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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время российская экономика претерпевает существен-

ные преобразования в связи с формированием в России новой экономиче-
ской системы. В этих условиях использование мирового опыта регулиро-
вания экономики как на макро-, так и на микроуровне приобретает особое 
значение, что предполагает изучение этих дисциплин в российской образо-
вательной системе, в том числе в высшей школе. 

Дисциплина «Экономика» является одной из обязательных дисцип-
лин цикла «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» ГОС 
ВПО, подлежащих изучению студентами неэкономических специально-
стей. Знания, полученные студентами при изучении этого курса, являются 
теоретической основой для изучения всех последующих конкретно-
экономических дисциплин, предусмотренных учебными планами подго-
товки специалиста (бакалавра). 

Структура дисциплины «Экономика» представлена в виде двух раз-
делов «Микроэкономика» (часть 1) и «Макроэкономика» (часть 2) . 

Задачами изучения дисциплины «Экономика» являются:  
– воспитание культуры экономического мышления, выработка адек-

ватных представлений о сущности экономических явлений и процессов; 
– выработка умения аргументировать суждения по экономическим 

вопросам; 
– обретение опыта в анализе экономических ситуаций и происходя-

щих изменений в жизни общества;  
– приобретение навыков самостоятельных решений, связанных с вы-

полнением роли потребителя и владельца производственных ресурсов (ра-
ботника и предпринимателя); 

– развитие способностей к деятельности в сфере экономики, в том 
числе способности к саморазвитию. 

Микроэкономика изучает функционирование и развитие экономики 
предприятия, домохозяйства, отдельных отраслей, анализирует проблемы 
воздействия экономической политики государства на эффективность хозяй-
ственной деятельности этих экономических агентов, рассматривает пробле-
мы затрат, результатов, полезности, стоимости, цены в том виде, в каком 
они формируются в процессе производства и в актах обмена на рынке. 

Курс лекций «Микроэкономика» рекомендуется использовать в ка-
честве первичного материала при изучении дисциплины «Экономика». 

В каждой теме помимо текста лекции содержится перечень основных 
категорий и понятий, которые должны быть усвоены студентами в процес-
се обучения и определяют минимальный уровень необходимых экономи-
ческих знаний по каждому вопросу.  
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Тема 1.  
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

 
1 Экономика и экономическая теория. Возникновение и эволюция экономической 

теории. Политэкономия и экономикс.  
2 Предмет, функции и метод экономической теории. Экономические категории и 

экономические законы.  
3 Безграничные потребности общества и ограниченность экономических ресурсов. 

Проблема выбора. Кривая производственных возможностей. 
 
 
1 Экономика и экономическая теория.  
Возникновение и эволюция экономической теории.  
Политэкономия и экономикс.  
 
Выяснение роли и значения экономической теории необходимо на-

чать с характеристики общего понятия об экономике. 
ЭКОНОМИКА занимает ведущее место во всей системе обществен-

ных отношений. Ее определяющее значение обусловлено тем, что своей 
основой она имеет материальное производство, где создаются все необхо-
димые условия для жизнеобеспечения людей, удовлетворяются потребно-
сти человека и общества в целом. Ежедневно каждый человек сталкивается 
с такими проявлениями экономики, как обмен товаров и услуг, деньги, це-
на, доходы. За этими обыденными, кажущимися на первый взгляд просты-
ми экономическими явлениями скрывается СЛОЖНАЯ И МНОГОУРОВ-
НЕВАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И ОТНОШЕНИЙ, 
СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИИ, ОБ-
МЕНЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ. Экономика развивается по своим законам, опе-
рирует своими понятиями: материальное и нематериальное производство, 
потребности, экономический рост и др. 

ЭКОНОМИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ, а 
от нее зависят правильность выбора пути развития народного хозяйства, 
решение проблемы занятости трудоспособного населения, создание усло-
вий для роста благосостояния людей. Через нее осуществляется действие 
экономических законов. 

Само слово «экономика» имеет древнее происхождение, оно пред-
ставляет соединение двух греческих слов «эйкос» – хозяйство» и «номос» – 
закон, а в переводе с древнегреческого означает «законы хозяйства». За 
более чем два тысячелетия смысл этого понятия изменился и обогатился. В 
настоящее время содержание понятия «экономика» раскрывается в не-
скольких значениях: во-первых, экономику рассматривают как совокуп-
ность материального производства и непроизводственной сферы; во-
вторых, с ней ассоциируется понимание совокупности экономических от-
ношений, складывающихся в системе производства, распределения, обме-
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на и потребления благ и услуг. В-третьих, под экономикой подразумевают 
отраслевую науку, изучающую функциональные и отраслевые аспекты 
экономических отношений; в-четвертых, экономику определяют как сово-
купность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности людей по ис-
пользованию разнообразных и ограниченных ресурсов и об отношениях 
людей, возникающих в процессе хозяйствования. Есть и другие определе-
ния термина «экономика». Так что в целом ЭКОНОМИКА – ЭТО  
ХОЗЯЙСТВО, НАУКА О ХОЗЯЙСТВЕ И ХОЗЯЙСТВОВАНИИ И ЧЕЛО- 
ВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В ПРОЦЕССЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 

При рассмотрении многосложности экономики, естественно, возни-
кает представление о том, что ее изучение обеспечивает не одна, а целая 
система экономических наук. Постепенно сложились две ветви в экономи-
ческих исследованиях: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ. К теорети-
ческой экономике относятся ее два современных направления: ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИКС, а также история экономических 
учений. К ним примыкают экономико-математическое моделирование и в 
более широком смысле – экономическая кибернетика, изучающая основ-
ные принципы управления экономикой. 

Прикладными считаются конкретные отраслевые науки (экономика 
промышленности, экономика АПК, экономика торговли) и функциональ-
ные науки (экономика труда, экономическая статистика, финансы, денеж-
ное обращение, кредит и др.). 

Перед экономической теорией стоят следующие задачи: 
1) отражать и объяснять хозяйственную жизнь с ее проблемами и 

противоречиями; 
2) выяснять принципы и формы хозяйственной деятельности, откры-

вать и формулировать экономические законы; 
3) осуществлять анализ механизма функционирования экономиче-

ских систем – изучать методы деятельности народного хозяйства в целом и 
отдельного предприятия; 

4) разрабатывать основы экономической политики. 
Экономические представления могут быть разделены на две основ-

ные группы в соответствии с их функциональным предназначением: 
– ПОЗИТИВНАЯ ТЕОРИЯ дает характеристику того, что есть, помо-

гает разобраться в чертах действительности и закономерностях; 
– НОРМАТИВНАЯ предназначена для того, чтобы наметить, что 

должно быть, в каких параметрах будет развиваться экономическая жизнь. 
Экономическая наука прошла путь многовекового развития (рис. 1). 

Элементы экономических знаний содержатся в «Библии», в древних доку-
ментах Египта, Китая, Индии. 

В сочинениях Аристотеля, Ксенофонта, Платона еще в I в. до Н.Э. 
были сделаны попытки систематизировать экономические воззрения, дать 
им научное объяснение. Аристотель приблизился к пониманию стоимости, 
предложил трактовку цены как денежной меры стоимости. 
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Рис. 1.1 «Родословное древо» экономической науки 

 
Возникновение целостных стройных экономических концепций от-

носится к ХV–ХVII вв., когда возникла первая экономическая школа – 
МЕРКАНТИЛИЗМ (Томас Ман, Антуан Монкретьен и др.). Сердцевиной 
экономики они считали торговлю. В XVII–XVIII вв. возникла школа  
ФИЗИОКРАТОВ (Ф. Кенэ, В. Тюрго и др.), ее представители видели ис-
точник доходов не в торговле, а в производстве, в создании экономическо-
го продукта. Однако они ошибочно предполагали, что богатство создается 
только в сельском хозяйстве. 

Более зрелым направлением экономической мысли была классиче-
ская школа политической экономии (XVIII–XIX вв.). А. Смит, Д. Рикардо 
создали теорию трудовой стоимости, сделали значительный шаг в изуче-
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нии природы капитала, его накопления и применения. Они отрицали необ-
ходимость государственного вмешательства в экономику, полагаясь пол-
ностью на регулирующую роль рынка. 

Экономическая теория в течение трех столетий (XVII–XIX вв.) раз-
вивалась как политическая экономия. Этот термин был введен француз-
ским экономистом, представителем школы меркантилизма А. Монкретье-
ном (1615). К. Марксу и основанной им марксистской экономической шко-
ле удалось развить многие положительные идеи классической политэко-
номии, объяснить многие закономерности капитализма эпохи свободной 
конкуренции. Существенный вклад внес К. Маркс и в теорию трудовой 
стоимости. Создав новую концепцию материалистического понимания ис-
тории, К. Маркс дал анализ движения капитала, подчиненного производст-
ву прибавочной стоимости и обозначил тенденцию накопления капитала 
как путь гибели капиталистической экономики, основанной на эксплуата-
ции трудящихся. 

Учение К. Маркса было развито Ф. Энгельсом, Г. В. Плехановым,  
П. Струве и другими российскими экономистами. Значительный вклад в 
развитие экономической теории внес В. И. Ленин, разработавший научную 
концепцию об экономической природе монополизма, которая не потеряла 
своей актуальности и сегодня. Однако многие положения марксистско-
ленинской политэкономии, будучи формально использованными для обос-
нования экономической модели СССР, не подтвердились на практике. 

В современной экономической теории обычно выделяют три основ-
ных направления: НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ, НЕОКЕЙНСИАНСКОЕ И ИН-
СТИТУЦИОНАЛЬНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ. 

НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ в экономической науке 
обозначилось в последней трети XIX в. К нему относят австрийскую шко-
лу (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк и др.), математическую школу  
(У. Джевонс, Л. Вальрас, В. Парето и др.), американскую школу предель-
ной производительности (Дж. Б. Кларк, А. Маршалл). Современные пред-
ставители неоклассического направления: Дж. Хикс, Ф. Хайек, Р. Солоу,  
М. Фридмен. Они отстаивали свободу конкуренции, принцип невмеша-
тельства государства в экономику. М. Фридмен положил начало взглядам 
монетаристского направления, существующего и поныне, считающего ос-
новным допустимым способом регулирования экономики применение де-
нежных инструментов. 

КЕЙНСИАНСКОЕ И НЕОКЕЙНСИАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Ос-
новоположником этого направления является Дж. Кейнс, который в 30-е гг. 
XX в. разработал новую теорию об активном вмешательстве государства в 
экономическую жизнь. 

НЕОКЕЙНСИАНЦЫ (Р. Харрод, А. Хансен и др.) развили и конкре-
тизировали многие положения и рекомендации Дж. Кейнса. Они разрабо-
тали схему непрерывного, динамического роста экономики, предложили 
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ряд мер антикризисного регулирования (через госбюджет, налоговую по-
литику и др.). 

Представители ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ (ранний институциогнализм: Торстейн Веблен, Уэсли 
Клэйр Митчелл, Джон Морис Кларк, Джон Коммонс., поздний институ-
ционализм: Дж. Гэлбрейт, Я. Тинберген и др.) рассматривают экономику 
как систему, на которую оказывают большое влияние социологические, 
политические и социально-психологические факторы. Она исследуют из-
менение экономической жизни под воздействием таких общественных ин-
ститутов, как корпорации, профсоюзы, государство и др. 

Во второй половине ХХ в. получило развитие НЕОИНСТИТУЦИО-
НАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (Рональд Коуз, Оливер Уильямсон, Дуглас 
Норт). Неоинституциональная теория представляет собой экономический 
анализ роли институтов и их влияния на хозяйство на основе принципов 
рациональности и методологического индивидуализма. В этом заключает-
ся фундаментальное отличие новых институционалистов от старых.  

Всех представителей неоинституционализма характеризуют сле-
дующие воззрения:  

а) «институты имеют значение», т.е. они влияют на результаты 
функционирования и динамику экономики;  

б) человеческое поведение не характеризуется полной (всеобъемлю-
щей) рациональностью; его важнейшими характеристиками являются ог-
раниченная рациональность и оппортунизм (противодействие); 

в) осуществление рыночных трансакций, а следовательно, функцио-
нирование ценового механизма и других атрибутов рыночной экономики, 
связано с издержками, которые в неоинституциональной традиции назы-
вают трансакционными.  

Следуя принципу рациональности, хозяйствующие субъекты в ходе 
своей хозяйственной деятельности стремятся минимизировать ТРАНС- 
АКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ. С этой целью они вырабатывают институты, 
которые трактуются в неоинституциональном анализе как «созданные че-
ловеком ограничения, которые структурируют политическое, экономиче-
ское и социальное взаимодействие». Критерием эффективности институ-
тов является размер достигнутой благодаря им минимизации издержек. 

В рамках анализа институтов выделяются два уровня: институцио-
нальные соглашения и институциональная среда. ИНСТИТУЦИОНАЛЬ-
НЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ) – это договоры между от-
дельными индивидами, направленные на снижение трансакционных из-
держек. Одним из примеров институциональных соглашений является 
фирма, которая трактуется как совокупность контрактных обязательств  
(а не как производственная функция, из чего исходит неоклассическая тео-
рия) ее участников, принятых для минимизации трансакционных издер-
жек. Таким образом, оптимальный размер фирмы достигается тогда, когда 
трансакционные издержки совершения тех или иных действий внутри 
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фирмы соответствуют трансакционным издержкам осуществления этих же 
действий через рыночный механизм.  

Большой вклад в развитие мировой экономической науки внесли 
российские и советские экономисты: А. Л. Ордын-Нащекин, И. Т. Посош-
ков (ХVII в.), В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов (ХVIII в.), Н. С. Мордвинов, 
М. М. Сперанский (XIX в.). В конце XIX и начале XX в. оставили глубо-
кий след М. Т. Туган-Барановский, Г. В. Плеханов. Многое сделали для 
построения экономической теории социализма В. А. Базаров, Е. А. Преоб-
раженский, А. В. Чаянов. Н. Д. Кондратьев создал теорию больших цик-
лов, которая признана всеми современными экономическими школами.  
В послевоенный период мировую известность получили работы А. Н. Воз-
несенского о военной экономике, открытия в области экономико-
математического моделирования академиков В. С. Немчинова, Л. B. Кан-
торовича (ему была присуждена в 1973 г. Нобелевская премия). Из совре-
менных российских ученых-экономистов широко известны имена  
А. Г. Аганбегяна, Л. И. Абалкина, С. С. Шаталина, А. Я. Лившица,  
А. И. Анчишкина и др. 

Современная экономическая теория стремится использовать идеи 
прошлого, аккумулировать их. Задача российской науки состоит в том, 
чтобы найти свой путь продвижения общества к социально-
экономическому прогрессу, используя опыт и достижения современного 
направления западной экономической науки, получившей название «Эко-
номикс». 

Есть существенные различия в концептуальных подходах к объясне-
нию экономического развития в «Экономикс» и классической политиче-
ской экономии, хотя есть и общие сближающие их черты. Так, например, 
классическая политическая экономия главной своей целью считает изуче-
ние экономических законов, проявляющих свое действие объективно, т.е. 
независимо от человека как субъекта хозяйствования. Основные свои вы-
воды политэкономия связывает с теорией трудовой стоимости, в частной 
собственности видит главное препятствие на пути социально-
экономического прогресса, считает гибель капитализма неизбежной, а путь 
рыночной экономики – бесперспективным, т.к. развитие свободного рынка 
в соответствии с объективными рыночными закономерностями ведет к его 
отрицанию в форме монополии. 

Главную цель исследований представители «Экономикс» видят в по-
иске наиболее рациональных эффективных путей для хозяйственной дея-
тельности при ограниченности ресурсов. Последователи этой школы ана-
лизируют стоимость, исходя из принципов маржиналистской теории, со-
гласно которой ценность определяется величиной предельного продукта, а 
цена – положением точки равновесия между спросом и предложением.  
В центре внимания этого направления стоит человек с его потребностями. 
Частную собственность, конкуренцию и рыночные отношения авторы 
«Экономикс» рассматривают как величайшие импульсы развития эконо-
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мики, а капитализм – как строй, наиболее полно раскрывающий возможно-
сти человека и общества. 

При поисках выхода из экономического кризиса российские иссле-
дователи считали, что некоторые рекомендации «Экономикс» должны 
быть использованы, особенно в части государственного регулирования, 
антиинфляционных мер, недопущения массовой безработицы, социальной 
поддержки малоимущих слоев населения. Под влиянием «Экономикс», 
различных вариантов ее изложения в зарубежных учебниках пересмотрена 
структура изложения экономической науки в российских вузах, которые 
перешли на общепринятую в мире структуру, включающую четыре части: 

1. Общие основы экономической теории. 
2. Микроэкономика. 
3. Макроэкономика.  
4. Мировая экономика. 
 
 
2 Предмет, функции и метод экономической теории.  
Экономические категории и экономические законы 
 

Начинать изучение любой науки необходимо с выяснения ее прин-
ципов, предмета, функций и методов. Ставить в центр изучения всей хо-
зяйственной деятельности человека с его потребностями есть основной 
принцип современной экономической науки. Сохранили свое значение и 
политэкономические принципы: взаимодействие теории и практики, ре-
альный историзм, единство микро- и макроанализа. 

При определении предмета экономической теории наблюдаются раз-
личные подходы. В советской и российской экономической науке прочно 
занимает место марксистское определение предмета экономической тео-
рии как науки о законах, управляющих производством и обменом матери-
альных жизненных благ в человеческом обществе (Энгельс Ф. «Анти-
Дюринг» // К. Маркс., Ф. Энгельс Соч. – Т. 20. – С. 150), т.е. НАУКИ, 
ИЗУЧАЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБМЕНА И ПОТРЕБЛЕНИЯ БЛАГ НА 
РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Американские экономисты К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю определя-
ют предмет исследований экономической науки в двух аспектах. Это, во-
первых, ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ И УС-
ЛУГ В МИРЕ РЕДКИХ РЕСУРСОВ и, во-вторых, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕ-
СУРСОВ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИ-
МАЛЬНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА. 
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Видный американский специалист П. Самуэльсон дает несколько 
определений предмета экономической теории: 1) как НАУКИ О ВИДАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОБМЕНОМ И ДЕНЕЖНЫМИ 
СДЕЛКАМИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ; 2) как СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ОБ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮДЬМИ РЕДКИХ И ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ ТОВА-
РОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА В ЦЕ-
ЛЯХ ПОТРЕБЛЕНИЯ; 3) как НАУКИ О БОГАТСТВЕ. 

