-
деления ресурсов, при которых мера удовлетворения, достигаемая разными 
группами общества, может существенно отличаться. Экономическая теория 
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не может определить, какое из оптимальных по Парето распределений ресур-
сов общества является наилучшим с социальной точки зрения. Выбор среди 
оптимальных вариантов применения ресурсов является проблемой социаль-
ной справедливости, требующей использования функции общественного 
благосостояния. Перемещение из одной точки эффективного по Парето рас-
пределения к другой такой же точке нередко предполагает государственное 
вмешательство в процесс перераспределения доходов и ресурсов общества. 

Выделяют три условия обеспечения оптимальности по Парето: 

1. Оптимальное распределение благ между потребителями исходит 
из соблюдения условия, согласно которому предельная норма замещения 
двух благ должна быть одинаковой для обоих потребителей. Предположим, 
что в экономике производятся два блага А и В, тогда: 

YB

XB

YA

XA

MU

MU

MU

MU
 ,     (48) 

где    МUXA, МUYA – соответственно предельная полезность блага А  
                                  для потребителей Х и Y;  

МUXВ, МUYВ – соответственно предельная полезность блага В  
                         для потребителей Х и Y. 

2. Оптимальное распределение ресурсов в производстве. Для произ-
водства благ X и Y имеется два ресурса i и j. В этом варианте должно соблю-
даться равенство, согласно которому соотношение предельных продуктов i и 
j, используемых для производства блага X, равно соотношению предельных 
продуктов i и j в производстве блага Y, а именно: 

jY

iY

jX

iX

MP

MP

MP

MP
 ,     (49) 

где    МРiX, МPjX – соответственно предельные продукты ресурсов i и j,  
                               используемых для производства блага X;  

МРiY, МPjY – соответственно предельные продукты ресурсов i и j,  
                      используемых для производства блага Y. 

3. Оптимальный объем производства. Граница производственных 
возможностей показывает количество благ X и Y, которые могут быть произ-
ведены в условиях полного использования ресурсов. Оптимальным объем 
производства для любых двух благ будет при соблюдении следующих соот-
ношений: 

Y

Y

X

X
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 ,     (50) 

где    МUX, МCX – соответственно предельная полезность  
                              и предельные издержки блага Х;  

МUY, МCY – соответственно предельная полезность  
                      и предельные издержки блага Y. 

Это значит, что отношение предельных издержек к предельной полез-
ности должно быть одинаковым для обоих благ. 
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3. Критерии общественного благосостояния 
 

Теория общественного благосостояния – это теория, суть которой 
состоит в разработке критерия желательности либо нежелательности опреде-
ленного состояния экономики. 

 

Теория общественного благосостояния отличается от позитивной эко-
номики тем, что если последняя отвечает критерию фальсифицируемости, то 
теория общественного благосостояния носит нормативный характер, глав-
ными предпосылками которой выступают ценностные суждения, которые 
индивид может принять или не принять, и в то же время отсутствует способ 
их принятия или непринятия. 

Теория общественного благосостояния исследует благосостояние не 
отдельного индивида, а общества в целом. 

Источниками современной теории общественного благосостояния, по 
мнению зарубежных ученых, являются: нормативный анализ полезности и 
математическая теория выборов и коллективных решений. 

Теория общественного благосостояния изучает оптимальное распреде-
ление товаров и услуг между людьми и экономических ресурсов между от-
раслями экономики, выпускающих эти блага. Это означает, что теория обще-
го экономического равновесия и теория общественного благосостояния 
находятся в тесной взаимосвязи. 

В литературе выделяются следующие критерии общественного бла-
госостояния. 

1. Утилитаризм (лат. utilitas – польза, выгода). Его представители  
(И. Бентам, У. Джевонс, Дж. Ст. Милль и др.) функции общественного благо-
состояния определяли через этический принцип полезности, который рас-
сматривался как «наибольшее счастье для наибольшего числа людей». Этот 
критерий исходит из максимизации общей полезности всех членов общества. 
Он предполагает возможность межличностных сравнений индивидуальных 
полезностей и, следовательно, оценок общественного благосостояния как со-
вокупности индивидуальных полезностей членов общества. 

И. Бентам благосостояние связывал с потреблением товаров и услуг, 
поэтому его социальный оптимизм знаменует максимум потребления этих 
благ. Одним из пороков утилитаристского критерия является то, что он не 
может применяться в ситуациях, когда «наибольшее счастье» не сочетается с 
«наибольшим числом членов общества». 

В принципе аналогично трактует функцию общественного благососто-
яния У. Джевонс. Но в отличие от Бентама у Джевонса увеличение благ ос-
новано на теории предельной полезности. 

Необходимо иметь в виду, что названные приверженцы утилитарного 
критерия характеризовали общественное благосостояние и с кардиналист-
ского подхода (с индивидуальной полезности), и с ординалистского подхода 
(с общественного благосостояния). 
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А. Пигу в концепции общественного благосостояния сконцентрировал 
свое внимание в первую очередь на проблемах эффективности и анализе 
причин, мешающих осуществлению оптимума благосостояния и приемов их 
элиминации. Он сформулировал основной критерий благосостояния, заклю-
чающийся в национальном дивиденде или национальном доходе; был сто-
ронником ординалистского подхода. Причем Пигу исходил из того, что до-
стижение оптимума благосостояния возможно только при государственном 
вмешательстве в экономическую жизнь общества, ибо автоматическое до-
стижение оптимума невозможно из-за господства монопольного рынка. Пигу 
был противником кардиналистской концепции межперсональной соизмери-
мости благосостояния и поддерживал ординалистский подход. 

Особенную позицию относительно общественного благосостояния за-
нимал В. Парето, трактуя его не как целевую установку, а как состояние, тре-
бующее своей оптимизации. Парето не разделял взглядов утилитаристов, 
ограничиваясь оптимальным распределением всех ресурсов. 

Парето не анализировал природу полезности, поскольку, как он считал, 
нельзя измерить ее, а также межличностные сравнения. Он полагал, что 
определить индивидуальные полезности можно только посредством шкалы 
предпочтений, которую Парето не относил к экономической науке. Критерий 
благосостояния Парето гласит: благосостояние ни одного индивида не может 
быть улучшено с ухудшением благосостояния другого индивида. Однако 
критерий благосостояния Парето в реальной жизни не применим, ибо он ис-
ходил из свободной конкуренции и конкурентного равновесия, которых в 
действительной экономической системе нет. 

Кардиналистский критерий основан на законе убывающей предельной 
полезности денежного дохода. Предположим, что денежный доход одного 
индивида втрое больше денежного дохода другого индивида. Следовательно, 
первый индивид может купить втрое большее количество товаров и услуг. 
Но, исходя из действия закона убывающей полезности дохода, первый инди-
вид может получить из потребления данных товаров и услуг полезность, ко-
торая менее чем втрое превышает полезность, полученную индивидом, рас-
полагающим втрое меньшим денежным доходом. Таким образом, с увеличе-
нием индивидуального денежного дохода его полезность увеличивается, но 
во все меньшей степени. 

2. Роулсианский (этнофилософский) критерий (по имени американ-
ского философа Джона Роулса). 

Согласно взгляду Роулса наиболее справедливое распределение макси-
мизирует полезность наименее обеспеченных членов общества. В своей кон-
цепции благосостояния Роулс исходит из постулата «минимаксе», в соответ-
ствии с которым общественное благосостояние зависит только от благосо-
стояния наименее обеспеченных индивидов. Роулс допускает неравенство 
распределения доходов, аргументируя его существованием в обществе особо 
одаренных индивидов. Роулс выдвигает положение о том, что индивиду 
нельзя свободно распоряжаться своим доходом, передавать его другим 
(например, по завещанию), ибо это нарушит принцип справедливости. По 
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этому поводу концепция Роулса критиковалась Р. Ноузиком, утверждавшим, 
что собственник капитала (вещественного, человеческого) и дохода может 
распоряжаться ими свободно, если это подтверждено законностью титула 
собственности. Роулс подвергся критике за абсолютизацию несклонности 
индивидов к риску. Даже находясь в состоянии так называемой «вуали не-
знания», многие члены общества могут прибегнуть к риску оказаться в пер-
спективе внизу пирамиды доходов с тем, чтобы испытать вероятность до-
стичь ее вершины. 

3. Калдора-Хикса критерий – утверждение, согласно которому пере-
ход от одного состояния экономической системы к другому приводит к по-
вышению общественного благосостояния, если члены общества, выигрыва-
ющие при этом переходе, способны компенсировать проигрыши тех индиви-
дов, чье положение ухудшается.  

Однако так называемый компенсационный критерий отнюдь не означа-
ет реальной компенсации, а лишь требует, чтобы выигрыш индивида абсо-
лютно превышал потери проигравшего индивида. Критерий Калдора-Хикса – 

есть своего рода попытка неявного соизмерения индивидуальных благосо-
стояний, модификация принципа оптимальности по Парето. 

4. Рыночный критерий предполагает установление справедливости в 
распределении посредством рынка, который, как может привести к резкому 
неравенству в распределении товаров и услуг. 