А. Смит определял как предмет экономической науки любую эконо-
мику, которая призвана ответить на три вопроса: 1) что следует произво-
дить и в каком количестве? 2) как надо производить товары, кто их должен 
производить, из каких ресурсов, с помощью каких технологий? 3) для кого 
производится, кому предназначаются производимые товары и услуги, как 
они распределяются? 

Выяснив задачи, принципы и предмет экономической теории, можно 
перечислить и функции, определяющие ее роль и значение в жизни обще-
ства: ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ, ПРАКТИЧЕ-
СКУЮ, КРИТИЧЕСКУЮ, ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ. 

Методом исследования экономических процессов и явлений является 
общий мировоззренческий метод, единый для всех наук, – МАТЕРИАЛИ-
СТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА. Это означает, что все экономические про-
цессы надо рассматривать в непрерывном развитии, как результат единст-
ва и постоянной борьбы противоположностей при переходе от простого к 
сложному, высшему, от количественных к качественным изменениям. 

В экономической теории диалектический метод познания применя-
ется с учетом специфики изучаемых экономических явлений. Здесь нельзя 
пользоваться, как в других науках, лабораторными методами, их заменяет 
особый методический прием – НАУЧНАЯ АБСТРАКЦИЯ. Суть его состо-
ит в том, что в процессе познания форм экономических явлений выделя-
ются наиболее существенные их стороны (сущность) и отвлекаются от все-
го второстепенного, случайного. Научное абстрагирование – не отрыв 
мышления от жизни, а средство проникновения в нее, способ отражения в 
теории существенных связей реальной действительности. В результате аб-
страгирования выводятся ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, т.е. научные 
понятия, которые характеризуют сущностные стороны экономических яв-
лений (например, товар, стоимость, деньги, капитал и др.). Более углуб-
ленное познание экономических процессов позволяет сформулировать 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ УСТОЙ-
ЧИВЫЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖ-
ДУ ЯВЛЕНИЯМИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. 

В экономической теории применяются и другие общенаучные мето-
ды исследования: АНАЛИЗА И СИНТЕЗА; ИНДУКЦИИ И ДЕДУКЦИИ; 
ЕДИНСТВА ЛОГИЧЕСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО; ДИСКРЕТНОГО И 
НЕПРЕРЫВНОГО. Широко используется в экономических исследованиях 
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метод ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, который помогает восприни-
мать соотношение между различными экономическими показателями (на-
пример, выяснить закономерности изменения спроса и предложения в за-
висимости от изменения цены). Мощным инструментом изучения эконо-
мических проблем является МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИ-
РОВАНИЯ с помощью ЭВМ.  

 
 
3 Безграничные потребности общества и ограниченность 
экономических ресурсов. Проблема выбора.  
Кривая производственных возможностей 
 

Целью функционирования экономики является удовлетворение по-
требностей человека на основе использования в производстве трудовых, 
научных, природных и других ресурсов. Только на ранних ступенях разви-
тия общества люди удовлетворяли свои потребности за счет присвоения 
готовых продуктов, данных им природой. Полученные таким путем блага 
называются СВОБОДНЫМИ (неэкономическими). С развитием общества 
и возрастанием потребностей, их удовлетворение происходит за счет изго-
товления товаров и услуг, поступающих на рынок путем взаимного обмена 
на основе спроса и предложения. В условиях рыночной экономики как са-
ми потребности, так и полученные для их удовлетворения материальные и 
духовные блага, а также участвующие в производстве ресурсы называются 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ. Потребность (нужда в чем-либо) для каждого че-
ловека и общества в целом представлена как многообразная совокупность 
потребительских свойств товаров и услуг, в которую включены: 

1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, представленные предметами 
первой необходимости, нужными для нормальной жизни (хлеб, жилье, 
одежда), и предметами роскоши (драгоценности, яхты и др.); предметами 
текущего потребления (продукты питания) и длительного пользования 
(легковые автомобили). 

2. ДУХОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (приобретение книг, посещение те-
атров и музеев, кино и т. д.). 

3. ПОТРЕБНОСТИ В ОКАЗАНИИ УСЛУГ (химическая чистка оде-
жды, ремонт и уборка жилья и т.д.). 

В последнее время большое значение придается удовлетворению так 
называемых СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ (в занятости трудом, уча-
стии в управлении производством, в здоровье, безопасности), а также 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ (в чистом воздухе, воде, почве и т.д.). 

Развитие потребностей является основной движущей силой общест-
венного развития. Оно происходит в соответствии с проявлением фунда-
ментального (всеобщего, присущего любому способу производства) ЗА-
КОНА ПОСТОЯННОГО ВОЗВЫШЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ. ПОТРЕБ-
НОСТИ БЕЗГРАНИЧНО РАСТУТ, СТИМУЛИРУЯ РАСШИРЕНИЕ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИХ УДОВЛЕТВОРЕ-
НИЯ. ПРИ ЭТОМ ПО МЕРЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ НИЗШИХ, БОЛЕЕ 
ПРОСТЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОНИ в соответствии с принципом перехода 
количества в качество, ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ, ПЕРЕХОДЯ НА НО-
ВЫЙ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЙ УРОВЕНЬ, чем стимулируют новый рост про-
изводства. 

В связи с этим в центре экономической теории находятся две про-
блемы, тесно связанные между собой: потребности индивидуумов и обще-
ства в целом растут, и они безграничны (по закону возвышения потребно-
стей), а ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, которые выступают и факторами 
производства: труд, капитал, земля, ИМЕЮТСЯ В ОГРАНИЧЕННОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ. Многие природные ресурсы невоспроизводимы (нефть, 
уголь, газ) или трудновоспроизводимы (почва в земледелии). Вследствие 
редкости производственных ресурсов и ограниченности возможностей 
удовлетворить все потребности, перед производством встает ПРОБЛЕМА 
ВЫБОРА. 

В основе ее стоит ВОПРОС О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖ-
НОСТЯХ ОБЩЕСТВА И ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ РАЗВИТИЯ 
в рамках естественной ограниченности ресурсов. Экономическая теория 
констатирует, что ограниченность ресурсов сопровождается возможно-
стью их альтернативного использования. Для иллюстрации воспользуемся 
цифровым примером американского экономиста П. Самуэльсона. Допус-
тим, что необходимо произвести два товара – пушки и масло, которые мо-
гут условно олицетворять военное и гражданское производство. Будем 
считать, что ресурсы общества позволяют произвести 5 млн кг масла или 
15 тыс. шт. пушек. Значения альтернативных возможностей приведены в 
таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Альтернативные возможности производства масла и пушек 

Возможности Пушки, тыс. шт. Масло, млн кг 
А 15 0 
В 14 1 
С 12 2 
D 9 3 
Е 5 4 
F 0 5 

 
Иллюстрация этой констатации может быть представлена на графике 

производственных возможностей, или трансформации (рис.1.2), где по го-
ризонтали отмечено количество масла, а по вертикали – количество пушек. 
Зафиксировав цифры на графике и соединив их, получим кривую произ-
водственных возможностей экономики. 
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Рис. 1.2 Кривая производственных возможностей 

 
Экономический смысл кривой производственных возможностей 

(трансформации) состоит в том, что при полной занятости ресурсов вари-
ант их использования всегда альтернативен, т.е. кривая должна проходить 
в данном случае между гражданским и военным производством, предпола-
гая перераспределение ресурсов. В варианте же неполной загрузки произ-
водственных мощностей или безработицы различные комбинации произ-
водства масла и пушек находятся не на кривой, а, например, в точке У0. В 
том случае, когда общество более рационально будет использовать ресур-
сы или увеличит их, то кривая производственных возможностей может пе-
реместиться в точку S0. Однако ресурсы общества ограничены, и разные 
ресурсы при использовании дают разную отдачу (эффективность). При 
выборе оптимального варианта в производстве необходимо учитывать 
действие закона возрастания предельных затрат и закона убывания пре-
дельной доходности. Переключение из одной сферы применения ресурсов 
в другую ведет к относительному возрастанию затрат, потому что если мы 
хотим иметь больше каких-то товаров, то приходится отказываться от 
большего количества других товаров и нести издержки в виде АЛЬТЕР-
НАТИВНОЙ СТОИМОСТИ. Издержки, обусловленные отказом от одного 
товара в пользу другого, называют АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ, или ВМЕ-
НЕННЫМИ (издержками упущенных возможностей). Отсюда и вытекает 
действие закона возрастания предельных затрат, именуемого также ЗА-
КОН УВЕЛИЧЕНИЯ ВМЕНЕННЫХ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ) ИЗДЕРЖЕК, 
отражающего одно из свойств рынка – для получения каждой дополни-
тельной единицы одного товара приходится расплачиваться потерей все 
возрастающего количества других товаров: 

A 
В 

С 

D 

E 

F 

S0 

Y0 

. 
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XMRT Y
  , 

где MRT – норма замещения блага X благом Y; X – убывание альтерна-
тивных возможностей (возрастающая упущенная выгода); Y – прираще-
ние полученной выгоды и удовлетворение потребности на одну единицу 
при данном варианте выбора. 

Сущность ЗАКОНА УБЫВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ОТДАЧИ выража-
ет следующую тенденцию рыночной экономики: увеличение использова-
ния одного переменного ресурса в сочетании с неизменным количеством 
других ресурсов на определенном этапе ведет к прекращению роста отда-
чи, а затем и к ее сокращению. Однако на практике эти законы могут быть 
учтены и их действию может быть противопоставлено: применение дости-
жений НТП, осуществление курса на интенсификацию производства, уде-
шевление товаров и преобразования всех факторов производства 

 
Основные понятия и категории 

 

Экономика; экономическая теория; политическая экономия; эконо-
микс; функции экономической теории: познавательная, методологическая, 
практическая, критическая, идеологическая; методы экономической тео-
рии: абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, единства исто-
рического и логического, нормативного и позитивного; экономические ка-
тегории; экономические законы; потребности; свободные и экономические 
блага; ресурсы; производственные возможности общества; кривая произ-
водственных возможностей; закон возрастания вмененных издержек; закон 
убывания предельной отдачи. 
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Тема 2.  
СОБСТВЕННОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ФОРМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
1 Основные понятия собственности. Экономические и правовые аспекты собственности. 
2 Многообразие форм собственности в Российской Федерации. Экономические 
формы реализации собственности. 

3 Экономические системы и их сущность.  
 
 
1 Основные понятия собственности.  
Экономические и правовые аспекты собственности 
 

Проблемы развития собственности в России находятся в центре вни-
мания экономической науки, являются предметом острых дискуссий. Пе-
реход к рыночной экономике в Российской Федерации начался с глубоких 
преобразований собственности на средства производства и произведенную 
продукцию и формирования системы многообразия ее форм с преоблада-
нием частной собственности в различных ее видах. Это было обусловлено 
следующим: 

– во-первых, необходимо было преодолеть монополизм государст-
венной собственности, который, хотя и обеспечивал создание в стране к 
концу 1980-х гг. мощных промышленной и военной баз, однако не обеспе-
чил условий для динамичного развития всех отраслей народного хозяйства 
с использованием НТР и значительного роста благосостояния населения; 

– во-вторых, переход к рынку невозможно было осуществить без 
свободы хозяйствующих субъектов, владеющих капиталом, рабочей силой, 
информационным продуктом, всем другим имуществом на правах частной 
собственности; 

– в-третьих, рынок не может функционировать без своей естествен-
ной среды – конкуренции, а она возможна только при наличии экономиче-
ски обособленных собственников, несущих полную ответственность за 
свою деятельность; 

– в-четвертых, переход к рынку возможен на основе принципа под-
линной заинтересованности каждого работника в результатах своего труда, 
что было сложно осуществить при прежней организации производства, где 
владельцами общественного богатства были все члены общества и никто 
конкретно.  

Для перехода к рыночной экономике необходим ряд условий, среди 
которых важнейшим является наличие многообразных форм собственно-
сти, поэтому существует необходимость выяснить, что же такое собствен-
ность. В ОБЫДЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОБСТВЕННОСТЬ ВЫ-
СТУПАЕТ КАК КОМУ-ТО ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ИМУЩЕСТВО. Сам 
термин «собственность» происходит от старинного слова «собь», что озна-
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чает все свое, личное достояние, имущество, богатство. Поэтому может 
показаться, что собственность выражает отношение человека к определен-
ной вещи. Однако исторический путь развития стран и народов подтвердил 
правильность выводов марксистской экономической науки о том, что 
СОБСТВЕННОСТЬ ВЫСТУПАЕТ КАК СЛОЖНАЯ, ВНУТРЕННЕ ПРО-
ТИВОРЕЧИВАЯ, МНОГООБРАЗНАЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ МЕЖ-
ДУ ЛЮДЬМИ, КОЛЛЕКТИВАМИ, ОТРАСЛЯМИ, РЕГИОНАМИ СТРА-
НЫ ПО ПОВОДУ ПРИСВОЕНИЯ И ОТЧУЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ.  

Необходимо иметь в виду, что ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 
ВСЕГДА ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ДВУХ АСПЕКТАХ. С одной стороны, КАК 
ОТНОШЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ (СУБЪЕКТ – ОБЪЕКТ), В КОТО-
РЫХ ВЕДУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАНИМАЕТ СОБСТВЕННОСТЬ НА 
СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА. Они составляют главный объект присвое-
ния. Однако в современных условиях все возрастающее значение приобре-
тает собственность на рабочую силу, информацию, интеллектуальный и 
инновационный продукт, имущество и т.д. 

С другой стороны, ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ВЫСТУ-
ПАЮТ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗ-
НИКАЮЩИЕ МЕЖДУ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ СУБЪЕКТАМИ СОБ-
СТВЕННОСТИ ПО ПОВОДУ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ (СУБЪ-
ЕКТ – ОБЪЕКТ – СУБЪЕКТ). Именно эти отношения пронизывают всю 
систему производственных отношений, складывающихся на всех фазах 
воспроизводства: непосредственно в производственной сфере, сферах об-
мена, распределения и потребления, и определяют ту или иную форму 
присвоения (частную или общественную), а следовательно, и форму обще-
ственного производства. Вот почему СОБСТВЕННОСТЬ КАК ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ВСЮ СОВОКУПНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1 Собственность как экономическая категория 
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ГЛАВНОЕ ХАРАКТЕРНОЕ СВОЙСТВО СОБСТВЕННОСТИ – 
ПРИСВОЕНИЕ, ОБЛАДАНИЕ СУБЪЕКТОМ КАКОЙ-ЛИБО ВЕЩЬЮ, 
ИМУЩЕСТВОМ, БОГАТСТВОМ. Оно формирует и выражает коренную 
черту каждой формы собственности и ее различных видов. Важно разли-
чать способ присвоения, который обусловливает связь формы собственно-
сти с развитием производительных сил, со всеми частями способа произ-
водства: производства, обмена, распределения и потребления. Форма при-
своения в каждой стране определяется исторически сложившимися обще-
ственной и частной формами собственности.  

В марксистской науке было доказано действие двух законов при-
своения и двух законов собственности, имеющих место на всех историче-
ских этапах развития общества. Первый закон – собственность как при-
своение продукта своего труда. Эта закономерность стала проявляться еще 
на ранних ступенях цивилизации, при первобытнообщинном строе, когда 
люди присваивали в процессе труда продукты, данные природой при об-
щественной форме владения примитивными орудиями труда и уравни-
тельном распределении. Этой стадии развития способа производства соот-
ветствовала общественная форма собственности. 

На более поздних стадиях исторического развития (при рабовладель-
ческом, феодальном способах производства) появился 2-й закон собствен-
ности – собственность как присвоение продукта чужого труда, когда от-
ношения присвоения дополняются отношениями отчуждения непосредст-
венных работников от средств производства, результатов труда с одновре-
менным формированием собственности на рабочую силу как самостоя-
тельный объект присвоения, и превращения большинства населения в на-
емных работников. Второй закон собственности в процессе исторического 
развития при объективной ограниченности (конечности) благ привел к то-
му, что присвоение каким-либо субъектом объекта собственности возмож-
но только в силу отчуждения его у другого субъекта. Кроме того, в отно-
шения отчуждения–присвоения (собственности) субъектов «заставляют» 
вступать объективные процессы общественного разделения труда и коопе-
рация, бурное развитие НТП, а также возникающие многочисленные эко-
номические институты.  

Понятие «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ» введено в научный 
оборот институциональным направлением экономической науки (Т. Веб-
леном) в конце ХIХ в.. В целом они трактуются «как создаваемые людьми 
рамки поведения, которые структурируют политическое, экономическое и 
социальное взаимодействие». Иными словами, институты – это «правила 
игры» в обществе. Под правилами понимаются общепризнанные и защи-
щенные предписания, которые запрещают или разрешают определенные 
виды действий одного вида (группы) при взаимодействии их с другими 
людьми. Они выступают как формы общественного устройства хозяйст-
венной и политической жизни, определяемые совокупностью норм обыч-
ного (неписаного) и писаного права. Институты являются как координи-
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рующие центры взаимоотношений и взаимопонимания между людьми, как 
факторы уменьшения неопределенности, как способ разрешения конфлик-
тов, порожденных ограниченностью ресурсов. Важнейшим институтом 
выступает государство – политический центр и регулятор экономических 
отношений, в том числе связанных с отношениями собственности. 

Государство приняло активное участие в смене форм собственности 
в России. На протяжении ХХ в., например, отношения собственности два-
жды подвергались коренному преобразованию: в начале века все формы 
частной собственности были насильственно преобразованы в формы со-
циалистической – общенародной и кооперативно-колхозной, а в конце века 
преобразованию подлежала уже социалистическая собственность. 

Для характеристики отношений собственности недостаточно опреде-
лить те отношения, которые складываются в производстве (присвоении), 
их дополняют отношения между людьми по владению, распоряжению и 
пользованию объектами собственности, характеризующие различные ас-
пекты взаимоотношений в системе «субъект – объект – субъект», где  

– ВЛАДЕНИЕ выступает как фактическое обладание вещью; 
– РАСПОРЯЖЕНИЕ – полномочия собственника по управлению объ-

ектом собственности, возможность поступать с ним по своему усмотрению; 
– ПОЛЬЗОВАНИЕ – использование вещи в соответствии с ее функ-

циональным назначением. 
Эти экономические отношения закрепляются государственным зако-

нодательством, и все его участники являются носителями юридических 
прав, закрепленных в Гражданском кодексе РФ: права собственника по 
владению, пользованию и распоряжению своим имуществом (ст. 209). Вот 
почему СОБСТВЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ КАТЕГОРИЕЙ, НО И ЮРИДИЧЕСКОЙ, т.к. субъектами – носите-
лями юридических прав – являются: физические лица – граждане, юриди-
ческие лица – организации, предприятия, учреждения, объединения, госу-
дарство и муниципальные образования (органы местного управления и са-
моуправления). Они одновременно выступают хозяйствующими субъекта-
ми, функционирующими элементами экономики в целом.  

Доля предприятий частного сектора в настоящее время в России пре-
вышает 80 %. Однако признать, что переход к частной собственности 
обеспечил переход к более эффективной экономике, было бы большим 
преувеличением. Мировой опыт свидетельствует о том, что рыночная эко-
номика, цивилизованный рынок опираются на многообразие форм собст-
венности, переплетение двух ее форм: частной и общественной, которые 
привели к четкому формированию трех ее форм: частной, государственной 
и смешанной. Каждая из них имеет несколько видов, тесно связанных с 
формами хозяйствования, обусловленных развитием производительных 
сил, степенью обобществления производства, возможностью использова-
ния достижений НТП, обеспечивающих экономические интересы собст-
венников. Так, на базе различных видов частной собственности могут 
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осуществляться индивидуальное производство и совместное производство 
(акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и 
др.). На основе различных видов общей собственности также возможно 
многообразие форм хозяйствования: от крестьянского хозяйства, основан-
ного на земле, передаваемой в наследуемое владение, до концернов в госу-
дарственном секторе экономики.  

Необходимо подчеркнуть, что при всем различии форм хозяйствова-
ния, возникающих на базе частной и общественной форм собственности, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОБСТВЕННОСТИ, во-первых, представ-
ляет собой совокупность социально-экономических отношений между 
участниками экономической деятельности по поводу присвоения средств 
производства, материальных и духовных благ в интересах вполне опреде-
ленных социальных групп, классов, а также всех членов общества; во-
вторых, характеристика отношений экономической реализации любой 
формы собственности всегда определяется направленностью использова-
ния дохода от собственности. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВОЗ-
НИКАЮТ ТАМ, ГДЕ СОБСТВЕННОСТЬ СЛУЖИТ ИСТОЧНИКОМ ДО-
ХОДА.  

В условиях частной собственности изменяется и экономическая 
форма ее реализации. КАЖДЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА, НАХОДЯ-
ЩИЙСЯ В СОБСТВЕННОСТИ, ПРИНОСИТ СВОЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ДОХОД: природные ресурсы – 
ренту (земельную, горную, плату за воду и т.д.); трудовые ресурсы – зара-
ботную плату; капитал – процент, как доход собственника денежного ка-
питала, и прибыль, как доход собственника реального капитала; предпри-
ниматели за свои организаторские способности получают предпринима-
тельский доход; научно-технические разработки при их внедрении прино-
сят владельцам доход от интеллектуальной собственности.  

При реализации собственности на различные ресурсы многое зави-
сит от того, насколько происходит совмещение или разделение функций 
владения, пользования, распоряжения и управления объектом собственно-
сти между различными субъектами хозяйствования. При использовании, 
например, земли собственник-владелец получает ренту, а рабочий – зара-
ботную плату. В современных рыночных условиях в распределении дохода 
от собственности принимает участие все растущая группа управленческого 
персонала (менеджеров). 

Образование государственной собственности становится необходи-
мым в связи с тем, что рынок не способен решать многие социально зна-
чимые проблемы, например такие, как создание и содержание армии, суда, 
обеспечение развития капиталоемких и невыгодных для частного пред-
принимательства сфер хозяйственной деятельности, строительство инфра-
структурных объектов, осуществление защиты населения от техногенных 
и природных катастроф и содержание нетрудоспособных членов общества. 
Поэтому во всех странах мира существует государственный сектор, веду-
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щую основу которого составляет государственная собственность, а многие 
общественные потребности удовлетворяются за счет расходов государст-
венного бюджета. 

В современных условиях развития экономики и усиления тенденций 
перехода к постиндустриальному обществу создаются предпосылки для 
изменения социальной среды человека. Наряду с растущей частью общест-
венного богатства, присваиваемого капиталом, возрастает и та часть обще-
ственного богатства, которая приходится на долю труда непосредственно-
го производителя. Она составляет в развитых странах 60–80 % националь-
ного дохода. 

Следует признать, что в западной экономической науке существуют 
другие теории собственности, в том числе ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕН-
НОСТИ. Суть экономической теории прав собственности в том, что каж-
дое экономическое решение должно опираться на тот набор, или ПУЧОК, 
ПРАВОМОЧИЙ, который необходим для наиболее выгодной реализации 
каждого экономического проекта. Возникновение экономической теории 
прав собственности связано с именами двух американских ученых, сто-
ронников неоинституционального направления экономической теории, –  
Р. Коуза и А. Алчиана. 

В работах некоторых российских экономистов теория прав собст-
венности также находит поддержку. Центральный проблемой теории прав 
собственности является изучение роли правового механизма в повседнев-
ной хозяйственной жизни общества. Для сторонников этой теории вопрос 
о том, кто является собственником, менее важен, чем ВОПРОС О СПЕ-
ЦИФИКАЦИИ (УТОЧНЕНИИ) ГРАНИЦ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ. Под 
правами собственности понимаются санкционированные отношения меж-
ду людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются 
их использования. Правам собственности приписывается поведенческое 
значение – одни способы они поощряют, другие – подавляют. В рамках 
теории прав собственности категория «собственность» трактуется как пу-
чок (набор) прав, которые распределены в неодинаковых пропорциях меж-
ду различными лицами. «Полным» считается определение права собствен-
ности, предложенное английским юристом А. Оноре, которое включает 11 
элементов. Из одиннадцати элементов прав собственности наиболее важ-
ными являются шесть: 1) право владения; 2) право пользования; 3) право 
управления; 4) право на доход; 5) право на капитальную стоимость, т.е. аб-
солютное право на определение дальнейшей судьбы собственности (отчу-
ждение, потребление, проматывание, изменение, уничтожение); 6) право 
на безопасность, т.е. защиту от экспроприации. 

Формирование экономической теории прав собственности обуслов-
лено в основном развитием двух объективных процессов второй половины 
XX в.: во-первых, обострением экологического кризиса под влиянием НТР, 
ускорением темпов индустриального развития и исчерпанием невозобнов-
ляемых природных ресурсов; во-вторых, возникновением новых форм хо-
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зяйствования, изменившим ситуацию в экономических отношениях по по-
воду собственности. 

С повышением уровня индустриального развития и обострением 
экономической ситуации обнаружилось, что собственники средств произ-
водства, наносящие своей хозяйственной деятельностью ущерб людям, не 
отвечают перед обществом экономически. Конкурентно-рыночный меха-
низм не в состоянии улавливать эти побочные эффекты от использования 
собственности. Многие индивидуальные решения собственников имеют 
реальную экономическую ценность, повышающую эффективность систе-
мы, но реализацию прав собственности трудно оценить в целом для обще-
ства. Несмотря на четкое определение одиннадцати прав собственности, в 
хозяйственной практике наблюдается «размытость» их использования, они 
дают огромное количество комбинаций – примерно 1,5 тысячи. 

В России пучок прав собственности четко не определен и недоста-
точно защищен в правовом положении. Права собственности «размыты» 
среди трех основных групп субъектов: 1) работников предприятий; 2) ру-
ководства тех же предприятий; 3) так называемых внешних собственников 
(акционеров), в качестве которых чаще всего выступают частные фирмы и 
банки. Между ними идет борьба за обладание всем пучком прав или глав-
ными из них. Размывание прав собственности, отсутствие подлинного кон-
троля за выполнением законодательства приводит к развитию теневой эко-
номики. 

В юридическом, правовом законодательстве России, к сожалению, с 
одной стороны, недостаточно отражены и оформлены некоторые экономиче-
ские аспекты отношений собственности, например при организации малого и 
среднего бизнеса, а с другой стороны, закрепленные в правовом отношении 
правила и нормы развития экономических отношений не достаточно полно 
осуществляются на практике, что тормозит продвижение экономических ре-
форм, например, по преобразованию естественных монополий, развитию 
ЖКХ, осуществлению реформы в сфере оплаты труда. Многие предприятия, 
получив юридические права собственности, не сумели реализовать экономи-
ческие права и наладить эффективное использование факторов производства 
и объявили себя обанкротившимися организациями. 

 
 
2 Многообразие форм собственности  
в Российской Федерации. Экономические формы  
реализации собственности 
 

Преобразования отношений собственности в России начались еще в 
конце 1980-х гг. с принятием Закона СССР «Об индивидуальной трудовой 
деятельности», легализировавшего частное предпринимательство и инди-
видуальную трудовую деятельность. С 1988 г. согласно Закону «О коопе-
рации в СССР» разрешалось применение наемного труда в кооперативах, а 
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также новые кооперативы получили некоторую свободу в ценообразова-
нии. Однако только с начала 1990-х гг. в стране начались масштабные пре-
образования отношений собственности на основе преодоления тотального 
огосударствления управления общественного производства, образующего 
основу административно-командной системы (с директивным государст-
венным планированием, с монополией на распределение материально-
технических ресурсов и товаров народного потребления, на ценообразование, 
определение предпринимательской деятельности, внешней торговли и т.д.), и 
осуществления разгосударствления и приватизации. 

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ означает ликвидацию 
монополии государства во всех звеньях системы отношений собственности 
и доведение роли государства до объективно необходимого уровня, а так-
же преобразование государственных предприятий в разнообразные иные 
формы собственности. Разгосударствление – процесс существенных изме-
нений взаимоотношений государства и предприятий, при котором государ-
ство отказывается от опеки над предприятием и переходит к управлению 
им через экономические рычаги: налоги, ценообразование, кредит и др. 
Предполагаются существенные изменения в деятельности и самих госу-
дарственных предприятий на основе коммерциализации их деятельности. 
Значительно расширяются сферы действия арендных и договорных отно-
шений. Административное установление хозяйственных связей заменяется 
взаимовыгодными договорами.  

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО РАЗ-
ЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: сокращение доли госсектора в экономике 
на основе приватизации государственных и муниципальных предприятий; 
уменьшение доли произведенного продукта, перераспределяемого через 
бюджет; ликвидация монополии внешней торговли; переход от централи-
зованного распределения материальных, финансовых и трудовых ресурсов 
к формированию рынков товаров, труда, капиталов; отказ от контроля за 
ценообразованием. Оно направлено на осуществление перехода к рынку на 
основе развития конкуренции и предпринимательства. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ РАЗГО-
СУДАРСТВЛЕНИЯ, выступает многогранным экономическим процессом, 
способствующим переходу государственной собственности в руки отдель-
ных граждан, трудовых коллективов, юридических лиц или формированию 
на базе государственных предприятий различных смешанных форм собст-
венности. В России был учтен опыт приватизации других стран: Велико-
британии, Франции, Венгрии, Чехословакии, Югославии; реализации про-
граммы ЭСОП в США. Всего около 50 стран мира проводили в 1970–1980 гг. 
приватизационные мероприятия. 

В соответствии с Законом РСФСР (1991) и разработанной Програм-
мой приватизации (1992) были установлены цели, задания и порядок прива-
тизации. Были выделены ЦЕЛИ ПРИВАТИЗАЦИИ: формирование частных 
собственников, содействующих созданию социально-ориентированной ры-



 
25

ночной экономики; повышение эффективности деятельности предприятий; 
социальная защита населения и развитие объектов социальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от приватизации; создание конку-
рентной среды и содействие демонополизации народного хозяйства; при-
влечение иностранных инвестиций и др. 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИМЕНЯЛИСЬ РАЗЛИЧНЫЕ 
СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ: акционирование, прода-
жа на аукционах, коммерческий конкурс, инвестиционный конкурс, выкуп 
арендованного имущества, продажа имущества ликвидированных пред-
приятий, продажа недвижимости и земли. ПРИВАТИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЛАСЬ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ И ВОЗМЕЗДНОЙ ФОРМАХ. 

На I этапе (июль 1992 – 1994 г.) приватизации применялись как без-
возмездная форма (распределение части государственной собственности 
путем распространения обезличенных инвестиционных чеков-ваучеров 
среди населения), так и возмездная – на основе проведения конкурсов, 
аукционов, инвестиционных торгов (в основном объектов малой привати-
зации: столовых, кафе, предприятий бытового обслуживания). 

II этап приватизации (июль 1994 – июль 1995 г.) предполагал пере-
ход от преимущественно безвозмездной передачи государственной собст-
венности к ее продаже по ценам, определяемым рынком. В новой привати-
зационной модели были заложены два принципа: во-первых, инвестицион-
ная ориентация продаж; во-вторых, обеспечение инвестору возможности 
приобретения пакета акций приватизационного предприятия. Соблюдение 
этих принципов, как предполагалось, в новых документах по приватизации 
(Указ Президента 1994 г., Программа, разработанная правительством в 
1994 г.) должно было приостановить продолжающееся падение производ-
ства, увеличить инвестиции в промышленность и другие отрасли, обеспе-
чить поступление финансовых средств в бюджет. 

Со второй половины 1995 г. начался III этап приватизации, на кото-
ром через механизм банкротства на аукционы должны были поступить 
крупные наукоемкие, высокотехнологичные предприятия, продажа кото-
рых обеспечивала бы значительные суммы поступления в казну. В стране 
начался передел собственности, распределенной в ходе ваучерной и де-
нежной приватизации. В результате проведенных в стране преобразований 
отношений собственности доля государственных предприятий уменьши-
лась и возросла доля предприятий и организаций с частной и смешанной 
собственностью. В 2003 г. число предприятий и организаций государст-
венной и муниципальной формы собственности составляло 10,3 %, част-
ных – 79,9 %, общественных объединений – 6,4 %, прочих форм, включая 
смешанную, – 6,4 % к общему числу предприятий. Изменение форм собст-
венности способствовало появлению на основе частной собственности ог-
ромного числа предприятий новых организационно-правовых форм: хо-
зяйственных товариществ (полного товарищества и товарищества на вере), 
обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ (откры-
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того и закрытого типа); унитарных предприятий на основе государствен-
ной собственности (на праве хозяйственного ведения и на праве операци-
онного управления). Групповая собственность в экономике России сегодня 
представлена артелями, производственными кооперативами по производ-
ству, переработке, сбыту промышленной и сельскохозяйственной продук-
ции, бытовому обслуживанию и др. 

Однако по оценке Счетной палаты РФ результаты приватизационно-
го процесса в России имели и серьезные недостатки: наличие правовых не-
доработок и явная подгонка многих правовых актов под конкретные инте-
ресы и нужды чиновников, банков, крупных владельцев капитала; при пе-
реходе предприятий на новые формы многие из них не сумели организо-
вать эффективное производство, повысить производительность труда и 
конкурентоспособность продукции.  

Если рассматривать приватизацию в динамике, то можно выделить 
ее основные этапы: 

1. Доваучерная приватизация. Она проводилась в основном в форме 
выкупа арендованного имущества и охватывала сферу социальной инфра-
структуры: торговлю, бытовое обслуживание, общественное питание, гос-
тиничное хозяйство и т.д. 

2. Ваучерный (чековый) этап приватизации. Его основным содержа-
нием стало преобразование госпредприятий в ОАО и продажа, как прави-
ло, мелких предприятий по конкурсу и на аукционе. От 50 до 80 процентов 
пакетов акций и выкупаемого имущества оплачивалось приватизационны-
ми чеками.  

3. Послечековый (денежный) этап приватизации. Его основным со-
держанием была продажа как самих предприятий (с аукциона и по конкур-
су), так и акций акционированных в порядке приватизации предприятий за 
деньги. 

4. Залоговые аукционы (1995), при которых залог, по существу, при-
ватизацией не являлся, но являлся вынужденной консервацией прав на 
имущество с целью получения кредита. 

5. Продажа имущества и активов предприятий через процедуру бан-
кротства. В результате либерализации цен экономика оказалась опутанной 
неплатежами. Такая ситуация сопровождалась резким спадом производст-
ва, дополненным финансовым кризисом 1998 г. Это способствовало запус-
ку механизма перераспределения собственности под формой перераспре-
деления собственности. К сожалению, этот процесс наряду с положитель-
ным опытом образования современных высокоорганизованных крупных 
корпоративных предприятий сопровождался насильственными методами 
захвата заводов, стремлением подорвать экономическое положение сопер-
ников путем использования недобросовестных методов конкуренции. 
Важно отметить, что перераспределение прав собственности в России в 
последние годы происходит с укреплением позиций государства, которое 
стремится укрепить свои позиции через госсектор, его основу – госсобст-
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венность – и увеличить свои доходы путем осуществления различных ме-
тодов, в том числе за счет перераспределения в свою пользу потоков дохо-
дов, формируемых на естественно-монопольной и рентной основах и др. 
Приватизация продолжается, хотя в медленном темпе, при применении 
многообразия способов приватизации.  