Все названные концепции благосостояния зарубежных ученых страда-
ют существенным пороком: они не раскрывают конкретного содержания его 
сущности путем установления признаков, пределов, частей и структуры бла-
госостояния. 

 

4. Общественный выбор 
 

Общественный выбор означает выявление и согласование предпочте-
ний индивидов в латентной группе (латентная группа – это группа, в которой 
действие одного участника не отражается на других в такой мере, чтобы у 
них возникли причины реагировать на эти действия. Латентную группу мо-
жет также представлять сообщество в целом). 

Общественный выбор осуществляется путем голосования. Выделяют 
конституционный и постконституционный общественный выбор. Пер-
вый означает выбор правил «игры», второй – выбор в процессе игры уста-
новленных ограничений. 

В теории конституционного выбора любое решение признается опти-
мальным по Парето, если оно принято единогласно. Но в этом случае затраты 
на выявление и согласование предпочтений очень высоки, что предполагает 
выявление оптимума между количеством индивидов в группе, чье согласие 
требуется для принятия решения, и затратами согласования предпочтений 
данных индивидов. Когда размер решающей подгруппы составляет лишь 
один индивид, к тому же заранее известный, то модель такой латентной 
группы называется диктатурой. 
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Общественный выбор в условиях прямой и представительной демокра-
тии существенно различается. В условиях прямой демократии каждый член 
латентной группы лично голосует по любому вопросу; в условиях представи-
тельной демократии решения принимают либо особым образом избранные 
представители членов группы, либо депутаты. 

Представительная демократия имеет определенные достоинства, ос-
новным из которых является наличие возможности извлечения пользы из 
общественного разделения труда. Депутаты делают выбор более оптимально, 
поскольку специализируются на принятии решений. Однако при представи-
тельной демократии могут быть такие решения, которые не отвечают интере-
сам даже простого большинства. 

Значительный вклад в теорию общественного выбора внесли амери-
канские экономисты, лауреаты Нобелевской премии по экономике Дж. Бью-
кенен, К. Эрроу, индийский экономист А. Сен. 

Теорема К. Эрроу о невозможности. Американский экономист К. Эр-
роу в конце 40-х гг. XX в. сделал попытку исследовать проблему обществен-
ного выбора в более общем значении – существует ли способ трансформации 
индивидуальных предпочтений в коллективные. При этом Эрроу сформули-
ровал предпосылки, при которых такое превращение возможно. 

Суть теоремы о невозможности заключается в том, что нельзя создать 
систему принятия коллективных решений, удовлетворяющую требованиям 
полной упорядоченности, транзитивности, универсальности, Парето-

совместимости, отсутствия диктатуры, независимости от других альтернатив. 
Этот вывод Эрроу в экономической литературе назван теоремой Эрроу о не-
возможности. Другими словами, общественный выбор нельзя признать в од-
но и то же время и рациональным, и не диктаторским. Теорема Эрроу не 
означает, что осуществление рациональных общественных решений в прин-
ципе невозможно. Речь в ней идет только об отсутствии гарантий рациональ-
ности. 

Исследования Сена не только обогатили принципы теории обществен-
ного выбора; они открыли новые и важные области для изучения. Моногра-
фия Сена «Коллективный выбор и общественное благосостояние» начиная с 
70-х гг. XX в. была наиболее влиятельной и вдохновляла многих ученых на 
исследование вопросов благосостояния. Эта книга дала импульс новому из-
мерению нормативного анализа. 

Очевидным требованием к теории общественного выбора является то, 
что она не должна быть «диктаторской», т.е. отражать предпочтения какого-

либо конкретного индивида. Максимальное требование к этому правилу для 
защиты прав состоит в том, что оно должно учитывать индивидуальные 
предпочтения по крайней мере некоторых людей до какой-то степени. 

Сен положил начало новой области исследования в теории обществен-
ного выбора, показав, как различные предположения, относящиеся к меж-
личностному сравнению, влияют на возможность нахождения последова-
тельного, обоснованного и неавторитарного правила для принятия коллек-
тивных решений. Разработки в теории социального выбора основываются, в 
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значительной степени, на анализе Сена информации об индивидуальных по-
лезностях и возможности их межличностного сравнения. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Чем отличаются модели частичного равновесия от общего равнове-
сия? 

2. Изобразите графически диаграмму Эджуорта и поясните ее суть. 
3. Назовите основные условия оптимальности по Парето. 
4. Раскройте суть теории общественного благосостояния. 
5. Назовите основные критерии общественного благосостояния. 
6. Раскройте суть теории общественного выбора. 

 

 

ТЕМА 16. РЫНКИ С АСИММЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

1. Асимметричная информация: понятие, сферы дея-
тельности, средства распространения  

2. Асимметричная информация на рынке труда  
3. Концепция рыночных сигналов 

 

Ключевые слова: несостоятельность рынков; асимметричность ин-
формации; модель уклонения; моральная нагрузка; рыночные сигналы  
 

1. Асимметричная информация: понятие, сферы дея-
тельности, средства распространения  
 

В характеристике сущности и функционирования рынков в микроэко-
номической литературе существуют две концепции. 

Сторонники первой концепции утверждают, что в условиях рыночной 
экономики функционируют конкурентные рынки, и чтобы гарантировать по-
вышение эффективности экономики, достаточно лишь создать необходимые 
предпосылки для конкуренции, которая даст возможность оптимально рас-
пределить производственные ресурсы между экономическими агентами. 

Приверженцы второй концепции исходят из того, что в рыночной эко-
номике нет условий для свободной конкуренции и, следовательно, отсут-
ствуют конкурентные рынки, вследствие чего рынки функционируют неэф-
фективно, снижая, в свою очередь, эффективность экономики. 

В зарубежной экономической науке до настоящего времени доминиру-
ет концепция конкурентных рынков. Однако все большую популярность 
приобретает концепция неконкурентных рынков. 

Несостоятельность конкурентных рынков в зарубежной микроэконо-
мической литературе объясняют следующими факторами: 

1) наличием рыночной власти у производителя или продавца ресур-
сов. Рыночная власть приводит к тому, что одних товаров выпускается с из-
бытком, а других – с недостатком. Производители с рыночной властью в 
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своих действиях применяют цены, отличающиеся от цен, которые использу-
ют в своих действиях покупатели, в результате чего рынок становится несо-
стоятельным и перестает функционировать. Аналогичная ситуация имеет ме-
сто при рыночной власти на рынках факторов производства; 

2) наличием неполной и неточной информации о рыночных ценах 
или о качестве продуктов. В этом случае рыночная система будет функцио-
нировать неоптимально, ибо, не имея достоверной информации, производи-
тели и потребители допускают ошибки в своих решениях. Дефицит инфор-
мации побуждает производителей выпускать одних товаров в избытке, а дру-
гих – слишком мало. Подобная ситуация будет наблюдаться и среди покупа-
телей. Одни покупатели не будут приобретать нужный и выгодный им товар, 
а другие – приобретать товар, не приносящий им пользу либо даже вредный 
для них. Дело может дойти до фиаско рынка этих товаров; 

3) наличием внешних эффектов. Цены действуют эффективно, когда 
они дают информацию и производителям, и потребителям. Нередко цены не 
отражают действий производителей или потребителей, что приводит к несо-
стоятельности рынков. Внешние эффекты образуются в том случае, когда та 
или иная деятельность, связанная с производством или потреблением, оказы-
вает косвенное воздействие на другие виды деятельности, но не отражаемое 
прямо рыночными ценами; 

4) рынки не способны предложить так называемые общественные това-
ры, полезные многим потребителям, хотя они могли бы быть выпущены при 
очень низких издержках производства и учитывая их большую значимость 
для общества. 

 

Под асимметричной информацией понимается такая ситуация, в ко-
торой часть участников сделки владеет исчерпывающей и точной информа-
цией, в то время как другие участники сделки не владеют ею. 

 

Так, продавцы продуктов знают об их качестве лучше, нежели покупа-
тели. Работники знают о своих способностях к труду больше, чем предпри-
ниматели. Менеджеры знают свои возможности полнее в сравнении с соб-
ственниками фирм. 

Асимметричная информация дает возможность уяснить, почему, 
например, те или иные фирмы предоставляют покупателям их продукции 
различные гарантии и услуги или почему держатели акций компаний должны 
внимательно следить за поведением менеджеров и т.д. 

Асимметричная информация охватывает различные сферы экономиче-
ской деятельности: 

• рынок продуктов; 
• рынок труда; 
• рынок страхования; 
• рынок кредитов; 
• рынок домашнего скота и др. 
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Субстанция асимметричной информации заключается в том, что про-
давцы и покупатели не всегда имеют свободный доступ к исчерпывающей и 
точной информации для того, чтобы принять наиболее эффективное реше-
ние, в результате чего рынки становятся неконкурентными и, в конечном 
счете, терпят несостоятельность. 