 
 
3 Экономические системы и их сущность 
 

Сущностные признаки разных типов и форм собственности прояв-
ляются в ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. Существуют разные подходы 
к анализу существующих в мире социально-экономических систем: ЦИ-
ВИЛИЗАЦИОННЫЙ, ФОРМАЦИОННЫЙ (МАРКСИСТСКИЙ), ИНСТИ-
ТУЦИОНАЛЬНЫЙ и др. 

Сторонники ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ выделяют такие 
системы, как ЧИСТЫЙ КАПИТАЛИЗМ, ЧИСТЫЙ СОЦИАЛИЗМ, 
«СМЕШАННАЯ» ЭКОНОМИКА, ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА ТРА-
ДИЦИОННОГО И НОВОГО ТИПА. 

МАРКСИСТСКИЙ ПОДХОД основан на характеристике экономиче-
ской системы как СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, СЛОЖИВШЕГОСЯ В 
ОБЩЕСТВЕ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТИВНОГО СООТВЕТСТВИЯ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ) ОТНОШЕНИЙ 
КАК ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫХ СИЛ УРОВНЮ И ХАРАКТЕРУ ИХ РАЗВИТИЯ. В соответст-
вии с таким пониманием экономической системы марксизм рассматривает 
историческое развитие общества как закономерную систему общественно-
экономических формаций, объединяющих в одном понятии производитель-
ные силы, производственные отношения с соответствующими им идеологи-
ческой и политической надстройками. Общественно-экономическая форма-
ция – более широкая категория, охватывающая также неэкономические от-
ношения и институты, определяемые данным способом производства. Сме-
на формации проявляется как форма разрешения накапливающихся проти-
воречий между сущностью системы и формой: между быстро развивающи-
мися производительными силами и отстающими в развитии социально-
экономическими отношениями. Разрешение противоречий имеет революци-
онный характер и приводит к смене способа производства. 

СТОРОННИКИ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ определяют эко-
номическую систему как СООБЩНОСТЬ ЛЮДЕЙ (СОЦИУМ), ОБЪЕ-
ДИНЕННЫХ ОБЩИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСОМ. В других за-
падных концепциях можно найти определение экономической системы как 
воплощения экономического базиса или как единства человека и общест-
венного производства. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИСТЫ дают свое определение экономической 
системы как СОВОКУПНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 
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ФОРМИРУЮЩИХСЯ И ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОБЩЕСТВЕ. В основе та-
ких институтов лежит институт сложившихся отношений собственности и 
организационно-правовых норм контракта. 

Представляется наиболее удачным определение экономической сис-
темы как СОВОКУПНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СО-
ВЕРШАЮЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕ НА ОСНОВЕ СЛОЖИВШИХСЯ ОТ-
НОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ 
НОРМ. 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЛАЕТСЯ ПОПЫТКА ОПРЕДЕЛИТЬ ЕЕ СТРУК-
ТУРУ, куда включаются: человек как воплощение совокупности всех об-
щественных отношений и конечная цель любого производства; общест-
венное производство, состоящее из сфер и фаз: непосредственного произ-
водства, распределения, обмена и потребления; хозяйственный механизм 
как совокупность форм и методов организации общественного производ-
ства; социально-экономические отношения, сложившиеся в каждой эконо-
мической системе при определенных формах собственности на ресурсы и 
результаты хозяйственной деятельности; система стимулов и мотиваций, 
которыми руководствуются участники хозяйственной жизни, формирую-
щаяся на этой основе система их экономических интересов. 

Фундаментальной проблемой развития экономической системы яв-
ляется регулирование действий участников производства, которое беско-
нечно изменяется под влиянием изменений технологических и социальных 
условий. 

В зависимости от способа решения главных экономических проблем 
и типа собственности на экономические ресурсы можно выделить СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ТИПА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 
1) ТРАДИЦИОННАЯ; 2) РЫНОЧНАЯ (КАПИТАЛИЗМ); 3) КОМАНД-
НАЯ (СОЦИАЛИЗМ); 4) СМЕШАННАЯ. 

Самая древняя – ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕ-
МА – это способ организации экономической жизни, при котором земля и 
все другие средства производства находятся в общем владении племени, а 
ограниченные ресурсы распределяются в соответствии с длительно суще-
ствующими обычаями и традициями. Здесь существует крайне примитив-
ная технология, связанная с первичной обработкой природных ресурсов. 
Господствует ручной труд. Организация и управление осуществляются на 
основе решения совета старейшин. В настоящее время традиционная эко-
номическая система, ее элементы сохранились в наиболее отсталых стра-
нах Азии и Африки. 

РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА (КАПИТАЛИЗМ) имеет своей основой:  
1) частную форму собственности;  
2) частную хозяйственную инициативу;  
3) рыночную организацию распределения ограниченных ресурсов 

общества.  
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Владеть каким-либо видом производственных ресурсов, проявлять 
хозяйственную инициативу при их использовании, получать доход – глав-
ные признаки рыночной, капиталистической системы. Экономическая 
жизнь в капиталистическом обществе регулируется рынками через меха-
низм цен на основе конкуренции, экономического соперничества за право 
получения большей доли ресурсов и прибыли при их использовании. 

КОМАНДНАЯ СИСТЕМА (централизованная, плановая, коммуни-
стическая) господствовала в СССР, в странах Восточной Европы, в совре-
менной Кубе, Северной Корее. Характерными чертами этой системы явля-
лась общественная (а в реальности государственная) собственность прак-
тически на все экономические ресурсы, сильная монополизация и бюро-
кратизация экономики, централизованное директивное планирование как 
основа хозяйственного механизма. При положительном результате в реше-
нии ряда социальных проблем (введение бесплатного образования, меди-
цинского обслуживания, в создании высокого научно-производственного и 
кадрового потенциалов в некоторых отраслях промышленности и в ВПК) 
этой системе в целом не удалось решить значимые вопросы, в том числе 
такие как обеспечение производства качественной продукции, высокого 
уровня и качества жизни населения. 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БОЛЬШИНСТ-
ВА СТРАН МИРА НОСИТ СМЕШАННЫЙ ХАРАКТЕР. В ней преоблада-
ет смесь элементов различных экономических систем. В такой экономиче-
ской системе (Франция, Германия, Великобритания и др.) основой являет-
ся частная собственность на экономические ресурсы. Главные экономиче-
ские вопросы в основном решаются рынками, через них распределяется 
преобладающая часть ресурсов. Вместе с тем в этих странах растет число 
предприятий смешанного типа, капитал которых принадлежит полностью 
или частично государству (например, немецкая авиакомпания «Люфтган-
за», которая не получает государственного плана, работает по рыночным 
ценам, вынуждена на равных конкурировать с частными фирмами). Вместе 
с тем на современном этапе в ряде стран многие общенациональные во-
просы решаются с помощью государства с расширением сферы госсектора. 
Это обусловлено тем, что, во-первых, некоторые потребности общества в 
силу их специфики (содержание армии, выработка законов, организация 
уличного движения, борьба с последствиями стихийных бедствий и др.) 
государство может удовлетворить лучше, чем возможно на основе рыноч-
ного механизма; во-вторых, государство может смягчить некоторые нега-
тивные последствия деятельности рыночного механизма (в усилении диф-
ференциации доходов различных групп населения, в осуществлении соци-
альной защиты низкооплачиваемых слоев, в осуществлении целенаправ-
ленной деятельности по защите окружающей среды). Следовательно, сме-
шанная экономическая система – это такой способ организации экономи-
ческой жизни, при которой земля и капитал находятся в частной собствен-
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ности, а распределение ограниченных ресурсов осуществляется как рын-
ками, так и при значительном участии государства (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2 Модели современного рыночного хозяйства* 
 
Таким образом, в последние два столетия в мире существовали различ-

ные типы экономических систем: две рыночные системы – экономика чисто-
го капитализма (свободной конкуренции) и современная рыночная экономи-
ка (современный капитализм, смешанная экономическая система), а также 
две нерыночные – традиционная и административно-командная. Для каждой 
системы характерны свои национальные модели организации хозяйства, т.к. 
все страны отличаются друг от друга историческими особенностями разви-
тия, национальными традициями, а главное – достигнутым уровнем социаль-
но-экономического развития. Так, например, в рамках современной капита-
листической (смешанной) системы существует несколько национальных мо-
делей: американская, шведская, японская, южнокорейская. 

                                                 
* Экономическая теория : учебник / под общ. ред. В. И. Видяпина, А. И. Добрынина, 
Г. П. Журавлевой [и др.] – М.: Инфра-М, 2005. – С. 40–41. 
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В России происходит процесс трансформации, преобразования 
прежней командной системы, основы которой уже разрушены, но роль го-
сударства еще велика, и она увеличивается во всех сферах жизни россий-
ского общества. Механизм рыночной системы еще окончательно не сфор-
мирован. Видимо, для России открыт путь для создания смешанной эко-
номики, но с определением конкретной национальной модели. Вокруг соз-
дания этой модели идут споры среди ученых и политиков. Эффективность 
функционирования экономической системы является результатом исполь-
зования всех составляющих специфики экономической системы страны. 

 
Основные понятия и категории 

 

Собственность как экономическая и юридическая категория; субъек-
ты и объекты собственности; юридическое и экономическое содержание 
владения, распоряжения, пользования; пучок правомочий, собственность 
как институт; многообразие форм собственности в рыночной экономике: 
частная, общественная, смешанная; приватизация и разгосударствление; 
экономическая реализация форм собственности; формы собственности и 
формы хозяйствования; экономическая система; основные типы экономи-
ческих систем: традиционная, рыночная (капитализм), командная (социа-
лизм), смешанная; модели экономических систем.  
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Тема 3.  
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 
1 Формы общественного хозяйства: натуральное и товарное производство. 
2 Товар и его свойства. Теории стоимости. 

 
 
1 Формы общественного хозяйства: натуральное  
и товарное производство 
 

Исторически первой формой общественного хозяйства было НАТУ-
РАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, которое представляет собой такое произ-
водство, при котором продукты труда производятся обособленными друг 
от друга хозяйствующими субъектами и предназначены для удовлетворе-
ния собственных потребностей производителей, для внутрихозяйственного 
потребления. Такое производство существовало в замкнутой первобытной 
общине, рабовладельческой латифундии, феодальном поместье, патриар-
хальном крестьянском хозяйстве. Элементы натурального производства 
встречаются и в современном мире, масштабы его распространения зави-
сят от степени экономического развития страны. Например, натуральное 
хозяйство преобладает во многих развивающихся странах, где в нем занята 
половина населения. 

ОГРАНИЧЕННОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРО-
ЯВЛЯЕТСЯ в консервативном (мало изменяющемся) характере произво-
димой продукции; преобладании рутинной техники и ручного труда; не-
развитости разделения труда и господстве универсального характера тру-
да; наличии внеэкономического принуждения к труду (в условиях рабо-
владельческого и феодального хозяйства); отсутствии экономических от-
ношений между хозяйствующими субъектами; медленных темпах эконо-
мического развития.  

Развитие общественного разделения труда и экономической обособ-
ленности производителей послужило условием эволюции натурального 
производства в товарное. 

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – это такой тип организации общест-
венного производства, при котором экономические отношения между людь-
ми проявляются через рынок, через куплю-продажу продуктов их труда. 

ХАРАКТЕРНЫМИ ЧЕРТАМИ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЯВЛЯЮТСЯ: 

 наличие общественного разделения труда;  
 экономические связи между производителями посредством обмена; 
 принятие продуктом труда общественной формы товара, транс-

формация производства продуктов в предложение товара, а потребления – в 
платежеспособный спрос; 

 появление и развитие денежного обращения; 
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 превращение хозяйственных единиц из замкнутых, самодовлею-
щих в открытые, специализированные на производстве одного или не-
скольких товаров; 

 преобладание производства над потреблением; 
 кооперация специализированных производителей и образование 

крупных производственных структур. 
В зависимости от степени развития отношений собственности и хо-

зяйственных отношений различают два вида товарного производства: про-
стое и капиталистическое. 

ПРОСТОЕ ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО основано на частной соб-
ственности, причем производитель является собственником и средств про-
изводства, и результатов труда. Простое товарное производство основано 
на собственном труде товаропроизводителя и представляет собой индиви-
дуальное производство ремесленников и крестьян, осуществляемое ими в 
целях удовлетворения личных потребностей. Природа простого товаро-
производителя двойственна: с одной стороны, он труженик, добывающий 
средства к жизни личным трудом, с другой – является частным собствен-
ником. В процессе рыночной конкуренции происходит дифференциация, 
расслоение простых товаропроизводителей. Простое товарное производст-
во постоянно порождает капиталистическое. 

ОСНОВУ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ (КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА) составляют:  

1) частная собственность, дающая право отдельному субъекту вла-
деть, распоряжаться и пользоваться определенным видом и объемом огра-
ниченных ресурсов; 

2) частная хозяйственная инициатива – право каждого владельца 
производственных ресурсов самостоятельно решать, каким образом и в ка-
кой мере использовать их для получения дохода; 

3) рыночная организация распределения ограниченных ресурсов.  
Рыночная система (капитализм) – это такой способ организации эко-

номической жизни, при которой капитал и земля находятся в частной соб-
ственности, а ограниченные ресурсы распределяются с помощью рынков. 
Рабочая сила также становится товаром. Важнейшую роль в превращении 
простого товарного производства в капиталистическое сыграло первона-
чальное накопление капитала, которое способствовало сосредоточению 
факторов производства в руках немногих, превратив основную массу лю-
дей в наемных работников. Целью капиталистического товарного произ-
водства является извлечение максимальной прибыли. 

Современное рыночное хозяйство является высшей ступенью разви-
тия товарного производства. 

 
 
2 Товар и его свойства. Теории стоимости 
 

ТОВАР – это продукт труда, произведенный для обмена на рынке. 
Товарами являются только экономические блага, т.е. продукты человече-
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ского труда. Свободные блага (воздух, вода и т.п.) товарами не являются. 
Совокупность товаров и услуг, находящихся на рынке или способных быть 
туда доставленными, составляет рыночное предложение. 

Свойствами товара являются: потребительная стоимость и меновая 
стоимость. ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – это полезность вещи, ее 
способность удовлетворить те или иные потребности людей. Как потреби-
тельные стоимости все товары различны. 

МЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА – это количественное отноше-
ние, в котором потребительные стоимости одного рода обмениваются на 
потребительные стоимости другого рода. В основе обмена лежит стои-
мость. Как стоимости все товары одинаковы и могут соизмеряться и обме-
ниваться в определенных пропорциях. 

К пониманию сущности стоимости в экономической науке имеется 
много подходов. Наиболее известны: трудовая теория стоимости, теория 
факторов производства, теория издержек производства и теория предель-
ной полезности.  

Основоположниками ТРУДОВОЙ ТЕОРИИ СТОИМОСТИ являют-
ся: А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс. Согласно этой теории СТОИМОСТЬ – 
это воплощенный в товаре общественный труд. Стоимость проявляется 
при обмене товаров, поэтому меновая стоимость служит формой стоимо-
сти, ее внешним проявлением.  

Двойственность товара как единство двух своих сторон – потреби-
тельной стоимости и стоимости – обусловлена двойственным характером 
труда, воплощенного в товаре. Труд производителя является одновременно 
и конкретным, и абстрактным. Открытие К. Марксом двойственного ха-
рактера труда позволило ему объяснить противоречие между частным и 
общественным трудом. 

КОНКРЕТНЫЙ ТРУД – это труд определенного вида, характери-
зующийся применением специфических орудий и предметов труда, свое-
образием производственных операций и вполне конкретным результатом – 
определенной потребительной стоимостью. 

АБСТРАКТНЫЙ ТРУД – это затраты рабочей силы вообще, безот-
носительно к ее конкретной форме. Абстрактный труд создает стоимость 
товара. ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ТОВАРА определяется количеством 
труда, общественно необходимого для его производства, и измеряется ра-
бочим временем. 

ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – это время, 
затрачиваемое на изготовление какого-либо товара при данных общест-
венно нормальных условиях производства и среднем в данном обществе 
уровне умелости работников и интенсивности труда. Величина стоимости 
товаров изменяется в зависимости от производительности труда. С ростом 
производительности труда стоимость единицы товара уменьшается. 

Труд, производящий товар, является ПРОСТЫМ, если он не требует 
особого обучения, и СЛОЖНЫМ, если он требует специальной подготов-
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ки, обучения. Простой труд – труд неквалифицированный, сложный труд – 
квалифицированный. Всякий сложный труд выступает как умноженный 
простой труд и создает в единицу времени большую стоимость, чем про-
стой. 

Стоимость товара складывается из трех элементов:  

W = c + v + m, 

где с – перенесенная стоимость потребленных средств производства; v + m – 
стоимость, созданная живым трудом наемных рабочих; v – стоимость при-
менения рабочей силы (заработная плата); m – прибавочная стоимость, т.е. 
прибыль, присваиваемая собственником средств производства за счет не-
оплаченной части отработанного рабочего времени. 

Представители ТЕОРИИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (Ж.-Б. Сэй, 
Л. О. Кэлсоу и др.), а также ТЕОРИИ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА  
(Д. С. Милль, Дж. Мак-Куллох и др.) считают, что в создании стоимости 
принимают участие три фактора: труд, капитал и земля. Поэтому стои-
мость товара определяется затратами данных факторов производства и 
равна издержкам вовлечения их в производство (или факторным доходам):  

T = w + i + r, 

где T – стоимость товара; w – заработная плата; i – процент на капитал;  
r – рента. 

И трудовая теория стоимости, и теория издержек производства де-
монстрируют затратный подход к стоимости. Чем выше затраты, тем выше 
стоимость товара и его рыночная цена. Затраты определяют предложение 
товаров. 

Согласно ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ (Г. Госсен,  
К. Менгер, Л. Вальрас и др.) ценность (стоимость) товара определяется не 
затратами факторов производства, а зависит от полезности блага. ПОЛЕЗ-
НОСТЬ – категория субъективная. Ценность блага определяется величи-
ной пользы, которую приносит данному человеку это благо. Величина по-
лезности блага устанавливается субъективно каждым потребителем. Субъ-
ективная оценка полезности данного блага зависит от двух факторов: 

1) от степени редкости данного блага; 
2) от степени насыщения потребности в нем. 
Ценность экономического блага определяется предельной полезно-

стью. ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ – это добавочная полезность, или 
удовлетворение, извлекаемое потребителем из каждой дополнительной 
единицы приобретаемого блага. Предельная полезность, по мере приобре-
тения потребителем дополнительных единиц определенного блага, убыва-
ет. Это явление получило название ЗАКОНА УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬ-
НОЙ ПОЛЕЗНОСТИ. Убывание предельной полезности по мере насыще-
ния блага можно изобразить графически (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1 Убывание предельной полезности (МU) в одном непрерывном акте  

потребления, где MU – предельная полезность блага А; Q – количество блага А. 
 
Предельная полезность определяет спрос на товар, и с ее помощью 

можно объяснить кривую спроса. 
Трудовая теория стоимости и теория издержек производства, с одной 

стороны, и теория предельной полезности, с другой стороны, – это два 
разных подхода к объяснению стоимости товара. Один обосновывает 
оценку стоимости с позиции производителя, а другой, – с позиции потре-
бителя. Каждый из них односторонне объясняет содержание стоимости. 
Эту односторонность преодолел А. Маршалл – английский экономист, ос-
нователь кембриджской школы. Он синтезировал эти подходы, признав 
участие в формировании рыночной цены и издержек производства, опре-
деляющих предложения, и предельной полезности, определяющей спрос. 
«Мы могли бы с равным основанием спорить о том, – пишет А. Маршалл, – 
регулируется ли стоимость полезностью или издержками производства, 
как о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц»*. 
Этот подход получил название НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ. Таким 
образом, стоимость является результатом взаимодействия на рынке про-
давцов и покупателей, предложения и спроса. 

 
Основные понятия и категории 

 

Натуральное производство; ограниченность натурального производ-
ства; общественное разделение труда; товарное производство; характерные 
черты товарного производства; простое товарное производство; капитали-
                                                 
* Маршалл, А. Принципы экономической науки : в 2-х т. : пер. с англ. – М. : Про-
гресс, 1993. – Т. 2. – С. 31–32. 

0 Q1 Q2 Q 

MU2 

MU1 

MU 
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стическое товарное производство; товар; потребительная стоимость; мено-
вая стоимость товара; трудовая теория стоимости; стоимость товара; двой-
ственный характер труда; конкретный труд; абстрактный труд; обществен-
но необходимое рабочее время; простой и сложный труд; теория трех фак-
торов; теория издержек производства; теория предельной полезности; по-
лезность; предельная полезность; закон убывающей предельной полезно-
сти; неоклассический синтез. 
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Тема 4.  
РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ 

 
1 Рынок, его признаки и функции. 
2 Классификация рынков по различным критериям. Структура и инфраструктура 

рынка. 
3 Конкуренция: сущность, виды. Модели рынков с различной конкурентной средой. 

 
 
1 Рынок, его признаки и функции 
 

Рынок представляет собой специфический способ организации эко-
номической деятельности, где хозяйственные отношения между людьми 
выступают как отношения между товарами и вещами, опосредованные то-
варом особого рода – деньгами.  

Рынок возник вместе с появлением товарного производства на базе 
общественного разделения труда, экономического обособления товаро-
производителей как собственников средств производства и произведенной 
продукции, а также последующего обмена продуктами труда. 

РЫНОК В ЦЕЛОМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК СИСТЕМУ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ЭФФЕКТИВ-
НОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННОСТИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПОЛУЧЕНИИ ПРИБЫЛИ. 

Верным будет и следующее определение: РЫНОК – ЭТО МЕХА-
НИЗМ, СВОДЯЩИЙ ВМЕСТЕ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ, СОЕДИ-
НЯЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОСНОВАННЫЙ НА 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (НЕ ИСКЛЮЧАЯ ПРИ ЭТОМ ДРУГИЕ 
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ), КОНКУРЕНЦИИ, СВОБОДЕ ВЫБОРА И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОРМИРУЕТСЯ 
РЫНОЧНАЯ (РАВНОВЕСНАЯ) ЦЕНА И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАВНОВЕС-
НЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА. 

В настоящее время выделяют ПЯТЬ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИ-
ЗНАКОВ СВОБОДНОГО РЫНКА: 

1. Рынок предполагает свободный доступ в него и свободный выход 
из него, поэтому число участников рынка ничем не ограничено. 

2. Существование на рынке значительного числа производителей 
товаров определяет незначительное влияние на общую рыночную цену це-
ны каждого индивидуального производителя. 

3. На рынке предполагается полная свобода в перемещении матери-
альных, людских и финансовых ресурсов.  

4. Необходимо обеспечение равных шансов для всех участников на 
получение полного объема рыночной информации: о предложении, спросе 
и ценах. 
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5. На свободном рынке должны быть исключены любые привилегии 
для каких-либо групп продавцов. 

Рыночная система организации общественного производства дает 
возможность наиболее эффективно отвечать на основные вопросы любой 
экономики: что производить? как производить? для кого производить? 
Причем проблемы эти решают не правительство и государство, они реша-
ются автоматически под воздействием рыночного механизма с ценами, 
прибылями и убытками. 

Что производить – решают потребители, предъявляя спрос на товары 
и услуги. 

Как производить – решает производитель, старающийся подобрать 
наиболее эффективную комбинацию ресурсов, чтобы в конкурентной борьбе 
производить дешевле, продавать больше и получать большую прибыль. 

Для кого производить – любое количество денег на рынке найдет то-
вар по себе, любой спрос на любой товар и услугу будет удовлетворен. 

Благодаря разделению труда и необходимости постоянного взаи-
модействия рыночных агентов между собой, рынок направляется «неви-
димой рукой» (выражение впервые ввел А. Смит). Действует принцип 
взаимной заинтересованности: дай им то, что нужно им, и ты получишь 
то, что нужно тебе. При этом достигается рациональное распределение 
ресурсов, а каждый предприниматель получает свой доход, достигает 
желаемого результата и выгод. Каждый преследует свои интересы и тем 
не менее при этом служит обществу лучше, чем если бы он этого хотел 
сознательно. 

Идеальное состояние рынка – это равновесие между спросом и пред-
ложением. К этому постоянно стремится рыночная система. Однако такое 
равновесие постоянно нарушается в ту или иную сторону, и, если бы оно 
постоянно не восстанавливалось, последствия для экономики были бы тя-
желыми – это и дефицит, и перепроизводство, инфляция и прочие негатив-
ные явления. Как же восстанавливается такое равновесие? Директивным и 
административным путем это сделать очень сложно, т.к. потребности по-
стоянно меняются и трудно все предусмотреть. Новое равновесие на рынке 
наступает автоматически при помощи рыночного механизма. Его действие 
можно описать схемой (рис. 4.1).  

Так выглядит процесс приведения спроса и предложения в равнове-
сие при увеличении спроса сверх предложения. Если спрос уменьшается, 
то процесс будет идти по этой же схеме, только со знаком минус. Нужно 
заметить, однако, что схема эта идеальна, в реальности же в современной 
экономике зачастую требуется вмешательство государства, чтобы откло-
нения от равновесия не накапливались и не прогрессировали. Конечно, го-
сударство в рыночной экономике предпочитает косвенные экономические 
меры воздействия и регулирования.  
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Рис. 4.1 Механизм функционирования свободного рынка 

 
Рынок выполняет в экономике очень важные ФУНКЦИИ, которые, бу-

дучи доверенными людям (правительству, организациям, учреждениям  
и т.д.), выполнялись бы не лучшим образом. Перечислим важнейшие из них. 

1. СВЯЗУЮЩАЯ. В рыночной экономике свободные производите-
ли и потребители устанавливают друг с другом множество связей как по 
горизонтали, так и по вертикали; взаимодействуя и входя в зависимость 
друг от друга, связывают множество независимых и самостоятельных про-
изводств и территорий в единый народно-хозяйственный комплекс. 

2. ЦЕНООБРАЗУЮЩАЯ. В процессе взаимодействия покупателей 
(предъявителей спроса на рынке) и продавцов (формирующих рыночное 
предложение) на рынке устанавливается единая рыночная (равновесная) 
цена и рыночный объем продаж. 

Спрос = предложению 
Цена = цене равновесия 

Спрос > предложения 

Рост цен 

Рост нормы прибыли 

Приток капитала 

Приток факторов  
в производство 

Расширение 
производства 

Рост предложения 

Рост потребностей 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ. Через инфраструктуру рынка (реклама, 
биржи, средства массовой информации и т.д.) как производители, так и по-
требители получают относительно свободный и равный доступ к относи-
тельно объективной информации о ценах, спросе и предложении на товары 
и факторы производства. 

4. РЕГУЛИРУЮЩАЯ. Через уровень и колебания цен на товары и 
услуги владельцы капиталов и других ресурсов на рынке получают ин-
формацию и стимулы для передвижения факторов производства между от-
раслями и территориями, формируя структуру экономики в соответствии 
со структурой потребностей. 

5. ОЦЕНОЧНАЯ. Через получение прибыли, ее увеличение или 
уменьшение рынок выставляет оценку миллионам действующих рыночных 
агентов. Эта оценка объективна и беспристрастна, оспаривать ее не у кого, 
можно лишь изменить собственную деятельность. 

6. СТИМУЛИРУЮЩАЯ. Эта функция рынка наиболее привлека-
тельна для потребителя; выполняя ее, рынок ставит его в привилегирован-
ное положение. Ради его денег на рынке идет жестокая конкуренция и че-
рез ее механизм рынок стимулирует производителя к таким общественно 
полезным целям, как снижение затрат на производство, строгая экономия 
ресурсов, внедрение новейших технологий и достижений НТП, предложе-
ние все новых услуг и постоянное улучшение сервиса и качества товара. 

7. САНИРУЮЩАЯ. Через механизм банкротства рынок удаляет 
тех, кто не справился и не выжил в постоянной борьбе. Но это не значит, 
что должны закрываться предприятия, если управляющие оказались не-
компетентными. Законы о банкротстве в странах рыночной экономики 
предусматривают оздоровление таких производств не путем удаления, а 
путем лечения с помощью внешних факторов: передача управления банку 
или государству или другие подобные меры. 

 
 
2 Классификация рынков по различным критериям.  
Структура и инфраструктура рынка 
 

Рынок, как и многие понятия в рыночной экономике, – понятие абст-
рактное. На практике он состоит из множества конкретных рынков, каждый 
из которых функционирует как по общим, так и специфическим законам. 

Для классификации таких конкретных рынков можно использовать 
различные критерии и выделить разные ТИПЫ РЫНКОВ (таблица 4.1). 

Вместе взятое многообразие таких «узких» рынков составляет 
СТРУКТУРУ РЫНКА вообще, наполняя конкретным содержанием (жиз-
нью, движением и сложностью взаимодействия) абстрактное понятие «ры-
нок». А чтобы такое взаимодействие могло осуществляться, структура 
рынка должна включать в себя еще и развитую инфраструктуру. 

Под ИНФРАСТРУКТУРОЙ РЫНКА понимают всю совокупность 
предприятий, организаций, служб и т.д., обеспечивающую нормальное и 
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бесперебойное функционирование конкретных рынков в частности, а бла-
годаря этому и рынка в целом. 

Таблица 4.1 

Классификация рынков по различным критериям 
Критерии рынка Тип рынка 

1. Степень развития Развитый;  
формирующийся 

2. По территории Мировой;  
региональный;  
национальный;  
местный 

3. По объектам продаж Потребительский;  
технологий;  
информационный;  
рабочей силы; 
финансовый;  
фондовый;  
услуг;  
средств производства и т.д. 

4. По соответствию  
законодательству 

Легальный;  
нелегальный («черный» рынок  
или теневая экономика) 

5. По насыщению товарами Равновесный (насыщенный); 
дефицитный (ненасыщенный); 
избыточный (перенасыщенный) 

6. По уровню регулирования Свободный; 
регулируемый 

7. По конкурентной среде Чистой конкуренции; 
чистой монополии; 
олигополии; 
монополистической конкуренции 

 
В инфраструктуру рынка потребительских товаров входит сеть скла-

дов, оптовых баз, холодильников, торговая сеть (включая магазины, рын-
ки, ярмарки) и т.д. 

Система бирж обслуживает разные рынки, и поэтому существуют 
разные биржи. 

Биржи труда функционируют на рынке рабочей силы. 
Фондовые рынки обслуживают рынки ценных бумаг. 
Товарно-сырьевые биржи действуют на рынках потребительских то-

варов и рынках товаров производственного назначения. 
Биржи валютные обслуживают рынок валют. 
Финансовый рынок функционирует благодаря деятельности банков-

ской системы, различных финансовых, страховых организаций и фондов. 
Инфраструктура также включает и другие системы обслуживания 

функционирования рынка, такие как юридическую, рекламную, информа-
ционную и т.п. 
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3 Конкуренция: сущность, виды. Модели рынков  
с различной конкурентной средой 
 

КОНКУРЕНЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ, ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ РЫН-
КА. КОНКУРЕНЦИЯ (от лат. concurrere – сталкиваться) – ЭТО ПРОТИ-
ВОБОРСТВО МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ЗА ПРАВО 
ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖИ ПРОДУК-
ЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ОБЫЧНО ЧЕРЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОТ-
ДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА РЫНКЕ СБЫТА ПРОДУКЦИИ. ЦЕЛЬ 
КОНКУРЕНЦИИ – вытеснить конкурентов с рынка и занять монопольное 
положение хоть на краткое время и максимизировать прибыль. ОСНОВ-
НЫМИ ПРИЧИНАМИ КОНКУРЕНЦИИ является ограниченность факто-
ров производства и конечность спроса на товар. Конкуренция на рынке вы-
ступает в различных формах и осуществляется различными методами. 

По форме конкуренция может быть ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ и 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ. В первом случае речь идет о конкуренции между 
аналогичными товарами, удовлетворяющими одну и ту же потребность, но 
различающимися по цене, качеству или ассортименту. Такой вид конку-
ренции называют ПРЕДМЕТНОЙ, или МЕЖФИРМЕННОЙ. Во втором 
случае в конкурентную борьбу включаются товары, удовлетворяющие раз-
личные конкретные потребности, т.е. идет борьба за платежеспособный 
спрос населения и потребности производства. Этот вид конкурентной 
борьбы называют ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ. 

По методам осуществления конкуренция подразделяется на ЦЕНО-
ВУЮ и НЕЦЕНОВУЮ. ЦЕНОВАЯ конкуренция предполагает продажу 
товаров или предложение услуг по более низким ценам, чем другие конку-
ренты. В условиях цивилизованного рынка снижение цены происходит ли-
бо за счет снижения издержек производства, либо за счет уменьшения 
прибыли. Мелкие и средние фирмы, чтобы удержаться на данном рынке, 
обычно претендуют на небольшую долю прибыли. Крупные монополии 
подчас вообще отказываются от получения прибыли с тем, чтобы с помо-
щью политики низких цен полностью вытеснить конкурентов с рынка, а в 
дальнейшем компенсировать понесенные ранее убытки. Такой метод кон-
курентной борьбы использовала в свое время компания «Кока-Кола» при 
вторжении на рынки стран Латинской Америки; позже таким же образом 
японские фирмы продвигали свои товары в США и страны Западной Ев-
ропы. В последнее время к ценовой конкуренции вновь возрос интерес в 
развитых странах в связи с внедрением ресурсосберегающей технологии и 
экономии на издержках производства.  

НЕЦЕНОВАЯ конкуренция предполагает предложение товаров бо-
лее высокого качества, а также более широкого ассортимента. Особое зна-
чение приобретают такие параметры продукции, как экологичность, энер-
гоемкость, эргономические и эстетические показатели, ее безопасность. 
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Все большую роль стала играть в конкурентной борьбе надежность и репу-
тация фирмы-производителя или поставщика товара, ее престижность 
(имидж). Важными инструментами неценовой конкурентной борьбы на 
рынке становятся товарные знаки и торговые марки фирм.  

В зависимости от количества участников рынка (продавцов и поку-
пателей) различают еще два типа конкуренции – СОВЕРШЕННУЮ и НЕ-
СОВЕРШЕННУЮ. СОВЕРШЕННАЯ конкуренция должна удовлетворять 
определенным условиям: 

 множество покупателей и продавцов, причем ни один из них не 
может существенно повлиять на спрос или предложение товара на рынке; 

 для продажи предлагаются однородные товары и услуги; 
 ни один из покупателей или продавцов не обладает информацией 

о данном рынке больше, чем остальные, не может осуществлять контроль 
за ценой и объемами купли-продажи, что, в свою очередь, создает условия 
для их постоянного колебания; 

 покупатели и продавцы могут свободно выходить на рынок и по-
кидать его. 

Однако совершенная конкуренция – такое же редкое явление в раз-
витых странах, как и чистая монополия. Примерами рынков совершенной 
конкуренции могут выступать рынок сельскохозяйственных продуктов и 
рынок ценных бумаг. Остальные рынки не отвечают вышеизложенным 
принципам и могут быть определены как рынки несовершенной конкурен-
ции. Несовершенная конкуренция определяется как конкурентный рынок, 
на котором либо покупатели, либо продавцы имеют возможность воздей-
ствовать на рыночную цену.  