В отличие от неоклассиков, утверждавших, что информация распреде-
ляется симметрично, многие зарубежные экономисты считают, что она до-
ступна вначале небольшому количеству заинтересованных экономических 
агентов и только по истечении определенного времени начинает охватывать 
новых производителей и потребителей благ и собственников факторов про-
изводства. При этом информация распространяется различными средствами: 

• ценами; 
• рыночными сигналами; 
• повышением заработной платы; 
• гарантиями и обязательствами и т.д. 
Последние десятилетия XX в. в мировой экономической мысли все 

больший интерес приобретает проблема информации, по поводу которой вы-
сказываются неоднозначные теоретико-методологические позиции. Напри-
мер, неоклассики не всегда признают существование рынка информации. Их 
оппоненты, наоборот, информацию рассматривают как один из наиболее 
важных факторов, оказывающих влияние на функционирование рынка, и вы-
двигают суждение о пересмотре теории общего конкурентного равновесия. 
Они отвергают утверждение о том, что единственным фактором, определя-
ющим поведение экономических агентов, выступает цена, поскольку фирмы 
получают информацию не только ценовыми, но неценовыми сигналами (че-
рез прессу, консультантов, систему образования и т.д.). Фирма, обладающая 
незначительной информацией, имеет мало надежд на завоевание рынка. 
Между тем неоклассики недооценивают значение взаимосвязи информаци-
онных потоков в пределах фирмы. 

Важная экономическая роль информации состоит в снижении уровня 
неопределенности и сокращении потерь. Но, как считает лауреат Нобелев-
ской премии 1972 г. по экономике К. Эрроу, большее значение для пересмот-
ра неоклассической теории имеют два положения. Во-первых, информация 
является товаром и обладает стоимостью, т.е. выступает объектом купли-

продажи. Во-вторых, существует асимметричная информация. 
Исходя из первого положения, он утверждает, что чем лучше инфор-

мированы экономические агенты, тем выше их благосостояние. Практически 
все исследователи проблемы благосостояния,увязывают ее с существованием 
асимметричной информации, которая создает условия для неопределенности 
в тех или иных решениях, влияющих на поведение экономических агентов. 
Уменьшить меру неопределенности можно посредством информации. В 

условиях асимметричной информации возникает возможность образования 
монополий и обогащение одних за счет других, так как существует заинтере-
сованность в извлечении сверхприбыли путем обладания информацией, ко-
торая неизвестна другим экономическим агентам. Владелец информации, ре-
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ализуя ее, извлекает прибыль. Однако нередко владелец информации не 
только не получает прибыли, но не возмещает издержек, связанных с ее по-
иском, несет убытки. 

Неоклассическая теория исходит из того, что в рыночной экономике 
существует совершенная конкуренция. В реальном же мире механизмы со-
вершенной конкуренции чаще всего «не работают». Цена в условиях моно-
полизированного рынка лишается информационной функции, в результате 
чего возникает необходимость иметь сигналы неценового характера. Венгер-
ский экономист-математик Я. Корнай и американский экономист К. Эрроу 
критиковали теорию общего равновесия за преувеличение роли цены и игно-
рирование влияния натурально-вещественных показателей на поведение эко-
номических агентов.  

К. Эрроу в своей нобелевской лекции отмечал, что во многих случаях 

рыночное равновесие устанавливается тогда, когда существует равенство 
спроса и предложения в натуральном выражении. При этом он ссылается на 
вывод, сделанный Дж. М. Кейнсом. 

Наиболее активно и плодотворно разрабатывают теорию асимметрич-
ной информации экономисты ряда стран, которым были присуждены Нобе-
левские премии по экономике. Среди них американские экономисты Джон 
Чарлз Харшаньи, Джон Ф.-мл. Нэш, Уильям Спенсер Викри, Джордж Акер-
лоф, Майкл Спенс, Джозеф Стиглиц, британский экономист Джеймс Мирр-
лис, немецкий экономист Райнхард Селтен. Лауреаты Нобелевской премии 
по экономике 1994, 1996, 2001 г. открыли новый взгляд на проблемы совре-
менной рыночной экономики. Исследуя важную проблему рынков с асим-
метричной информацией, они показали слабые стороны «невидимой руки» 
свободного рынка. Выдвинув концепцию рынков с асимметричной информа-
цией, они доказали, что экономические субъекты, не располагая исчерпыва-
ющей и точной информацией, не могут принимать наиболее эффективные 
деловые решения. Несовершенная информация требует активного вмеша-
тельства государства в экономическую жизнь общества. 

Итак, основная идея теории асимметричной информации заключается в 
том, что государство должно активно вмешиваться в регулирование рыноч-
ной экономики, поскольку стихийное функционирование неконкурентных 
рынков, создавая неодинаковые условия для деятельности экономических 
агентов, тем самым приводит к несостоятельности конкурентных рынков. Из 
сказанного неизбежно вытекает вывод: чтобы ослабить экономический по-
трясения, необходимо повышать роль государства в регулировании экономи-
ческих процессов в обществе. 

 

2. Асимметричная информация на рынке труда 
 

Асимметричная информация охватывает различные сферы деятель-
ности: 

а) рынок продуктов; 
б) рынок страхования; 



 

 

174 

в) рынок кредитов; 
г) рынок труда. 
Модели конкурентного рынка труда, как известно, не объясняют по-

стоянную значительную безработицу во всех странах мира. Наличие безра-
ботицы и различия в уровнях оплаты труда объясняет теория эффективной 
заработной платы. 

До этого вопроса уровень оплаты труда определялся возможностями 
работников и капиталовложениями предприятий в капитал. Модели эффек-
тивной заработной платы исходят из зависимости производительности труда 
от уровня его оплаты. Эта зависимость в современной микроэкономической 
теории трактуется двояко. Во-первых, в странах с низким уровнем развития 
экономики производительность труда зависит от уровня заработной платы в 
той степени, в какой рабочие могут лучше питаться, и, следовательно, более 
интенсивно работать.  

Во-вторых, в развитых странах действует так называемая модель укло-

нения (уклонение от работы), которая допускает наличие конкурентных 

рынков труда, т.е. все работники одинаково производительны и получают 
равную заработную плату. Поэтому они плодотворно работают или уклоня-
ются от работы. Модель исходит из того, что при увольнении за плохую ра-
боту работники будут приняты на работу другим предприятием, но уже с бо-
лее низкой оплатой труда. Поскольку разница в уровне заработной платы бу-
дет существенной, то работникам ничего не остается, как работать более 
производительно. В результате чего предприятие элиминирует проблему 
уклонения. Уклонение имеет место на тех предприятиях, которые предлага-
ют заработную плату выше равновесного уровня. В связи с тем, что на всех 
предприятиях устанавливается эффективная оплата труда, то спрос на рабо-
чую силу будет ниже равновесного уровня и возникает безработица.                                                                  

Экономисты США модель эффективной оплаты труда иллюстрируют 
на примере компании Генри Форда, который в 1914 г. повысил зарплату сво-
им рабочим в два раза. Эта акция позволила привлечь более  квалифициро-
ванных рабочих, в результате чего прибыль Форда за два года увеличилась 
вдвое. 

 

3. Концепция рыночных сигналов 
 

Рыночные сигналы – это механизм, позволяющий продавцам и поку-
пателям элиминировать или ослабить информационную асимметрию. 

 

Проблемы асимметричной информации могут быть решены в том слу-
чае, когда покупателям поступают сигналы о качестве благ со стороны про-
давцов этих благ. 

Концепция рыночных сигналов была впервые разработана американ-
ским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике 2001 г. 
Майклом Спенсом (р. 1943), который установил, что на некоторых рынках 
продавцы подают сигналы покупателям продуктов. 
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Концепция М. Спенса восходит к статье Фридриха фон Хайека «Ис-
пользование знаний в обществе», в которой он поставил и решил вопрос: ка-
ким средством передается нужная информация покупателю? И установил, что 
этим средством является цена, которая дает информацию об альтернативной 
стоимости продукта, позволяя принимать правильное деловое решение. 

Майкл Спенс на примере рынка труда показал, как участники рынка 
оказываются вовлечены в процесс подачи «сигналов», используя такие мето-
ды, как создание брендов и рекламы, выплачивая более высокие дивиденды 
для обозначения высокой производительности труда. Действие рыночных и 
других сигналов Спенс прослеживает на примере рынка труда с асимметрич-
ной информацией на следующем условном примере. 

Предположим, что фирме требуется два дополнительных работника. 
Оба потенциальных работника лучше знают о своих способностях к данному 
виду труда, нежели фирма. Какой из двух работников будет более произво-
дительным, фирма может узнать только после того, как каждый из них пора-
ботает некоторый период времени. Поэтому, может быть, фирме вначале 
нанять работников, а когда станет ясно, кто работает малопроизводительно, 
того уволить. Однако такой вариант невозможен по двум основаниям. Во-

первых, уволить работника можно лишь после того, как он проработал опре-
деленное время. Причем фирма должна обосновать увольнение, выплатить 
выходное пособие. Во-вторых, некоторые специальности требуют обучения, 
что вызывает дополнительные капитальные вложения. Таким образом, 
увольнение работника связано со значительными издержками. 

В связи с этим фирме нужно знать способности потенциальных работ-
ников до их найма. Но каким образом определить способности и, следова-
тельно, производительность их труда? Существует практика предварительно-
го собеседования. Однако оно не позволяет получить достоверные сведения, 
поскольку внешнее впечатление – ненадежный сигнал. Остается одно – дать 
сигнал высококвалифицированным работникам. Таким сигналом на рынке 
труда является образование, которое измеряется числом лет обучения, полу-
ченной степенью, средним баллом и т.д. 

Образование – это тот сигнал для фирм, который позволяет судить о 
трудовых возможностях работников, их перспективе, эффективности труда. 
Но образование – лишь сигнал, а не гарантия высокопроизводительного тру-
да. Образование дает возможность претендовать на более оплачиваемую ра-
боту. Выбирая уровень образования, фирма сопоставляет выгоды от него с 
издержками. То же самое делают и потенциальные работники. Разница меж-
ду ними состоит в том, что фирмы имеют в виду плодотворность труда, ра-
ботники – уровень оплаты труда. Образование является важным сигналом, 
поскольку дает возможность фирмам ранжировать работников по уровню 
производительности их труда.  

Рыночные сигналы играют существенную роль не только на рынке 
труда, но и на других рынках с асимметричной информацией. Например, на 
рынке товаров длительного пользования (холодильники, стиральные маши-
ны, компьютеры, телевизоры и т.д.), поскольку качество этих товаров неоди-
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наково. Каждая фирма посредством гарантий и поручительств стремится 
привлечь покупателей к своим товарам как наиболее надежным. Гарантии и 
поручительства выполняют функцию сигналов о качестве товаров и как сиг-
налы требуют более высокой цены товара. 

М. Спенс обращает внимание на то обстоятельство, что хорошо по-
ставленная информация позволяет извлекать приличную прибыль, поскольку 
информация может выгодно продаваться. Вместе с тем он отмечает, что вы-
сокое качество товаров и услуг предполагает высокую цену, но не всякая вы-
сокая цена отражает высокое качество благ. М. Спенс досконально изучает 
цены, рекламу. Свою научную деятельность он характеризует следующим 
образом: «Сочетание теоретических выкладок и практических результатов – 

моя работа». 
Моральная нагрузка может наблюдаться в том случае, когда страху-

ющийся может воздействовать на возможность либо значимость факта, вы-
зывающего выплату. 

Проблема моральной нагрузки имеет место тогда, когда тот или иной 
субъект, будучи полностью застрахован, а страховая компания не в состоя-
нии обеспечить его квалифицированное наблюдение, может изменить свое 
поведение после приобретения страхового полиса.  

Моральная нагрузка возникает на различных рынках: на страховом  
рынке, на рынке домашнего скота, рынке распределения ресурсов и т.д.  

На страховом рынке существует страхование здоровья на все случаи и 
страхование ограниченное. В первом случае застрахованный обладает пра-
вом чаще посещать врача, нежели застрахованный по ограниченному дого-
вору. В связи с этим и цены страхового полиса также значительно различа-
ются: цена полиса на все случаи много больше, нежели цена полиса по огра-
ниченному договору. Моральная нагрузка выдвигает перед страховыми ком-
паниями две проблемы: либо повышать цену страхового полиса, либо совсем 
отказываться от сделок по страхованию.  

Моральная нагрузка существует на рынке домашнего скота. Ее суть 
заключается в том, что продавцы знают о здоровье скота больше, чем поку-
патели. На этом рынке существуют правила, согласно которым продавцы га-
рантируют, что их скот здоров, и берут на себя обязательства возмещать из-
держки покупателю, связанные с болезнями скота. Эти гарантии и обязатель-
ства в определенной степени выравнивают асимметричную информацию 
между продавцами и покупателями, однако они не элиминируют моральную 
нагрузку. К тому же страховые ставки не учитывают затраты покупателей, 
связанные с профилактикой заболеваний приобретенного скота. Поэтому по-
купатели домашних животных стараются не проводить раннюю диагностику 
заболеваний скота, поскольку она ведет к росту потерь. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Назовите основные факторы несостоятельности конкурентных рын-
ков. 
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2. Что понимается под асимметричностью рыночной информации? 

3. Какие сферы экономической деятельности охватывает асимметричная 
информация? 

4. Раскройте суть модели уклонения. 
5. Что Вы понимаете под рыночными сигналами? 

6. Поясните действие моральной нагрузки на страховом рынке и на рын-
ке домашнего скота. 
 

ТЕМА 17. ТЕОРИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА 

 

4. Внешние эффекты и внешние издержки 
5. Государственное регулирование внешних эффектов 
6. Общественные блага 

 

Ключевые слова: внешние эффекты (экстерналии); интернализация 
внешних эффектов; корректирующий налог; корректирующая субсидия; 
общественные блага; проблема «безбилетника»  
 

1. Внешние эффекты и внешние издержки  
 

Внешние эффекты, экстерналии – это издержки или выгоды от ры-
ночных сделок, не получившие отражения в ценах. 

 

Они называются «внешними», так как касаются не только участвую-
щих в данной операции экономических агентов, но и третьих лиц. Возникают 
они в результате как производства, так и потребления товаров и услуг. 

Внешние эффекты делятся на отрицательные и положительные. Отри-
цательные эффекты связаны с издержками, положительные – с выгодами для 
третьих лиц.  

Различают частные, внешние и общественные издержки и выгоды. 
Частные издержки (РС) – это связанные с непосредственным произ-

водством блага затраты участников рыночной операции. 
Внешние издержки (ЕС) – это вызванные производством и потребле-

нием данного блага затраты лиц, не принимающих участия в данной сделке. 
Общественные (социальные) издержки (SС) – совокупные затраты 

участников рыночной сделки и третьих лиц. 
Изменения каждого вида издержек в виде их прироста, вызванного 

увеличением производства блага представлены предельными издержками: 
– предельные частные издержки: 

Q

PC
MPC




 ,      (51) 

где    Q – объем производства; 

– предельные внешние издержки: 

Q

EC
MEC




 ,      (52) 
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– предельные общественные (социальные) издержки: 
MECMPCMSC  .      (53) 

Частная выгода (РВ) – это увеличение благосостояния потребителя 
данного блага. 

Внешняя выгода (ЕВ) – это рост благосостояния третьих лиц, вызван-
ный производством и потреблением этого блага. 

Общественная выгода (SВ) – это совокупная выгода всех лиц, кото-
рых затрагивает производство и потребление данного блага. 

Прирост каждого вида выгод – это предельные выгоды: 

– предельные частные выгоды: 

Q

PB
MPB




 ,      (54) 

где    Q – объем производства; 

– предельные внешние выгоды: 

Q

EB
MEB




 ,      (55) 

– предельные общественные (социальные) выгоды: 
MEBMPBMSB  .      (56) 

 

Внешние воздействия могут приводить как к негативным, так и к пози-
тивным последствиям, в результате чего они делятся на отрицательные и по-
ложительные. 

Отрицательные внешние эффекты имеют место тогда, когда дея-
тельность экономических субъектов наносит ущерб третьим лицам, что при-
водит к дополнительным издержкам. Такие издержки могут выражаться в 
виде прироста затрат третьих лиц, как в случае с увеличением заболеваемо-
сти населения, и в виде недополученного дохода, например крестьянами из-

за снижения их урожая в результате воздействия загрязняющих среду факто-
ров. Таким образом, отрицательные внешние эффекты – это дополнитель-
ные издержки, возникающие в результате использования блага, не находя-
щие отражения в его рыночной цене. 

Положительные внешние эффекты возникают при позитивных по-
следствиях воздействия участников рыночных операций на третьих лиц. При 
этом выигрыш присваивается не владельцем ресурсов, обусловивших воз-
никновение эффекта, а третьими лицами, притом бесплатно. Поэтому при 
положительном внешнем эффекте частная предельная полезность блага ниже 
его общественной предельной полезности. Таким образом, положительный 
внешний эффект – это дополнительная полезность, возникающая в резуль-
тате использования блага и не находящая отражение в его рыночной цене. 

По направлению действия внешние эффекты могут быть разделены на 
следующие четыре группы: 

1) «Производство – производство». Отрицательный внешний эффект: 
химзавод спускает в реку свои отходы, которые мешают производству рас-
положенного ниже по течению реки пивоваренного завода. Положительный 
внешний эффект: расположенные рядом пасека пчеловода и яблоневый сад 
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производителя фруктов оказывают друг на друга благоприятное воздействие 
(сбор меда зависит от числа яблонь, и наоборот); 

2) «Производство – потребление». Отрицательное воздействие: жите-
ли прилегающих районов страдают от вредных выбросов в атмосферу про-
мышленных предприятий. Положительное воздействие: завод в маленьком 
поселке ремонтирует дорогу, по которой «заодно» ездят и местные жители; 

3) «Потребление – производство». Отрицательный эффект: в резуль-
тате семейных пикников возникают лесные пожары, которые вредят лесному 
хозяйству. Положительный эффект: забор предприятия не нужно охранять, 
если рядом проходит людная улица и ни один воришка не может перелезть 
незамеченным; 

4) «Потребление – потребление». Отрицательный эффект: полезность 
индивида уменьшается, если его сосед ночью включает на полную громкость 
музыку. Положительный эффект: если вы разбили цветник перед домом, то 
полезность ваших соседей от созерцания красивых цветов будет расти.  