Крайним случаем несовершенной конкуренции является ЧИСТАЯ 
МОНОПОЛИЯ. Ее основными признаками являются: 

 единственный продавец на рынке; 
 продаваемый продукт уникален по своим характеристикам и не 

имеет близких аналогов; 
 продавец осуществляет полный контроль над ценой товара и его 

объемом; 
 «барьеры» для проникновения на рынок конкурентов практически 

непреодолимы. 
Выделяют естественную и искусственную монополии. ЕСТЕСТ-

ВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ возникает в случае эксплуатации производите-
лем уникальных природных ресурсов (РАО «ЕЭС», РАО «Газпром»,  
РАО «Транснефть» и т.д.) или предоставления общественных услуг (почта 
и прочие общие системы связи, железнодорожное сообщение, обществен-
ный транспорт в населенных пунктах и т.д.). Как правило, естественные 
монополии жестко контролируются государством. Цены на их продукцию 
относятся к категории тарифов и изменяются очень медленно, при согла-
сии органов представительной власти страны или региона. 
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Возникновение ИСКУССТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ возможно в 
двух случаях: в результате кратковременного превышения спроса над 
предложением какого-либо товара или в результате сговора и подавления 
конкурентов с помощью искусственно созданных барьеров. В первом слу-
чае возникает СЛУЧАЙНАЯ ИЛИ ОТКРЫТАЯ МОНОПОЛИЯ, не защи-
щенная ничем от вторжения на рынок других конкурентов, когда при-
быльность данного рынка будет ими обнаружена. МОНОПОЛИЯ второго 
типа, или ЗАКРЫТАЯ, возникает в условиях концентрации производства 
(поглощения мелких конкурентов крупными корпорациями) и установле-
ния искусственных барьеров для конкурентов в виде лицензий, патентов, 
установления авторских прав и т.д.  

Причиной возникновения крупных монополий является множество 
причин, но основными являются скачок в развитии производительных сил 
и, как следствие, возрастание капиталоемкости производства. Эти две 
предпосылки приводят к концентрации производства и капитала. Это при-
водит к возникновению крупных фирм и корпораций и обостряет конку-
рентную борьбу между ними. Последний фактор превращает возможность 
возникновения монополистических союзов в их необходимость и приводит 
в результате СГОВОРА или ПРЯМОГО ПОГЛОЩЕНИЯ к возникновению 
монополий. 

Монополии могут принимать различные организационные формы, в 
зависимости от степени концентрации капитала. Самая простейшая форма – 
КАРТЕЛЬ – союз отдельных производителей, определяющих квоты вы-
пуска продукции и осуществляющих раздел рынков сбыта. Более высокая 
форма кооперации – СИНДИКАТ, в составе которого фирмы совместно 
осуществляют сбыт продукции. Следующий уровень концентрации – ПА-
ТЕНТНЫЙ ПУЛ, при котором заключается соглашение о специализации и 
кооперации производства. ТРЕСТ, как более высокая форма соглашения, 
предусматривает создание совместной собственности и общее управление 
производством. Еще более высокой ступенью концентрации, на которой 
сливаются промышленный и финансовый капиталы, являются КОНЦЕРН 
(единый финансовый центр и многоотраслевое производство) и КОНСОР-
ЦИУМ (объединение финансовых и производственных корпораций вокруг 
научно-исследовательского центра с целью проведения крупных научных 
исследований в прикладных сферах), и, наконец, наиболее высокая сту-
пень монополизации – КОНГЛОМЕРАТЫ (проникновение в отрасли, не 
связанные с направлением деятельности головной фирмы) и образование 
ХОЛДИНГОВ и ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП (ФПГ). Эта 
стадия образования союзов является первой ступенью выхода монополий 
за национальные границы и образования ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОРПОРАЦИЙ (ТНК), являющихся приметой сегодняшнего дня и кон-
тролирующих большую часть мировых потоков товаров, сырья и капита-
лов. Современные ТНК, являясь интернациональными по своей сути, часто 
пренебрегают национальными интересами и защищают только собствен-
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ные интересы в получении прибыли и сверхприбыли. В этом причина та-
ких явлений, как продажа оружия в страны с недемократическими режи-
мами и ведущими захватнические войны, игнорирование вводимых меж-
дународными органами управления эмбарго на торговлю со странами-
агрессорами и прочие нарушения международного права. 

Одним из типов рынков несовершенной конкуренции является 
ОЛИГОПОЛИЯ. Его характерные признаки: 

 наличие на рынке нескольких крупных фирм, каждая их которых 
контролирует значительную долю рынка; 

 продукция фирм может быть как однородной, так и дифференци-
рованной; 

 контроль над ценой ограничен взаимной зависимостью фирм, 
внимательно следящих друг за другом и при малейшей возможности рас-
ширяющих рынок своего товара; 

 в основном имеет место неценовая конкуренция за счет техническо-
го превосходства при специализации, льготности оплаты товара, развития 
рынка дополнительных услуг, рекламы, промышленного шпионажа и т.д.; 

 существуют высокие входные барьеры в отрасль: проникновение 
на рынок новых конкурентов очень затруднительно, т.к. фирмы-
олигополисты, как правило, вступают в негласный сговор при дележе рын-
ка и при вытеснении новых конкурентов действуют очень согласованно.  

Примерами рынка олигополии является производство стали, автомо-
билей, бытовых электроприборов, спортивного инвентаря и т.д.  

Другим типом рынка несовершенной конкуренции является МОНО-
ПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. Как показывает само название, 
этому типу рынка свойственны черты как монополии, так и чистой конку-
ренции. На этом рынке действует много продавцов. Вход на рынок, как и 
уход с него, не представляет каких-либо трудностей. Вместе с тем данный 
тип рынка характеризуется не однородностью, а ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ 
ТОВАРА, которая означает, что покупатели рассматривают продукты кон-
курирующих продавцов как близкие, но не полностью взаимозаменяемые. 
Таким образом, монополистическая конкуренция отвечает всем условиям 
чистой конкуренции за исключением однородности продукции. 

Характерные черты рассмотренных выше четырех основных моделей 
рынка приведены в таблице 4.2. 

Менее распространены, но существуют и другие модели рынка – мо-
нопсония, олигопсония и двусторонняя монополия. 

МОНОПСОНИЯ – это рынок одного покупателя. Например, круп-
ный завод в населенном пункте является практически единственным поку-
пателем рабочей силы. 

ОЛИГОПСОНИЯ – это рынок нескольких крупных покупателей. 
Например, три или четыре фирмы нанимают большую часть работников на 
конкретном рынке труда. 
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ДВУСТОРОННЯЯ МОНОПОЛИЯ – это рынок, на котором один по-
купатель противостоит одному продавцу. Эта ситуация характерна для 
рынка труда, когда в небольшом городке одна фирма является основным 
работодателем, а ей противостоит профсоюз работников. 

Следует особо отметить, что рынки чистой конкуренции и чистой 
монополии довольно редко встречаются в современной экономике. Наи-
большее распространение получили рынки олигополии и монополистиче-
ской конкуренции. 

Однако в экономической теории чистая (совершенная) конкуренция 
имеет особое значение. Она является не только исторически первой моде-
лью рынка, но и позволяет построить некую идеальную модель функцио-
нирования экономики, в сравнении с которой можно изучать реальные ры-
ночные структуры. 

 
Основные понятия и категории 

 

Рынок; рыночный механизм; функции рынка; критерии рынка; тип 
рынка; структура рынка; инфраструктура рынка; биржа; конкуренция; 
конкурентная модель рынка; внутриотраслевая конкуренция; межотрасле-
вая (функциональная) конкуренция; ценовая конкуренция; неценовая кон-
куренция; совершенная (чистая) конкуренция; несовершенная конкурен-
ция; монополия: закрытая, естественная, открытая, чистая; монополисти-
ческая конкуренция; олигополия; монопсония; олигопсония; двусторонняя 
монополия. 
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Тема 5  
МОНОПОЛИЯ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
1 Монополия: понятие, сущность, виды.  
2 Количественные показатели степени монополизации рынка. 
3 Антимонопольное регулирование и его особенности в России. Закон РФ «О за-

щите конкуренции». 
 
 
1 Монополия: понятие, сущность, виды 
 

Концентрация капитала и централизация управления им представ-
ляют собой ДВА СПОСОБА УКРУПНЕНИЯ КАПИТАЛА, тесно связан-
ных между собой и опосредуемых друг с другом. КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВА называется процесс сосредоточения средств производ-
ства и рабочей силы на крупных предприятиях, обусловленный экономи-
ческими преимуществами крупного производства. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ 
КАПИТАЛА принято называть увеличение размера капитала посредством 
поглощения одним капиталом другого или посредством добровольного 
объединения нескольких самостоятельных капиталов в форме акционер-
ных обществ. Более правильно данное явление называть не централизаци-
ей капитала, а централизацией управления капиталом.  

На основе концентрации и централизации капитала возникают моно-
полии. В реальной действительности практически невозможно найти си-
туацию, когда на рынке действовал бы один-единственный производитель 
товаров, не имеющих заменителей. Гораздо чаще монополистическое пре-
имущество реализуется на локальных рынках. 

КВАЗИМОНОПОЛЬНЫМИ считаются рынки, на которых при отно-
сительно низкой концентрации продавцов существует монопольная власть. 

Таким образом, монополию можно определить следующими призна-
ками: 

 наличие одного производителя (покупателя); 
 отсутствие близких заменителей товара; 
 наличие высоких барьеров входа (как правило, искусственного 

характера). 
Для естественной монополии характерны: 
 положительный эффект масштаба в долгосрочном периоде, объ-

ясняющийся технологическими причинами; 
 наличие одной (двух) прибыльных (крупных) фирм в отрасли; 
 возможно существование и других фирм, которые, однако, будут 

убыточными в долгосрочном периоде; 
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 нерегулируемое прибыльное ценообразование крупных фирм 
выше предельных и средних издержек; 

 убыточное предельное ценообразование. 
Быстрый рост капитала вызывается экономическими преимущества-

ми, свойственными крупному капиталу, которые в конечном счете выра-
жаются в удешевлении продукции и повышении ее качества. Такими пре-
имуществами в сфере производственной деятельности являются: исполь-
зование крупной высокопроизводительной техники; уменьшение доли по-
стоянных расходов на единицу продукции; возможности специализации 
рабочих мест, комбинирования производственных процессов, стандартиза-
ции и унификации продукции. 

Таким образом, процесс МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА определяется 
двумя причинами. Во-первых, общественной выгодой, которую концен-
трация производства и централизация управления им приносит так или 
иначе каждому члену общества. Во-вторых, частной выгодой, которую по-
лучает монополист в виде сверхприбыли, благодаря своему господству на 
рынке. Эта особенность составляет внутреннее противоречие процесса мо-
нополизации. В современных условиях сохранились следующие типы мо-
нополизма. 

Первый тип является результатом конкурентной борьбы. В его осно-
ве лежит концентрация и централизация производства и капитала. Моно-
полии такого типа являются результатом развития производственных сил в 
условиях рыночного механизма хозяйствования. Такой вид монополизма 
проявляется чаще всего в банковском или страховом деле, его особенность 
состоит в самовозрастании денежного капитала, что ведет к замедлению 
внедрения результатов научно-технического прогресса и общему экономи-
ческому застою. Этот тип монополий обычно регулируется государством. 

Второй тип представлен олигополиями, власть которых над рынком 
носит особый характер. Олигополия различается пo oтpacлевому признаку. 
Применяемая технология позволяет такому, как правило, крупному пред-
приятию достичь монопольного положения, концентрировать в своих ру-
ках материальные и людские ресурсы и на этой основе максимизировать 
прибыль, добиться монопольного положения в отрасли. 

Третий тип монополий связан с применением товаров, на которые 
утверждены торговые марки. Коммерческий успех попадает в зависимость 
не только от цен на товары и их потребительского качества, но и от того, 
сумеет ли производитель поставить товар в монопольное положение на 
рынке. Этот тип монополий наблюдается в странах с развитой рыночной 
экономикой. Применение торговой марки защищается законом. 

Четвертый тип монополий представляют предприятия, применяю-
щие те или иные достижения научно-технического прогресса. Монополии 
такого типа носят временный характер. Вмешательство государства в дея-
тельность таких предприятий минимально и ограничивается введением 
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правовых норм, способствующих более свободному обмену научно-
технической информации. 

Пятый тип представлен естественными монополиями, которые зани-
маются выпуском и продажей ценных государственных бумаг и денежных 
знаков. На этих рынках государству как монополисту противостоят другие 
субъекты экономической системы государства, регулируя спрос и предло-
жение денег. 

Естественные монополии могут иметь место на рынках тех товаров и 
услуг, неэластичность спроса на которые составляют неотъемлемые эле-
менты потребительского набора, например, снабжение населения потреби-
тельскими товарами, особенно связанными с использованием последних 
достижений научно-технического прогресса. 

Шестой тип характерен для стран, в которых господствующим явля-
ется административно-командный метод управления народным хозяйст-
вом. Такой тип монополий наносит тяжелый урон экономике стран по сле-
дующим причинам: монополии незамедлительно проникают во все сферы 
народного хозяйства; все сектора рынка имеют высокий уровень монопо-
лизации. Так, например, в России монополиями контролируется 90 % сбы-
та и производства продукции. 

Государственный монополизм возникает одновременно с админист-
ративно-командным управлением отраслями народного хозяйства. Такие 
монополии просто не воспринимают государственное регулирование и не 
ощущают конкуренции со стороны предпринимателей. 

 
 
2 Количественные показатели степени монополизации  
рынка 
 

Прежде чем конкуренция превращается в монополию, она проходит 
олигополистическую стадию развития. Именно на этой стадии завязыва-
ются ожесточенные бои за господство на рынке. 

На олигополистическом рынке прибыльность предприятия зависит 
не только от соотношения спроса и издержек, но и от действий конкури-
рующих фирм. Результатом воздействия этого фактора на поведение фирм 
являются так называемые «ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ», сущность которых за-
ключается в значительном снижении цены предприятием с целью не до-
пустить на рынок потенциальных конкурентов и вытеснить с него наибо-
лее слабых из действующих конкурентов.  

Всякая война вынуждает ее участников вступать в разнообразные 
более или менее длительные и прочные союзы. Поэтому поведение олиго-
полии всегда определяется двумя силами, действующими в противопо-
ложном направлении. Первая – это заинтересованность каждого продавца 
в максимизации собственных прибылей. Вторая – поиск союзников для 
достижения своей главной цели. Поскольку такие союзы часто создаются 
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втайне от конкурентов и покупателей, этот процесс называется сговором. 
СГОВОР – это явное или молчаливое соглашение между предприятиями 
отрасли с целью установления фиксированных цен и объемов выпуска или 
с целью ограничения иным способом соперничества между ними. 

Сговаривающиеся олигополисты могут вести себя подобно монопо-
листу, устанавливая МОНОПОЛЬНУЮ ЦЕНУ. Но прочности сговора ме-
шает опасение каждого участника, что другие участники могут нарушить 
соглашение и с помощью обмана значительно увеличить свои прибыли, не-
много снижая свою цену и отбирая тем самым часть объема продаж у своих 
партнеров. Поэтому возможность для каждого продавца увеличить свою 
долю в отраслевой прибыли посредством самостоятельной политики, осно-
ванной на недоверии к соперникам, может привести некоторые предприятия 
к отказу от сговора или вынудить их разорвать договорные соглашения.  

Сговор не обязательно может иметь форму официального соглаше-
ния. Чаще всего молчаливый сговор происходит в форме равнения на оли-
гополистического ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. Такой 
лидер устанавливается с молчаливого согласия остальных предприятий от-
расли, которые сохраняют свои цены неизменными до тех пор, пока лидер 
не объявит об изменении своих цен, и, как правило, они следуют за ним, 
объявляя о таких же изменениях. 

Ценовой лидер самостоятельно решает, когда необходимо изменить 
цену. Если его расчет верен, то другие предприятия следуют за ним, и в ре-
зультате лидер изменяет отраслевую цену, не прибегая к явному сговору с 
другими фирмами. Обычно лидером является самое крупное предприятие 
в отрасли, но если на его заявления другие предприятия систематически не 
отзываются молчаливым согласием, то может появиться другой лидер. 

Чтобы сдержать проникновение новых предприятий, находящиеся в 
сговоре, продавцы могут установить объем выпуска выше монопольного 
уровня и таким образом понизить цены и уменьшить привлекательность 
рынка для новичков. Практика назначения самой низкой цены, которая пре-
пятствует входу на рынок, называется ПОЛИТИКОЙ СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН. 

Другим методом вытеснения конкурентов из отрасли является ПО-
ЛИТИКА ХИЩНИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, суть которой за-
ключается в том, что предприятия, занимающие прочное положение, под-
держивают избыточные мощности с тем, чтобы резко нарастить выпуск 
продукции в том случае, если проникновение новичков на рынок все-таки 
происходит. Как правило, «хищник» снижает цену очень резко до того 
уровня, при котором он теряет деньги, но, как он надеется, конкуренты те-
ряют еще больше и не могут долго продержаться в отрасли. Участники 
сговора идут на убытки в краткосрочном периоде с тем, чтобы оттеснить 
новичков и в результате получить сверхприбыли от своего монопольного 
положения в долгосрочной перспективе. 

Наряду с соглашениями, целью которых является получение моно-
польной прибыли путем консервации цен и объемов производства вплоть 
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до замораживания имеющихся мощностей, существуют СОГЛАШЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ИЛИ РАЗВИ-
ТИЕ ОТРАСЛИ НА НОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. Такие соглаше-
ния с самого начала имеют открытую, признаваемую обществом договор-
ную основу и правовую поддержку государства. ПРЕДПРИЯТИЯ, СОЗ-
ДАВАЕМЫЕ НА ТАКОЙ ОСНОВЕ, НАЗЫВАЮТСЯ АКЦИОНЕРНЫМИ 
ОБЩЕСТВАМИ, а в терминологии некоторых западных стран – КОРПО-
РАЦИЯМИ. Термин «корпорация» в экономической литературе часто 
употребляется также для обозначения любого объединения предприятий, 
безотносительно к формам объединений. 

В своем развитии монополии достаточно быстро (по историческим 
меркам) прошли несколько стадий. Первой формой монополий стал КАР-
ТЕЛЬ (от итальянского carta – бумага, документ) – ДОГОВОР О ЦЕНАХ И 
ОБЪЕМАХ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, а также об условиях найма рабочей 
силы, обмене патентами, РАЗГРАНИЧЕНИИ РЫНКОВ СБЫТА, долях (кво-
тах) каждого участника в общем объеме производства или сбыта. В прошлом 
веке картели существовали большей частью на законном основании. В на-
стоящее время в некоторых странах, например в США, они запрещены. 

Следующей ступенью развития монополий стал СИНДИКАТ. Это 
слово не случайно происходит от латинского syndico, что значит «рассмат-
риваю, проверяю». Целью создания синдикатов было установление кон-
троля над рынком (прежде всего ликвидация всяких возможностей участ-
ников картелей тайно нарушать принятые обязательства). Особенностью 
синдиката, отличающего его от картеля, является концентрация сбыта про-
дукции. В то время как в картеле каждый из его участников продает свою 
продукцию самостоятельно, в синдикате реализация товаров всех его чле-
нов, а также закупки сырья осуществляются через единый орган – контору 
по продаже.  

Наибольшее распространение синдикаты получили в начале ХХ в. 
преимущественно в отраслях добывающей промышленности в Германии, 
Франции, России, других странах и сохранили свое влияние вплоть до 
Второй мировой войны. 

Еще одной формой монополий является ТРЕСТ (от английского trust – 
доверие). В тресте все объединяющиеся предприятия теряют не только 
коммерческую, но также производственную самостоятельность и подчи-
няются единому управлению. Тресты возникли в США в последней трети 
ХIХ в. и получили там наибольшее распространение. Юридически образо-
вание треста означает передачу ранее независимыми предприятиями кон-
троля над своей хозяйственной деятельностью путем продажи контрольно-
го пакета акций или выдачи особого доверительного сертификата группе 
крупных капиталистов, создающих трест, объединенных в так называемый 
доверительный совет. Результатом создания треста является централизация 
огромного капитала в масштабе целой отрасли, позволяющая проводить в 
рамках объединенных предприятий единую техническую и экономическую 
политику и извлекать монопольную сверхприбыль. 
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Незавершенность процесса централизации капитала в тресте выра-
жается в том, что общая прибыль распределяется в нем в соответствии с 
долевым участием объединившихся предприятий, что препятствует созда-
нию общего фонда инвестиций. Этот недостаток был преодолен в новых, 
более совершенных формах монополий, таких как КОНЦЕРНЫ и КОНГ-
ЛОМЕРАТЫ. 

В США в 1920-х г., а затем и в других странах преобладающей фор-
мой концентрации и централизации капитала стала вертикальная ИНТЕ-
ГРАЦИЯ, или КОМБИНИРОВАНИЕ. Возникшие на этой основе КОН-
ЦЕРНЫ представляли собой объединения в рамках одной корпорации по-
следовательных, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ РЯДА ОТ-
РАСЛЕЙ. Некоторые из них осуществляли законченный процесс, начиная 
от добычи сырья до выпуска готовой продукции и послепродажного об-
служивания потребителей. Такого рода концерны существуют и сейчас в 
металлургической, химической, автомобильной, пищевой, машинострои-
тельной и других отраслях промышленности. 

Вертикальная интеграция является частью более общего процесса 
диверсификации. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – это проникновение капитала той 
или иной корпорации в отрасли, которые прямо не связаны с основной 
сферой ее деятельности. Охватывая первоначально смежные или близкие 
по технологии отрасли, диверсификация постепенно распространяется да-
леко за их пределы. 

Диверсификация создает благоприятные условия для перелива капи-
тала из менее рентабельных производств в более рентабельные и перспек-
тивные, повышает устойчивость корпорации в период экономических кри-
зисов, поскольку, как правило, кризисы поражают разные отрасли с неоди-
наковой силой. Диверсификация может осуществляться на основе как кон-
центрации, так и централизации капитала. В первом случае корпорация 
основывает в другой отрасли новое производство, во втором – приобретает 
существующие там предприятия путем покупки акций. С 60-х г. ХХ в. в 
экономике США и ряда других стран заметное место стали занимать 
КОНГЛОМЕРАТЫ – монополистические объединения, образованные, как 
правило, путем поглощения двух–трех десятков мелких и средних фирм, 
не имеющих между собой никаких производственных или иных функцио-
нальных связей. 

Главная цель подобных поглощений – получить дополнительную 
прибыль за счет игры на курсах акций. Поэтому многие конгломераты бы-
стро распадаются, часть их превращается в более или менее обычные ди-
версифицированные концерны. Однако некоторые конгломераты доказали 
свою жизнеспособность тем, что сумели манипулировать финансовыми 
средствами и оперативно приспосабливаться к быстро меняющейся конъ-
юнктуре. 

При монополизации экономики цены на товары и услуги утрачивают 
рыночную гибкость, слабо реагируют на изменения спроса и предложения, 
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в результате чего остро ощущается дезориентация инвестиционных пото-
ков. В связи с этим расширяется список товаров неэластичного спроса, что 
ведет к усилению монополизации производства. 

Судя по опыту развитых стран, правительствам приходится прово-
дить демонополизацию экономики по двум направлениям: 

 либерализация рынков (снижение таможенных пошлин, отмена 
квот и других количественных ограничений на ввозимые или вывозимые 
товары) и поступление на рынок иностранных товаров; 

 государственный контроль над процессом централизации капита-
ла, сопровождаемый финансовыми санкциями согласно антимонопольно-
му законодательству. 

Количественными показателями, характеризующими структуру то-
варного рынка, являются: численность продавцов, действующих на данном 
товарном рынке; доли, занимаемые продавцами на данном товарном рын-
ке; показатели рыночной концентрации. 

Численность продавцов, действующих на данном товарном рынке, не 
позволяет сделать полных и достоверных выводов о наличии (отсутствии) 
и характере конкуренции между ними, за исключением случаев, когда их 
количество очень мало. Для более полной картины рынка необходимо зна-
ние долей фирм, действующих на рынке. 

РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ отражает наиболее важные результаты конку-
рентной борьбы и показывает степень доминирования организации на 
рынке. Исследование рыночных долей конкурентов позволяет выявить 
распределение сил в конкурентной борьбе. 

Доля предприятия на рынке рассчитывается в большинстве случаев как 

i
i

q
d

q



, 

где id  – доля i-го предприятия на рынке; iq  – объем продаж i-гo предпри-

ятия; q  – совокупный объем продаж участников рынка. 

В настоящее время для определения типа рыночной структуры ис-
пользуются как минимум семь показателей (индекс концентрации, индекс 
относительной концентрации, индекс Херфиндаля–Хиршмана, коэффици-
ент энтропии, дисперсия логарифмов рыночных долей, индекс Лернера, 
индекс Холла–Тайдмона), в основе расчета которых лежит понятие доли 
предприятия на рынке. 

Чаще всего в аналитических исследованиях используются следую-
щие показатели концентрации: 

а) коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как 
процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным 
числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на 
данном товарном рынке. Рекомендуется использовать уровень концентра-
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ции трех (CR-3), четырех (CR-4), шести (CR-6), восьми (CR-8), десяти (CR-
10), двадцати пяти (CR-25) крупнейших продавцов: 

i i
i

CR d , 

где id  – доля продаж данной фирмы в объеме реализации рынка; 
б) индекс рыночной концентрации Херфиндаля–Хиршмана (HHI). 

Рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми 
действующими на нем продавцами: 


i

idHHI 2 , 

где id  – доля продаж i-той фирмы в процентах. 
В соответствии с различными значениями коэффициентов концен-

трации и индексов Херфиндаля–Хиршмана выделяются три типа рынка: 
– I тип – высококонцентрированные рынки: 
при 70 % < CR-3 < 100 %; 2000 < HHI < 10 000; 
– II тип – умеренно концентрированные рынки:  
при 45 % < CR-3 < 70 %; 1000 < HHI < 2000; 
– III тип – низкоконцентрированные рынки: 
при CR-3 < 45%; HHI < 1000. 
Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать 

предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности 
(или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. 
Чем больше продавцов с равномасштабной поставкой продукции действу-
ет на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей. 

 
 
3 Антимонопольное регулирование и его особенности  
в России. Закон РФ «О защите конкуренции» 
 

Монополизация в экономике стала интенсивно развиваться в круп-
нейших капиталистических странах в конце XIX – начале XX в., что вы-
звало необходимость посредством антитрестовского законодательства со 
стороны государства поддерживать конкуренцию. Первый антитрестов-
ский закон был принят в США в 1890 г. по инициативе сенатора Шермана. 
Закон объявлял недействительными договоры, объединения и соглашения, 
ограничивающие торговлю и формирующие монополию. Судебная прак-
тика стала считать монополистом всякую фирму, артель или трест, кото-
рые продавали на рынке свыше 50 % того или иного товара. Попытки мо-
нополизировать рынок наказывались тюремным заключением на срок от 
одного года или крупным денежным штрафом. В соответствии с законом 
Шермана в сталелитейной, алюминиевой, табачной промышленностях 
принудительно разделили немало компаний.  
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В 1914 г. в США был принят еще один антитрестовский акт – закон 
Клейтона, запрещавший корпорации приобретать акции и активы других 
фирм, если это вело к существенному ослаблению конкуренции. В 1961 г. 
правительство США возбудило иск против ряда крупнейших электротех-
нических компаний, в частности против «Дженерал электрик» и «Вестин-
гауз». Суд, признавший наличие тайного сговора между компаниями с це-
лью взвинчивания цен на продукцию, приговорил семерых предпринима-
телей к тюремному заключению. Сами компании были оштрафованы на  
2 млн долларов, кроме того, им пришлось выплатить своим потребителям 
около 10 млн долларов для компенсации убытков.  

Во Франции в 1986 г. вышло постановление о ценовой конкуренции 
в промышленности, запретившее создание всякого рода союзов произво-
дителей, в рамках которых можно было бы принимать соглашение об 
уровне минимальных цен, ниже которых потребитель не смог бы приобре-
сти продукцию. Антимонопольным законодательством не допускается 
деятельность объединений, способных оказывать давление на установле-
ние уровня цен. Запрещены, например, союзы оптовых и розничных тор-
говцев. Существует государственный совет по конкуренции, декретом ко-
торого может быть приостановлено чрезмерное повышение цен, введены 
временные меры, обусловленные кризисной ситуацией. В стране сущест-
вует также национальный совет по потреблению, финансовый трибунал, 
имеющий право на строгие санкции к нарушителям антимонопольного за-
конодательства.  

Монополистической во многих странах считается деятельность хо-
зяйствующего субъекта, органа управления, направленная на недопуще-
ние, ограничение или устранение конкуренции и причиняющая ущерб по-
требителю. Она позволяет хозяйствующему субъекту занять ДОМИНИ-
РУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ на рынке и оказывать решающее влияние на об-
ращение товара или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим 
субъектам. 

Занимающий доминирующее положение хозяйствующий субъект 
получает возможность установления монопольной цены с целью компен-
сации необоснованных затрат, получения дополнительной прибыли за счет 
снижения качества товара. Монопольно низкая цена товара устанавливает-
ся на рынке покупателем в целях получения дополнительной прибыли и 
компенсации необоснованных затрат за счет продавца, а также продавцом – 
на уровне, приносящем убытки от продажи товара, в результате чего мо-
жет быть ограничена конкуренция посредством вытеснения конкурента с 
рынка. 

Доминирующим признается положение, если у хозяйствующего 
субъекта доля на рынке составляет: 

 65 % и более, если он не докажет, что, несмотря на превышение, 
его положение не является доминирующим; 
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 менее 65 %, если это установлено антимонопольным органом ис-
ходя из критериев: стабильность доли, доступ на рынок конкурентов и др. 

He может положение быть признано доминирующим, если доля на 
рынке определенного товара не превышает 35 %. 

Количественной характеристикой товарных ресурсов рынка является 
объем реализации (поставки) товара в географических границах рынка в 
стоимостных и (или) натуральных показателях. 

Общий объем реализации (поставки) товара (Vm) определяется как 
сумма реализации (поставки) товара на данном рынке всеми продавцами: 

1 2 ...m nV V V V    , 

где 1 2,  ,  ... nV V V  – объем реализации (поставки) 1, 2, ..., n-м продавцом то-
вара; n – количество продавцов, действующих в географических границах 
рынка. 

При определении объема производства для расчета доли хозяйст-
вующего субъекта на рынке учитывается производство за вычетом про-
дукции, изготовленной из давальческого сырья. 

Доля хозяйствующего субъекта – продавца на рассматриваемом то-
варном рынке ( iD ) – определяется как отношение реализованной им на 
рынке продукции к общему объему реализации (поставки) товара: 

/i i mD V V . 

В зависимости от различного уровня концентрации товарных рынков 
дифференцируются действия антимонопольных органов по отношению к 
различным рынкам и действующим на них хозяйствующим субъектам.  
К их числу могут относиться: 

– разработка отраслевых программ демонополизации, контроль за их 
реализацией; 

– контроль за рыночным поведением хозяйствующих субъектов, 
включенных в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке опре-
деленного товара долю более 35 %; 

– действия по предупреждению и пресечению монополистической 
деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее по-
ложение на товарных рынках; 

– действия по снижению барьеров входа на товарные рынки, вклю-
чая сокращение тарифных и нетарифных препятствий для международной 
торговли и инвестиций; 

– увеличение числа хозяйствующих субъектов, действующих на дан-
ном товарном рынке, путем разделения их или содействия новым хозяйст-
вующим субъектам, желающим вступить на данный товарный рынок; 

– запреты на слияния хозяйствующих субъектов и создание объеди-
нений юридических лиц; 

– пресечение недобросовестной конкуренции; 
– ограничение рыночного потенциала хозяйствующих субъектов, за-

нимающих доминирующее положение на товарных рынках. 
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Российская антимонопольная политика базируется на Законе «О за-
щите конкуренции» 2006 г., «О естественных монополиях» 1995 г. (с по-
следующими изменениями) и других нормативных актах. Законы не пре-
следуют монопольное положение фирмы на рынке, они лишь запрещают 
такое ее поведение, которое наносит вред другим участникам рынка пол-
ностью или частично. Судебная власть не может принять решение о лик-
видации монополиста только на основании его доли на рынке: нужны до-
казательства злоупотребления им своим монопольным положением. 

Антимонопольным законодательством России признаются недейст-
вительными соглашения между хозяйствующими субъектами в любой 
форме, направленные на ограничение конкуренции. Органам власти и 
управления запрещаются акты, действия и соглашения, ограничивающие 
конкуренцию. Они не могут создавать новые структуры государственного 
управления с целью монополизации производства или реализации товаров. 
He допускается совмещение функций федеральных, региональных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления с функциями 
хозяйствующего субъекта. 

Проведение государственной политики по содействию развитию то-
варных рынков и конкуренции, предупреждению, ограничению и пресече-
нию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти – ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ РОССИИ (ФАС). Она 
решает следующие основные задачи: 

 предупреждение, ограничение и пресечение монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции; 

 содействие формированию рыночных отношений на основе раз-
вития конкуренции и предпринимательства; 

 осуществление контроля за соблюдением антимонопольного за-
конодательства; 

 проведение государственной политики поддержки предпринима-
тельства; 

 государственное регулирование деятельности субъектов естествен-
ных монополий. 

Закон «О защите конкуренции» является вторым в истории постсо-
ветской России нормативным законодательным актом, направленным на 
развитие конкуренции. 

В четвертой статье закона даны определения: 
КОНКУРЕНЦИЯ – соперничество хозяйствующих субъектов, при 

котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке. 

ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ – условия доступа на товар-
ный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, 
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продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или 
несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по 
сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствую-
щими субъектами. 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – любые действия хозяйст-
вующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение пре-
имуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противо-
речат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили 
или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурен-
там – либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – злоупотребление хо-
зяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, 
соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 
законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соот-
ветствии с федеральными законами монополистической деятельностью. 

Статья пять запрещает действия хозяйствующего субъекта, зани-
мающего доминирующее положение, которые имеют своим результатом 
ограничение конкуренции: 

а) изъятие товаров из обращения, результатом которого является 
создание дефицита на рынке либо повышение цен; 

б) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него; 
в) создание препятствий доступу на рынок другим хозяйствующим 

субъектам; 
г) установление монопольно высоких или низких цен; 
д) сокращение или прекращение производства товаров, на которые 

имеются спрос и заказы потребителей при наличии безубыточной возмож-
ности их производства. 

Закон предусматривает крайнюю меру по отношению к субъектам 
предпринимательства, злоупотребляющим своим доминирующим положе-
нием. Например, в случае, когда коммерческие организации, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность, занимают доминирующее 
положение и совершили два или более нарушения антимонопольного за-
конодательства, федеральный антимонопольный орган вправе принять ре-
шение об их принудительном разделении или выделении из их состава од-
ной или нескольких организаций. 

Антимонопольный контроль предполагает представление в антимо-
нопольные органы ходатайств и уведомлений при намерении организаций 
и лиц осуществлять следующие действия: 

– создание, слияние и присоединение коммерческих организаций; 
– ликвидацию и разделение (выделение) государственных и муници-

пальных унитарных предприятий; 
– приобретение лицом (группой лиц) акций (долей) с правом голоса в 

уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо 
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(группа лиц) получает право распоряжаться более чем 25 % указанных ак-
ций (долей); 

– получение в собственность или пользование одним хозяйствую-
щим субъектом (группой лиц) основных производственных средств или 
нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта; 

– приобретение лицом (группой лиц) прав, позволяющих определять 
условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской 
деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа; 

– участие физического лица в исполнительных органах, советах дирек-
торов (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих субъектов. 

Антимонопольный орган вправе давать обязательные для исполне-
ния предписания о прекращении нарушений антимонопольного законода-
тельства, о расторжении противоречащих закону договоров, о принуди-
тельном разделении хозяйствующих субъектов, об отмене органами власти 
и управления принятых неправомерных актов. Он может также принимать 
решения о наложении штрафов за нарушение антимонопольного законода-
тельства и неисполнение предписаний, обращаться в суд или арбитраж с 
исками и заявлениями, направлять в прокуратуру материалы о возбужде-
нии уголовного дела по признакам преступлений, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства. 

Территориальные управления осуществляют единую государствен-
ную антимонопольную политику, защиту прав потребителей, пресекают 
недобросовестную конкуренцию и рекламу. Они наделены большими пол-
номочиями по принятию мер к предприятиям-нарушителям антимоно-
польного законодательства. 