Таким образом, одни субъекты хозяйства (фирмы или потребители), 
преследуя свои цели, могут одновременно наносить ущерб или приносить 
выгоду другим субъектам. 

При наличии отрицательных внешних эффектов частные предельные 
издержки (кривая рыночного предложения) всегда ниже общественных пре-
дельных издержек производства  (рисунок 70). 

 

 
Рисунок 70 – Отрицательные внешние эффекты 

    

Вывод: Следствием отрицательного внешнего эффекта является пере-
производство блага и его заниженная цена. 

Если производство блага не сопровождается отрицательными внешни-
ми эффектами, его предложение будет представлено в виде предельных 
частных издержек. Спрос на благо отдельно потребителя будет выражаться 
предельными частными выгодами, которые он извлекает в процессе потреб-
ления данного блага. Но так как потребление данного блага сопровождается 
положительным внешним эффектом, то предельные общественные выгоды  
превышают предельные частные выгоды (рисунок 71). 
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Рисунок 71 – Положительные внешние эффекты 

 

Вывод: Следствием положительного внешнего эффекта является за-
вышение цены блага и его недопроизводство. 

 

2. Государственное регулирование внешних эффектов 
           

Для того чтобы сократить перепроизводство товаров и услуг с отрица-
тельными внешними эффектами и восполнить недопроизводство товаров и 
услуг с положительными внешними эффектами, необходимо трансформиро-
вать внешние эффекты во внутренние. Трансформация внешних эффектов 
во внутренние (интернализация внешних эффектов) может быть достиг-
нута путем приближения предельных частных издержек (и соответственно 
выгод) к предельным социальным издержкам (выгодам). Возможным путем 
интернализации является объединение субъектов, связанных внешним эф-
фектом, в одно лицо.  

Представим, что химический и пивоваренный заводы объединяются в 
одно предприятие. При этом внешний эффект, который раньше создавал 
химзавод, исчезает, так как теперь одна фирма вынуждена иметь дело с обо-
ими производствами и ни на кого извне она влияния не оказывает. Теперь за-
траты в виде уменьшения выпуска пива она воспринимает как свои соб-
ственные и будет стремиться их минимизировать.  

Точно так же, если вы «достаете» свою соседку веселой музыкой, а по-
том женитесь на ней, то в дальнейшем снижение ее полезности будет вос-
приниматься вашей ячейкой общества как общее снижение полезности, и, 
следовательно, вы будете принимать в расчет это воздействие.  

Однако интернализация далеко не всегда возможна или желательна. В 
использованном выше примере нет смысла объединяться химическому и пи-
воваренному заводам (если, конечно, не считать саму интернализацию, кото-
рая никогда не была бы главной причиной объединения). В некоторых случа-
ях объединение двух производств может грозить потерей эффективности за 
счет отрицательной экономии от масштаба. Что касается примера с соседкой, 



 

 

181 

невозможно создать семью со всеми людьми, с которыми вас связывают 
внешние эффекты.  

Существует другой способ побудить лицо, являющееся источником 
внешних эффектов, считаться с затратами, которые эти эффекты порождают, 
предложить его оплатить эти затраты. Если производитель внешних затрат 
будет вынужден с ними считаться, он будет пытаться оптимизировать соот-
ношение затрат и выгод, а это путь к Парето-эффективности.  

Но кто может это сделать? Только тот, кто обладает властью в хозяй-
стве и может назначить плату за ограниченный ресурс, который не имеет 
собственника. Эта плата может быть назначена в виде налога, который назы-
вают корректирующим налогом, или налогом Пигу (по имени английского 
экономиста, предложившего такой налог).  

Корректирующий налог – это налог на выпуск товара, позволяющий 
уравнять предельные частные и предельные общественные затраты. Этот 
налог заставляет фирму воспринимать внешние затраты, как свои собствен-
ные, увеличивая предельные частные затраты производства на сумму, рав-
ную МЕС.  

Теперь рассмотрим случай положительных внешних эффектов. Для их 
регулирования используют корректирующие субсидии – платежи создате-
лям положительных внешних эффектов. Целью корректирующей субсидии 
является выравнивание предельной частной и предельной общественной по-
лезности. Корректирующая субсидия вводится на величину, равную  MEB. 

Это приведет к увеличению спроса на благо, что в свою очередь вызовет рост 
объема производства и цены.  

Однако использование корректирующих налогов и субсидий наталки-
вается на некоторые препятствия. Сопоставим действие налогов и штрафов. 

1. Введение потоварного налога приводит к желаемому результату 
лишь в предположении, что существует единственно возможная технология 
производства продукта, так что объем выпуска и размер внешнего эффекта 
однозначно связаны друг с другом. Если же при одном и том же объеме вы-
пуска величина внешнего эффекта может варьировать (скажем, фирма может 
строить или не строить очистные сооружения), то налог на продукт не по-
буждает фирму выбирать технологию, эффективную с общественной точки 
зрения. Эту задачу могут решить налоги (штрафы), величина которых непо-
средственно связана с величиной внешнего эффекта. Применение штрафа в 
размере MEC на единицу внешнего эффекта приведет к тому, что предельные 
затраты для фирмы будут равны MPC + MEC = MSC, что побудит фирму 
осуществлять выпуск в общественно оптимальном объеме и к тому же ис-
пользовать общественно эффективную технологию. 

2. При установлении размера корректирующего налога на продукцию 
или штрафа необходимо определить предельные общественные затраты, что 
представляет собой непростую задачу. Введение штрафов за производство 
внешних эффектов сопряжено также с дополнительными техническими 
трудностями: внешние эффекты требуется измерять специально, что может 
потребовать значительных затрат.  
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Если в качестве затрат или выгод выступает изменение уровня полез-
ности людей, то в этом случае ничего измерить просто невозможно. Полез-
ность, получаемая соседями от созерцания вашего цветника, не имеет цен-
ностного выражения. Однако вы не можете ни запретить соседям пользовать-
ся этим благом, ни принудить их платить за пользование. Государственные 
меры (корректирующие субсидии и т.д.) в отношении этих внешних эффек-
тов не могут быть применены хотя бы в силу невозможности определения 
предельной внешней полезности.  

3. Одна и та же фирма может производить одновременно несколько 
различных внешних эффектов, каждый из них необходимо измерить, и для 
каждого требуется определить размер штрафа на уровне предельных внеш-
них затрат. Штраф должен играть роль цены ресурса, но в отличие от по-
следней его величина не формируется рынком, а должна быть определена 
расчетным путем.  

По этим причинам для уменьшения отрицательных внешних эффектов 
часто используются не корректирующие налоги и не штрафы, а государ-
ственная регламентация. Государство может устанавливать предельно допу-
стимые нормы загрязнения или непосредственно контролировать производ-
ственный процесс, требуя от фирм, например, строительства определенных 
очистных сооружений. Но это уже сопряжено с возможными провалами гос-
ударства. 

 

3. Общественные блага 
 

Чисто общественное благо – это такое благо, которое потребляется 
коллективно всеми гражданами независимо от того, платят люди за него или 
нет. Чисто частное благо – это благо, доступное в потреблении и принося-
щее полезность только его владельцу. Чисто общественное благо характери-
зуется двумя свойствами: неизбирательностью и неисключаемостью в по-
треблении. Такими свойствами обладает, например, национальная оборона. 

Свойство неизбирательности в потреблении означает, что потребле-
ние чисто общественного блага одним человеком не уменьшает его доступ-
ности для других. Такие блага неконкурентны, так как предельные издержки 
для дополнительного потребителя равны нулю. 

Свойство неисключаемости в потреблении означает, что ни один че-
ловек не может быть не допущен к потреблению блага, даже если он отказы-
вается за это платить. Чисто общественное благо обладает своеобразным по-
ложительным внешним эффектом: как только кто-нибудь начинает его по-
треблять, оно становится доступным для всех. 

В силу указанных особенностей чистые общественные блага не могут 
производиться посредством рынка. Это национальная оборона, пожарная 
служба, органы правопорядка. Кроме того трансформировать положительные 
внешние эффекты во внутренние тоже невозможно, так как этими благами 
пользуются все и зачастую бесплатно. Возникает проблема «безбилетника», 
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заключающаяся в склонности потребителей уклоняться от финансирования 
благ, что занижает ценность общественного блага. 

В этом случае предоставление общественного блага может быть обес-
печено только государством. Причем формы участия государства в обеспе-
чении общественными благами могут быть разные: 

– непосредственное производство блага (национальная оборона, по-
жарная охрана); 

– финансирование общественных благ, производимых частным секто-
ром (уборка мусора, некоторые виды медицинской помощи). 

Однако суть их одна. Производство предоставляемых посредством гос-
ударства благ финансируется за счет взимаемых в принудительном порядке 
налогов со всех граждан как метод решения проблемы «безбилетника». 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
 

1. Что такое внешние эффекты? 

2. Раскройте суть отрицательных и положительных внешних эффектов 
и их последствий. 

3. Какие существуют способы для регулирования внешних эффектов? 

4. Какие существуют проблемы при введении корректирующих нало-
гов и субсидий для регулирования внешних эффектов? 

5. Что такое общественные блага? Какими свойствами обладают обще-
ственные блага? 

6. В чем заключается проблема «безбилетника»? 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал 
акционерного общества и дающая ее владельцу ряд прав. 

Аукцион – публичная продажа на основе торгов определенных товаров 
в заранее установленное время и в заранее назначенном месте. 

Бизнес-план фирмы – комплексный план развития фирмы, программа 
действий, включающая обоснование инвестиционного проекта коммерческо-
го мероприятия. 

Биржа труда – государственная структура, посредническое звено меж-
ду работодателями и наемной рабочей силой. 

Биржа фондовая – соответствующим образом оснащенное учрежде-
ние, где осуществляется купля-продажа ценных бумаг. 

Бюджетная линия – геометрическое место точек, характеризующих 
все наборы двух товаров, которые может приобрести потребитель, полно-
стью израсходовав свой доход при заданных ценах. 

Бюджетное ограничение – рамки денежных доходов, в пределах кото-
рых могут осуществляться расходы на потребление. 

Вексель – долговое обязательство установленной законом формы, да-
ющее право его владельцу требовать оговоренную сумму по истечении ука-
занного срока. 

Величина спроса – максимальное количество товара, которое покупа-
тели хотят и могут купить за единицу времени при определенных условиях. 

Величина предложения – максимальное количество товара, которое 
продавцы хотят и могут реализовать за единицу времени при определенных 
условиях. 

Вмененные издержки – количество продукта, от которого следует от-
казаться, чтобы произвести какое-либо количество другого продукта. 

Внешние эффекты – издержки (выгоды), оказывающие влияние на 
фирмы и потребителей от сделки на счет лиц (фирм), не принимающих уча-
стия в данной сделке. 

Выигрыш потребителя – разница между максимальной ценой, кото-
рую потребитель готов заплатить за дополнительную единицу продукта, и 

его рыночной ценой. 
Государственное регулирование – прямое или косвенное (экономиче-

ское) воздействие на распределение ресурсов и условия хозяйствования. 
Домашние хозяйства – сектор экономики, где формируются и предла-

гаются другим секторам экономики ресурсы, потребляется и сберегается по-
лученный за пользование ресурсами доход. 

Доход – денежные поступления фирмы (денежные потоки) за реализо-
ванные товары и услуги. 

Доход предельный – прирост дохода в результате увеличения выпуска 
и реализации продукции на одну единицу. 

Доход реальный – объем товаров и услуг, который можно приобрести 
за номинальный доход. 
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Доход от предельного продукта ресурса – дополнительный доход, 
возможный при покупке каждой дополнительной единицы ресурса. 

Закон возрастающих вмененных издержек – характеризует возрас-
тание стоимости продукта, которым приходится жертвовать ради получения 
дополнительной единицы другого продукта. 

Закон предложения – выражает прямую связь между ценой товара и 

величиной его предложения. 
Закон спроса – выражает обратную связь между ценой товара и вели-

чиной спроса на него. 
Закон убывающей предельной полезности – тенденция сокращения 

предельной полезности потребляемого блага по мере увеличения его количе-
ства. 

Заработная плата – цена труда, личный трудовой доход работника, 
получаемый в зависимости от количества и качества труда. 

Издержки невозвратные – ранее произведенные и невозместимые 
расходы (например, спецоборудование, неиспользуемое в новой технологии). 

Издержки обращения – денежное выражение стоимости экономиче-
ских ресурсов, затраченных в сфере обращения при продвижении товаров и 
услуг от производителя к потребителю. 

Издержки общие (валовые) – сумма постоянных и переменных из-
держек, или явных и неявных издержек. 

Издержки производства – денежное выражение стоимости экономи-
ческих ресурсов, использованных в процессе создания благ и услуг. 

Издержки предельные – прирост издержек, связанный с производ-
ством дополнительной единицы продукции. 

Изокванта – кривая, отражающая все возможные варианты комбина-
ций (сочетания, взаимозаменяемости) ресурсов. 

Изокоста – кривая, характеризующая возможные сочетания туда и ка-
питала с минимальными валовыми издержками. 

Капитал – категория экономической науки, выражающая экономиче-
ские отношения в сфере предпринимательской деятельности в связи с обра-
зованием и накоплением средств производства, используемых в процессе со-
здания товаров и услуг и обеспечивающая их реализацию. 

Картель – объединение фирм с целью регулирования объема выпуска 
и цен. 

Коммерческий расчет – метод хозяйствования частных предприятий и 

фирм, обеспечивающих их прибыльную деятельность на основе крыночных 
условий хозяйствования. 

Конкуренция – соперничество между рыночными субъектами за 
наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта, источники 
сырья. 

Концерн – форма объединения предприятий посредством системы 
участия под единым финансовым контролем. 

Кривая безразличия – отражает различные наборы двух благ, обла-
дающие равной суммарной полезностью для потребителя. 
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Кривая предложения – кривая, каждая точка на которой показывает 
один из вариантов соотношения цены товара и объема предложения. 

Кривая спроса – кривая, каждая точка на которой показывает то коли-
чество товара, которое покупатели готовы купить по соответствующей цене в 
данный период времени. 

Метод микроэкономики – совокупность способов и приемов познания 
микроэкономических отношений субъектов хозяйствования. 

Механизм микроэкономического регулирования – совокупность 
форм организации производства, принципов распределения созданного про-
дукта, правовых и экономических методов управления, которые определяют 
правила экономического поведения хозяйствующих субъектов на микро-
уровне. 

Микроэкономика – раздел экономической теории, изучающий пове-
дение первичных субъектов рыночной экономики (домохозяйств, фирм, про-
давцов, покупателей, производителей, потребителей и т.п.), механизм цено-
образования, спроса, предложения и конкуренции на рынке товаров, услуг и 
ресурсов. 

Монополия – крупное хозяйственное объединение (картель, синдикат, 
концерн и т.д.), занимающее доминирующее положение на рынке. 

Монополия простая – монополия, которая продаст свою продукцию 
по одной цене всем потребителям. 

Монополия чистая – ситуация, при которой одна фирма становится 
единственным продавцом товара, не имеющего близких заменителей. 

Неоклассическое направление – теория свободной рыночной эконо-
мики, исследования психологических факторов (склонности, желания, ожи-
дания людей), теория выбора, предельного анализа, внеисторического, вне-
социального подхода к анализу экономических процессов, метод робинзонад 
и «рационального поведения» человека. 

Норма прибыли – отношение прибыли к используемым производ-
ственным фондам. 

Норма рентабельности продукции – отношение прибыли к себестои-
мости продукции. 

Облигация – свидетельство эмитента выплатить в определенные сроки 
владельцу этой ценной бумаги некоторые суммы денежных средств. 

Общая полезность экономического блага – суммарная полезность 
всех составных частей потребляемого блага. 

Общественные блага – блага, удовлетворение потребностей в которых 
осуществляется только государством, а потребление носит коллективный ха-
рактер (охрана общественного порядка, оборона и др.). 

Олигополия – рыночная структура, характеризующаяся небольшим чис-
лом фирм, выпускающих однородную или дифференцированную продукцию. 

Парето-оптимальность – означает, что произвести, распределить и 
перераспределить произведенные товары и услуги нужно так, чтобы увели-
чение благополучия одного субъекта не повлекло за собой снижение этого 
показателя у другого. 
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Переходная экономика – экономика, сочетающая в себе элементы 
различных экономических систем – многообразие форм собственности, эко-
номических укладов, предприятий и фирм, различных форм регулирования 
(административных и рыночных), 

Планирование (фирмы) – форма управления развитием фирмы, осно-
ванная на бизнес-планах и краткосрочных оперативных программах, содер-
жащих прогнозируемые плановые показатели и конкретные меры по их до-
стижению. Полезность – способность блага или услуги удовлетворять потреб-
ности индивида в результате потребления определенного количества блага. 

Потребление – расходы населения на покупку товаров и услуг текуще-
го и длительного пользования. 

Потребности – состояние неудовлетворенности, испытываемое чело-
веком, из которого он стремится выйти, или некое состояние удовлетворен-
ности, которое человек желает продлить. 

Правило максимизации прибыли – для конкурентной фирмы означа-
ет выбор объема выпуска продукции, когда цена (доход) равняется предель-
ным издержкам. 

Предельная норма замещения – мера, показывающая максимальное 
количество товара, от которого отказывается потребитель ради получения 
одной дополнительной единицы товара так, чтобы уровень его удовлетворе-
ния остался неизменным. 

Предельная норма технологического замещения – характеризует, 
каким количеством другого фактора может быть заменена одна единица дан-
ного фактора для получения того же объема производства. 

Предельная полезность – полезность, которую извлекает потребитель 
из каждой дополнительной единицы блага. 

Предложение – количество товаров, которое предлагается для реали-
зации на рынке в определенный период времени. 

Предмет микроэкономики – экономические отношения, складываю-
щиеся в жизни и деятельности первичных субъектов общества – производи-
телей и потребителей, работников и домохозяйств, предприятий и фирм. 

Предпринимательство – форма инициативной самостоятельной хо-
зяйственной деятельности, направленная на выбор наиболее эффективного 
использования ресурсов для получения прибыли или личного дохода. 

Предприятие – социально-экономическое и научно-технологическое 
единство (сочетание) факторов производства в целях создания продукта и 
оказания услуг. 

Прибыль экономическая – разница между совокупными доходами и 
совокупными экономическими издержками (включающими альтернативные 
издержки) или разница между совокупными доходами и явными и неявными 
издержками. 

Производственные возможности – состоят в том, что экономика, 
полностью реализующая свой потенциал (то есть обеспечивающая полную 
занятость и достаточный объем производства), не может увеличить произ-
водство одного какого-либо блага, не отказываясь от другого. 
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Процентная ставка номинальная – текущая рыночная ставка процен-
та без учета темпов инфляции. 

Процентная ставка реальная – номинальная ставка за вычетом ожи-
даемых темпов инфляции. 

Равновесие частичное – предусматривает равновесие, которое уста-
навливается на индивидуальных рынках товаров и услуг, то есть количе-
ственное соответствие (равенство) двух взаимосвязанных параметров. 

Рента дифференциальная – доход, полученный в результате исполь-
зования ресурса с более высокой производительностью по сравнению с ана-
логичными ресурсами данного вида. 

Рентабельность – отношение прибыли к используемым производ-
ственным фондам или к себестоимости (полным издержкам производства). 

Реструктуризация предприятий – совокупность организационных, 
экономических, кадровых и информационных мер, обеспечивающих преоб-
разование предприятий и их адаптацию к рыночным отношениям. 

Риск – вероятность недополучения дохода от принимаемого решения. 
Различают производственный, коммерческий, финансовый, кредитный, ссуд-
ный и ценовой риски. 

Рынок – экономические отношения между покупателями и продавца-
ми, благодаря которым они вступают в контакт друг с другом с целью покуп-
ки или продажи товаров и услуг. 

Рынок труда – система социально-экономических отношений между 
собственниками рабочей силы и владельцами средств производства по пово-
ду найма рабочей силы. 

Рыночная инфраструктура – совокупность институтов рынка, кото-
рые обслуживают и обеспечивают движение товаров и услуг, капиталов и ра-
бочей силы. 

Рыночная экономика – совокупность всех элементов хозяйства, эко-
номических отношений воспроизводства, функционирующих на основе ис-
пользования товарно-денежных инструментов (цены, денег, финансов и т.д.). 

Рыночное равновесие – состояние рынка, при котором спрос и пред-
ложение уравновешены на определенном уровне цены. 

Рыночное равновесие общее – равновесие на всех рынках, выступа-
ющее как единая взаимосвязанная система, образованная всеми рыночными 
процессами. 

Рыночное равновесие реальное – равновесие, устанавливающееся на 
национальных рынках фактически при наличии несовершенной конкуренции 
и внешних факторов воздействия на рынок. 

Рыночный механизм – способ взаимодействия цены, спроса, предло-
жения и конкуренции. 

Сбережения – часть дохода, не используемая на потребление. 
Синдикат – объединение однородных промышленных предприятий, 

созданное в целях сбыта продукции через общую продажную контору. 
Социальная эффективность – степень удовлетворения социальных 

потребностей с имеющимися ресурсами. 
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Спрос – форма выражения потребности, представленной на рынке и 
обеспеченной соответствующими денежными средствами. 

Спрос рыночный – сумма индивидуальных спросов на все товары и 
услуги, предлагаемые на данном товарном рынке. 

Ссудный процент – цена, уплачиваемая собственнику капитала за 
пользование его денежными средствами в течение определенного периода 
времени. 

Стоимость – овеществленный в товаре общественно необходимый аб-
страктный труд. 

Стратегия фирмы – разработка и принятие долгосрочных мер, кото-
рые направлены на создание условий эффективного функционирования фир-
мы. 

Субсидии – безвозмездно полученные суммы товаропроизводителями 
или отдельными липами в виде определенной безвозмездной финансовой 
поддержки из государственного бюджета. 

Суверенитет потребителя – способность потребителя воздействовать 
на производство товара. 

Тарифная ставка – установленный размер оплаты труда рабочего со-
ответствующего разряда за определенное время. 

Тарифно-квалификационный справочник – нормативный документ 
для тарификации работ и присвоения квалификационных разрядов рабочим. 

Теория игр – теория моделей принятия решений в условиях неопреде-
ленности. 

Товар – продукт труда, предназначенный для обмена путем купли-

продажи. 
Уровень благосостояния – включает уровень потребления жизненных 

благ, условия труда и быта населения, организацию досуга, социальные га-
рантии, свободу личности. 

Факторы производства – ресурсы (земля, труд, капитал), используе-
мые в процессе создания товаров и услуг. 

Фирма – организация, владеющая одним или несколькими предприя-
тиями и использующая ресурсы для производства товара или услуги с целью 
получения прибыли. 

Функция полезности – выражает отношение между объемами потреб-
ляемых товаров и услуг и уровнем полезности, достигаемым потребителем. 

Функция предложения – зависимость объема предложения от опреде-
ляющих его факторов. 

Функция спроса – зависимость величины спроса от определяющих ее 
факторов. 

Холдинг – компания, которая держит пакет акций других фирм, не 
располагая собственными производственными предприятиями. 

Цель производства фирмы – максимизация прибыли при оптималь-
ном и эффективном использовании ресурсов. 

Цена – денежное выражение (оценка) стоимости товара или услуги. 
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Цена предложения – минимальная цена, по которой продавец готов 
продать свой товар. 

Цена равновесная – цена, при которой объем спроса совпадает с объ-
емом предложения. 

Цена спроса – максимальная цена, по которой покупатели готовы ку-
пить товар. 

Ценные бумаги – документы, имеющие юридическую силу, состав-
ленные по установленной форме и дающие их владельцам стандартизиро-
ванный набор прав по отношению к лицам, выпустившим этот документ из 
рук. 

Ценовая война – цикл последовательных уменьшений цены соперни-
чающими продавцами. 

Ценовая дискриминация – практика назначения разных цен на один и 
тот же товар разным потребителям. 

Ценовая эластичность спроса на ресурс – характеризует степень ре-
акции потребителя данного ресурса к изменению его цены на один процент. 

Человеческий капитал – накопленный человеком и сформированный 
в результате инвестиций запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мо-
тиваций, которые целесообразно принимаются в той иди иной общественной 
деятельности. 

Чистая экономическая рента – доход, полученный с помощью како-
го-либо производительного фактора, для которого характерно совершенно 
неэластичное предложение. 

Экономическая эффективность производства – результативность 
использования ресурсов и определяется отношением полезного результата 
(продукта, дохода, прибыли) к ресурсам (труда, капитала, земли). 

Экономическое благо – вещь или услуга, способная удовлетворять ка-
кую-либо человеческую потребность и являющаяся результатом производ-
ства. 

Эластичность предложения – степень изменения величины предло-
жения под воздействием изменения цены. 

Эластичность спроса – степень изменения величины спроса под воз-
действием изменения цены или других факторов, его вызвавших. 

Эффект дохода – изменение объема спроса, вызванное исключительно 
изменением реального дохода при прежних относительных ценах. 

Эффект замещения – изменение объема спроса, вызванное исключи-
тельно изменением относительной цены товара при неизменном реальном 
доходе. 

Эффект масштаба – соотношение изменения объема производства 
(результата производства) и изменения масштаба производства (используе-
мых ресурсов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО МИКРОЭКОНОМИКЕ 
 

Формула Условные обозначения 

1 2 

Избыток (излишек) товара:  
ds QQИ   

И – излишек товара, возникающий 
вследствие того, что устанавливае-
мая рыночная цена выше равновес-
ной; Qd – объем спроса; Qs – объем 
предложения 

Дефицит товара:  
sd QQД   

Д – дефицит товара, возникающий 
вследствие того, что устанавливае-
мая рыночная цена меньше равно-
весной  

Точечная эластичность спроса по 

цене: 
Р%

Q%
Е d

d 


  или 
Р
Р

:
Q

Q
Е

d

d

d


  

 

Еd – точечная эластичность спроса 
по цене; Qd и Р – первоначальный 
спрос и цена; ∆Qd, ∆Р – изменение 
спроса и цены 

Дуговая эластичность спроса по цене: 

Р%

Q%
Е d

d 


  или 
срсрd

d

d Р
Р

:
Q

Q
Е 

  

 

Еd – дуговая эластичность спроса по 
цене; Qd ср и Рср – среднее арифмети-
ческое значение спроса и цены;  
∆Qd, ∆Р – изменение спроса и цены 

Эластичность спроса по доходу: 

I%

Q%
Е d

i 


  или 
I

I
:

Q

Q
Е

d

d

i


  

 

Еi – эластичность спроса по доходу; 
Qd и I – первоначальный спрос и до-
ход потребителя; ∆Qd, ∆I – измене-
ние спроса и дохода 

Перекрестная эластичность спроса: 

у

dх
ху Р%

Q%
Е




  или 
у

у

dх

dх
ху Р

Р
:

Q

Q
Е


  

 

Еxy – перекрестная эластичность 
спроса; Qd и Р – первоначальный 
спрос на товар х и цена товара у; 
∆Qd, ∆Р – изменение спроса на товар 
х и цены товара у 

 Эластичность предложения по цене: 

Р%

Q%
Е s

s 


  или 
Р
Р

:
Q

Q
Е

s

s

s


  

 

Еs – эластичность предложения  по 
цене; Qs и Р – первоначальное пред-
ложение и цена; ∆Qs, ∆Р – изменение 
предложения и цены 

Излишек потребителя:  
  ееd QPP

2

1
CS   

CS – излишек потребителя; 
ее Q,P  соответственно равновесная 

цена и равновесный объем;  
dP  максимальная цена, которую 

покупатели готовы  заплатить за 
данную единицу товара 
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1 2 

Излишек производителя: 

  еsе QPP
2

1
PS   

PS – излишек производителя;  
sP  минимальная цена, по которой 

производители готовы продать дан-
ную единицу товара; sd P,P  опре-
деляются при Qd=0  и QS = 0 

Первый закон Госсена: 
)TU(MUили

X

TU
MU 




  
MU – предельная полезность;  
TU – общая (совокупная) полез-
ность; X – количество блага Х 

Второй закон Госсена: 
 

z

z

y

y

x

x

P

MU

P

MU

P

MU
  

РX, РY, РZ – цена благ X, Y, Z 

Предельная норма замещения: 

X

Y
MRS xy 


  

MRSху – предельная норма замеще-
ния; ∆Y – прирост объемов потреб-
ления товара Y; ∆Х – прирост объе-
мов потребления товара Х 

Уравнение бюджетной линии (линии 
бюджетного ограничения):  

YPXPI yx   

I – доход потребителя; Рх – цена бла-
га X; Ру – цена блага Y; Х и Y – ко-
личества блага Х и Y 

Условие оптимального выбора потре-
бителя:  

у

х
xy Р

Р
MRS  или       

y

y

x

x

y

x

y

x

P

MU

P

MUили
P

P

MU

MU
  

 

 

Производственная функция Кобба-

Дугласа: 
 LAKQ  

Q – объем производства; А – произ-
водственный коэффициент, показы-
вающий пропорциональность всех 
функций; K, L – капитал и труд;  
α, β – коэффициенты эластичности 
объема производства по затратам 
капитала и труда 

Средний продукт от переменного фак-
тора:  

L

TPАР   

АР – средний продукт; ТР – общий 
продукт; L – количество переменно-
го фактора 

Предельный продукт от переменного 
фактора: 

)TP(MPили
L

TP
MP 




  

 

 

МР – предельный продукт 
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Предельная норма технологического 
замещения:  

L

K
MRTS LK 


  

 

 

MRTSLK – предельная норма техно-
логического замещения; К, L – коли-
чество фактора капитал и труд 

Уравнение изокосты: 
 LPKPC LK   

С – доход фирмы; РK, РL – цена фак-
тора K (капитал), L (труд) 

Условие оптимального выбора произ-
водителя:  
 

K

L

LK
MP

MP
MRTS   

или           

K

K

L

L

K

L

K

L

P

MP

P

MP
или

P

P

MP

MP
   

 

 

Валовые издержки фирмы:  
VCFCTС   

ТС – совокупные (валовые) издерж-
ки; FC – постоянные издержки;  
VC – переменные издержки 

Средние издержки фирмы: 
 

Q

TC
АC   

АС – средние издержки; Q – количе-
ство продукции 

Средние постоянные издержки фир-
мы:  

Q

FC
АFC   

AFC – средние постоянные издерж-
ки 

Средние переменные издержки фир-
мы:  

Q

VC
АVC   

AVC – средние переменные издерж-
ки 

Предельные издержки фирмы: 
)TC(MCили

Q

TC
MC 




  

МС – предельные издержки 

Валовой доход фирмы: 
 QPTR   

TR – валовой доход; Р – цена товара; 
Q – количество продукции 

Средний доход фирмы: 
 

Q

TR
АR   

AR – средний доход 

Предельный доход фирмы: 
)TR(MRили

Q

TR
MR 




  

MR – предельный доход 

Прибыль:  
TCTRП   

 

П – прибыль 
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Индекс концентрации: 
 in qCR  

СRn – индекс концентрации;  
q i – рыночная доля отдельной фир-
мы; n – число фирм 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана: 
 2

iqННI  

HHI – индекс Херфиндаля-

Хиршмана 

Коэффициент Лернера:  

P

MCP
L


  или 

dЕ
1

L   

L – коэффициент Лернера; Р – цена 
на продукт фирмы, обладающей ры-
ночной властью; МС – предельные 
издержки; Ed – коэффициент эла-
стичности спроса по цене 

Цена фирмы, обладающей рыночной 
властью:  

dЕ
1

1

MC
Р


  

 

Условие максимизации прибыли со-
вершенно конкурентной фирмы: 

PMCMR   

 

Условие максимизации прибыли мо-
нополии:  

MCMR   

 

Условие максимизации прибыли фир-
мы на рынке монополистической кон-
куренции и олигополии:  

MCMR   

 

Правило максимизации прибыли при 
использовании производственных ре-
сурсов: 

MRCMRР   

MRP – предельная доходность ре-
сурса; MRC – предельные издержки 
ресурса 

Правило минимизации издержек про-
изводства: 

капитала

капитала

труда

труда

Р
MRP

Р
MRP

  

 

Реальная ставка процента: 
годв%10если,ir ее  ; 

годв%10если,
1

i
r е

е

е





  

r – реальная ставка процента; i – но-
минальная ставка процента;  
е

 – ожидаемый темп инфляции 

Будущая стоимость текущего плате-
жа:  

n)i1(PVFV   

FV – будущая стоимость; PV – те-
кущий платеж; i – ставка ссудного 
процента; n – срок платежей 
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Текущая стоимость будущего плате-
жа: 
 

n)i1(

FV
PV


  

 

Чистый дисконтированный доход: 








n

1t

0t

t I
)i1(

CF
NPV  

NPV – чистый дисконтированный 
доход; CFt – поступления денежных 
средств; I0 – первоначальное вложе-
ние средств; i – желаемая норма 
прибыльности (ставка дисконта) 

Индекс прибыльности: 


 


n

1t

0t

t I
)i1(

CF
PI  

PI – индекс прибыльности 

Период окупаемости: 

t

0

CF

I
PB   

РВ – период окупаемости 

Цена земли:  

i

R
P   

Р – цена земли; R – земельная рента; 
i – ставка ссудного процента 

Первое условие оптимальности по 
Парето: 

YB

XB

YA

XA

MU

MU

MU

MU
  

МUXA, МUYA – соответственно пре-
дельная полезность блага А для по-
требителей Х и Y; МUXВ, МUYВ – со-
ответственно предельная полезность 
блага В для потребителей Х и Y 

Второе  условие оптимальности по 
Парето: 

jY

iY

jX

iX

MP

MP

MP

MP
  

МРiX, МPjX – соответственно пре-
дельные продукты ресурсов i и j, ис-
пользуемых для производства блага 
X; МРiY, МPjY – соответственно пре-
дельные продукты ресурсов i и j,  
используемых для производства бла-
га Y 

Третье условие оптимальности по Па-
рето: 

Y

Y

X

X

MC

MU

MC

MU
  

МUX, МCX – соответственно пре-
дельная полезность и предельные 
издержки блага Х; МUY, МCY – со-
ответственно предельная полезность 
и предельные издержки блага Y 

Предельные общественные (социаль-
ные) издержки:  

MECMPCMSC   

МSC – предельные общественные 
издержки; MPC – предельные част-
ные издержки; MEC – предельные 
внешние издержки  

Предельные частные издержки: 

Q

PC
MPC




  

 

Q – объем производства блага 
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Предельные внешние издержки: 

Q

EC
MEC




  

 

Предельные общественные (социаль-
ные) выгоды: 
 MEBMPBMSB   
 

MSB – предельные общественные 
выгоды; MPВ– предельные частные 
выгоды; MEВ – предельные внешние 
выгоды 

Предельные частные выгоды: 

Q

PB
MPB




  

Q – объем производства блага 

Предельные внешние выгоды: 

Q

EB
MEB




  

 

Условие решения проблемы внешних 
эффектов:  

MSBMSC  

 

Корректирующий налог для регулиро-
вания отрицательных внешних эффек-
тов:  

MEСТ   

Т – корректирующий налог 

Корректирующая субсидия для регу-
лирования положительных внешних 
эффектов:  

MEBС   

С – корректирующая субсидия 
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