Лица, уполномоченные антимонопольным органом, имеют право 
беспрепятственного доступа в министерства, другие органы, а также на 
предприятия, в объединения, организации, учреждения для ознакомления 
со всеми необходимыми документами. Хозяйствующие субъекты, органы 
управления и их должностные лица обязаны представлять достоверные до-
кументы, письменные и устные объяснения и иную информацию. 

Госкомстатом России ведется государственный реестр объединений 
и предприятий-монополистов, имеющих на рынке Российской Федерации 
в целом долю определенного товара более 35 % (с учетом поступлений 
продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации). Целями ве-
дения реестра являются: контроль за деятельностью объединений и пред-
приятий-монополистов на товарных рынках, за отклонениями от норм 
добросовестной конкуренции; недопущение необоснованного сокращения 
производства, сужения ассортимента, повышения (понижения) цен, сни-
жения уровня качества и услуг. 

Основаниями для включения в реестр являются данные Госкомстата, 
обществ защиты прав потребителей, средств массовой информации, ре-
зультатов мониторинга, а также обращения отдельных хозяйствующих 
субъектов по поводу нарушений антимонопольного законодательства. 



 
62

ФАС России принимает решения о включении в реестр, вносит в него из-
менения, доводит решения до сведения объединений, предприятий-
монополистов, а также информирует об этом Росстат России, МЭРТ Рос-
сии, Минфин России, местные органы власти и управления. Она принима-
ет решения об исключении из реестра по основаниям: мотивированное за-
явление директора (руководителя), представленное по утвержденной фор-
ме; истечение срока, установленного решением, принятие соответствую-
щего решения Комиссией Совета по демонополизации экономики и разви-
тию конкуренции на основании проведенной экспертизы. 

Таким образом, предпринимательская деятельность на товарном 
рынке имеет две тенденции, характеризуется двумя способами достижения 
успеха, получения наибольшей прибыли. Первая тенденция проявляется в 
том, что предприниматели вступают в конкуренцию за рынок сбыта, зака-
зы потребителей и поэтому стремятся улучшать качество продукции, рас-
ширять ассортимент, снижать издержки. Это становится движущей силой 
совершенствования производства, технического прогресса. 

Вторая тенденция заключается в стремлении предпринимателей, по-
ставщиков договориться между собой о взаимовыгодном разделе рынка, 
условиях продажи, уровне цен, подорвать позиции конкурентов, дискреди-
тировать их и таким способом получить преимущество. Первую тенден-
цию государство должно поддерживать, второй – противодействовать, 
проводя антимонопольную политику в интересах расширения масштабов 
конкурентной среды. 

 
Основные понятия и категории 

 

Концентрация производства; централизация капитала; квазимонопо-
лия; монополизация рынка; «ценовые войны»; олигополистический сговор; 
монопольная цена; лидер в области ценообразования; политика сдержива-
ния цен; политика хищнического ценообразования (демпинг); корпорация; 
картель; синдикат; трест; холдинг; концерн; диверсификация производст-
ва; конгломераты; рыночная доля; индекс рыночной концентрации хер-
финдаля–хиршмана; коэффициент рыночной концентрации; доминирую-
щее положение; конкуренция; дискриминационные условия; недобросове-
стная конкуренция; монополистическая деятельность. 
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Тема 6. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Спрос и закон спроса. Детерминанты спроса. Эластичность спроса: виды, типы, 
показатели.  

2. Предложение и закон предложения. Детерминанты предложения. Эластичность 
предложения в разных временных периодах. 

3. Равновесие и неравновесие на рынке. Равновесная цена и равновесный объем 
продаж.  

 
 
1 Спрос и закон спроса. Детерминанты спроса.  
Эластичность спроса: виды, типы, показатели 
 

Для характеристики рыночных процессов чаще всего употребляют 
такие понятия, как СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА. 
Они нуждаются в подробном рассмотрении, т.к. оказывают огромное 
влияние на ценообразование и хозяйственную деятельность.  

СПРОС (D, англ. demand) – это представленная на рынке потреб-
ность в товарах и услугах, т.е. потребность потребителей, подкрепленная 
их платежеспособностью. Спрос – это категория, отражающая связь между 
количеством покупаемых экономических благ и их ценой. Обычно это со-
отношение цен и количеств рассматривается относительно фиксированной 
единицы времени, т.к. временный фактор может существенно менять соот-
ношение количества продаж и цен за единицу товара. Поэтому СПРОС 
МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЕННОГО ТО-
ВАРА, КОТОРОЕ ХОТЯТ И МОГУТ КУПИТЬ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КА-
ЖДОМУ ВОЗМОЖНОМУ УРОВНЮ ЦЕН В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
ВРЕМЕНИ. 

Различают индивидуальный и совокупный (рыночный) спрос. Если 
индивидуальный спрос отражает платежеспособную потребность отдель-
ного покупателя, то совокупный спрос характеризует общий объем това-
ров и услуг, на который может быть предъявлен спрос, т.е. суммарную по-
требность государства, предприятий, граждан, представленную на рынке в 
денежной форме. 

ЗАКОН СПРОСА проявляется в обратной зависимости между ценой 
(Р) и покупаемым количеством (QD) товара: ЧЕМ ВЫШЕ ЦЕНА, ТЕМ 
ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ МЕНЬШЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВА-
РА БУДЕТ КУПЛЕНО ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. И, наоборот, при снижении 
цены количество продаж возрастет. На рисунке 6.1 изображена графически 
интерпретация закона спроса: QD = f(P). Наклон и крутизна линии спроса 
могут быть большими или меньшими, т.к. спрос на разные товары неоди-
наков, и в каждом конкретном случае кривая будет иметь разный вид. Сле-
дует иметь в виду, что направление кривой всегда сохраняется, отражая 
субъективные оценки потребителей о снижающейся предельной полезно-
сти покупаемых товаров. 
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Рис. 6.1 Кривая спроса 

 
Факторы, влияющие на спрос, называются ДЕТЕРМИНАНТАМИ 

СПРОСА. Рассмотрим влияние на спрос ЦЕНОВОЙ ДЕТЕРМИНАНТЫ, 
т.е. цены. При исследовании влияния на спрос цены видно, что спрос при 
прочих неизменных детерминантах не меняется. При изменении цены ме-
няется объем продаж, но спрос остается неизменным, меняется лишь его 
объем, т.е. в этом случае происходит скольжение по кривой спроса. Это 
позволяет сделать вывод, что цена не вызывает изменения спроса, а регу-
лирует его объем. 

Спрос определяют многие факторы, которые вызывают его измене-
ние. Поэтому его можно представить как функцию не только от цены, но и 
от других факторов: 

QD = f (Px, Ра, Pв, …, Pп, …, I, Т, N, E), 

где Рx – цена данного товара; Ра, Pв, …, Pn – цены других товаров; I – де-
нежные доходы потребителей; Т – вкусы и предпочтения потребителей;  
N – число покупателей на рынке; E – ожидания покупателей. 

Если изменяется спрос, то это означает, что каждому уровню цен со-
ответствует новая величина спроса. Вследствие этого происходит смеще-
ние кривой спроса вправо, если спрос увеличивается, или влево – при 
уменьшении спроса (рис. 6.2). 

Неценовыми факторами спроса являются: 
1. Изменение вкусов и предпочтений потребителей. 
2. Изменение доходов и платежеспособности населения. 
3. Изменения цен на сопряженные (взаимосвязанные) товары: това-

ры-заменители и дополняющие товары. 

0 Q1 Q2 Q 

D 
P2 

P1 

P 
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4. Ожидания потребителей в отношении изменения цен на товары и 
будущего дохода, наличия товара на рынке. 

5. Изменение количества покупателей на рынке. 
 

 
Рис. 6.2 Изменение кривой спроса под влиянием неценовых детерминант 
 
Степень воздействия определенных факторов на изменение спроса 

характеризуется ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ СПРОСА. Обычно в экономической 
теории и практике выделяют и анализируют три вида эластичности: 

 эластичность спроса по цене (ценовая эластичность спроса); 
 эластичность спроса по доходу; 
 перекрестную эластичность спроса. 
Согласно закону спроса, потребители при снижении цены будут при-

обретать большее количество товара. Однако степень реакции потребителей 
на изменение цены значительно может варьироваться от товара к товару. Бо-
лее того, оказывается, что реакция потребителей на одну и ту же продукцию 
существенно меняется при изменении цен в различных пределах. 

Степень реакции или чувствительности потребителя к изменению 
цены называют ЦЕНОВОЙ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ СПРОСА. 

В общей характеристике эластичности можно наблюдать три раз-
личных ситуации: 

 спрос эластичный (рис. 6.3), если при небольшом снижении цены 
объем продаж сильно возрастает; 

 спрос имеет единичную эластичность (рис. 6.4), если изменение 
цен и продаж оказывается равновеликим (1 и 1 %; 10 и 10 %); 

 спрос неэластичный (рис. 6.5), если даже при существенном из-
менении цены спрос меняется незначительно.  
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Рис. 6.3 Эластичный 
спрос (Е > 1) 

Рис. 6.4 Единичная  
эластичность (Е = 1) 

Рис. 6.5 Неэластичный 
спрос (Е < 1) 

 
Ценовая эластичность спроса определяется с помощью КОЭФФИ-

ЦИЕНТА ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ЦЕНЕ ( D
XE ), который рассчи-

тывается как отношение процентного изменения количества продаж к про-
центному изменению цены товара (см. рис. 6.1): 
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Коэффициент ценовой эластичности спроса может принимать раз-
личные значения. В строго математическом смысле этот коэффициент все-
гда рассчитывается со знаком минус, т.к. цена и спрос изменяются в про-
тивоположных направлениях. Для простоты анализа обычно используется 
модуль, т.е. положительное значение данного показателя. 

На ценовую эластичность спроса влияет много факторов: 
1. Степень заменяемости товара: чем больше хороших заменителей 

данного товара, тем эластичнее спрос на него. 
2. Удельный вес в доходе потребителя. Чем больше места занимает то-

вар в бюджете потребителя, тем выше будет эластичность спроса на него. 
3. Предметы роскоши или предметы первой необходимости. Обычно 

спрос более эластичен на предметы первой необходимости. 
4. Факторы времени: спрос на продукт обычно тем эластичнее, чем 

длиннее период времени. 
Измерения и оценка эластичности спроса по цене выступают важ-

ным инструментом экономического анализа рыночной ситуации и широко 
используются в маркетинговых исследованиях фирм. Это связано прежде 
всего с выбором ценовой тактики и стратегии фирмы. Прежде чем изме-
нить цену (повысить или понизить), каждая фирма анализирует, как это 
скажется на объеме ее продаж, ее выручке. Так, при единичной ценовой 
эластичности спроса на товар снижение цены в точности компенсируется 
таким объемом продаж, который не изменяет общей выручки. В случае не-
эластичности спроса снижение цены вызывает настолько незначительное 
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увеличение продаж, что общая выручка снижается, а это нежелательно для 
фирмы. В этом случае ей не следует варьировать цену. 

В случае высокой эластичности спроса снижение цены приводит к 
значительному повышению объема продаж и увеличению общей выручки 
товаропроизводителя. В этом случае варьирование цены является мощным 
инструментом экономической стратегии фирмы. 

Зависимость поведения покупателей и величины общего объема до-
хода (выручки) товаропроизводителей от характера и величины эластично-
сти спроса на товары по цене представлена в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 

Связь между эластичностью спроса и выручкой от продаж товара 

Покупатели 
Общий доход (выручка) то-

варопроизводителей 
Коэффициент 
эластичности 

спроса  
по цене 

Характер  
спроса при снижении 

цены единицы 
товара 

при  
увеличении  

цены единицы 
товара 

при  
снижении 
цены  

единицы  
товара 

при  
увеличении 

цены  
единицы  
товара 

E 1 
(см. рис. 6.3) 

Эластичный Значительно 
повышают  
объем покупок 

Значительно  
уменьшают  
объем покупок 

Увеличивается Уменьшается 

E = 1 
(см. рис. 6.4) 

Единичной 
эластично-
сти 

На ту же  
величину  
увеличивают  
объем покупок 

На ту же  
величину  
уменьшают  
объем покупок 

Не изменяется Не изменяется 

E  1 
(см. рис. 6.5) 

Неэластич-
ный 

Увеличивают  
объем покупок  
с меньшей  
интенсивностью, 
чем падает цена 

Уменьшают 
объем покупок 
с меньшей  
интенсивностью,
чем растет цена

Уменьшается Увеличивается

 
Наряду с ценовой эластичностью спроса, широко известна ЭЛА-

СТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ. Она показывает влияние изменения 
доходов потребителей на изменение спроса на различные товары и измеряет-
ся на основе расчета коэффициента эластичности спроса по доходу: 
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Формула этого коэффициента очень напоминает формулу коэффици-
ента ценовой эластичности спроса, только в ней вместо процентного изме-
нения цены в знаменателе дроби стоит процентное изменение дохода (I).  

Для большинства товаров – ТОВАРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ – 
коэффициент эластичности по доходу принимает положительное значение. 
Обычно с ростом доходов люди начинают больше потреблять именно этих 
товаров (более качественные продукты питания и лекарства), использовать 
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более комфортабельное жилье. Поэтому на рисунке 6.6,а кривая спроса по 
доходу имеет восходящий характер. 

 

 
                                   а)         б) 

Рис. 6.6 Линии спроса по доходу для различных товаров:  
а – линия спроса на товары высшей категории;  
б – линия спроса на товары низшей категории 

 
Для ТОВАРОВ НИЗШЕЙ КАТЕГОРИИ коэффициент эластичности 

по доходу принимает отрицательное значение, т.к. эти товары больше по-
требляются людьми с низкими доходами. Поэтому на рисунке 6.6,б кривая 
спроса по доходу имеет нисходящий характер. 

Следует отметить, что если коэффициенты ценовой эластичности 
спроса имеют исключительное значение в микроэкономическом анализе с 
позиций выбора ценовой тактики и стратегии отдельных фирм, то коэффи-
циенты эластичности спроса по доходу широко используются в макроэко-
номическом прогнозировании. На основе их анализа выявляются отрасли, 
имеющие в будущем, по мере роста благосостояния основной части насе-
ления, большие перспективы, большие шансы на процветание и расшире-
ние, и отрасли, какие в будущем ожидает застой и сокращение производст-
ва. Так, например, высокая положительная эластичность спроса по доходу 
на автомобили предвещает процветание автомобильной промышленности 
на долгосрочную перспективу.  

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ – это третья разновидность 
эластичности спроса, которая рассчитывается и используется в экономиче-
ской теории и практике. Она показывает, насколько чувствителен потреби-
тельский спрос на один товар (товар х) к изменению цены какого-либо 
другого товара (товара у). 

Формула перекрестной эластичности спроса идентична формуле 
простой ценовой эластичности, только в знаменателе стоит процентное 
изменение цены не товара х, а товара у: 
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Коэффициент перекрестной эластичности позволяет количественно 
охарактеризовать взаимозаменяемость и взаимодополняемость товаров. 
Если он имеет положительное значение, т.е. показывает прямую зависи-
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мость между изменением спроса на товар х от изменения цены товара у, то 
товары х и у являются ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ. Например, рост (сни-
жение) цены масла (товара у) заставляет потребителей покупать больше 
(меньше) маргарина (товара х). Чем больше положительное значение ко-
эффициента перекрестной эластичности спроса, тем больше степень заме-
няемости двух товаров. 

Если коэффициент перекрестной эластичности имеет отрицательное 
значение, то товары х и у являются ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМЫМИ ТОВА-
РАМИ. Так, рост (снижение) цены фотоаппаратов приведет к сокращению 
(повышению) количества покупаемых фотоаппаратов и, соответственно, к 
сокращению (росту) спроса на фотопленку (товар у). Чем значительнее ве-
личина отрицательного значения коэффициента перекрестной эластично-
сти спроса, тем более связаны эти два товара. 

Нулевой или близкий к этому значению коэффициент перекрестной 
эластичности спроса свидетельствует о том, что два товара х и у не связаны 
между собой, т.е. являются НЕЗАВИСИМЫМИ ТОВАРАМИ.  

 
 
2 Предложение и закон предложения. Детерминанты  
предложения. Эластичность предложения  
в разных временных периодах 
 

Теперь рассмотрим, что же собой представляет предложение. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (S – supply) – это та сторона рыночного процесса, 

которая характеризует непосредственную взаимосвязь между рыночной 
ценой товара и его количеством, производимым и предлагаемым к прода-
же. Поэтому ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК КОЛИЧЕ-
СТВО ОПРЕДЕЛЕННОГО ТОВАРА, КОТОРОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХО-
ТЯТ И МОГУТ ПРОИЗВЕСТИ И ПРЕДЛОЖИТЬ К ПРОДАЖЕ НА РЫН-
КЕ ПО КАЖДОМУ ВОЗМОЖНОМУ УРОВНЮ ЦЕН В ОПРЕДЕЛЕН-
НЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. 

Уровень цен и объем продукции, количество его продаж изменяются 
однонаправлено: ЧЕМ ВЫШЕ ЦЕНА, ТЕМ БОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ТОВАРА 
БУДЕТ ПОСТУПАТЬ НА РЫНОК, и наоборот. Эта взаимосвязь называется 
ЗАКОНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и графически представлена на рисунке 6.7.  

В этом случае предложение рассматривается как функция одного 
фактора – цены данного товара: Qs = f (Pх), а все другие детерминанты не 
рассматриваются. Вследствие изменения цены данного товара происхо-
дит изменение ОБЪЕМА (ВЕЛИЧИНЫ) ПРЕДЛОЖЕНИЯ, которое вызы-
вает передвижение на неизменной кривой предложения от одной точки к 
другой.  
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Рис. 6.7 Кривая предложения 

 

Но предложение, как и спрос, является функцией множества факторов: 

QS = f (Pх, Pa, Pb, ..., K, X, N, E), 

где QS – предложение данного товара; Pх, Pa, Pb – цены данного и всех дру-
гих товаров (включая ресурсы на производство данного товара); K – уро-
вень технологии; X – деятельность государства; N – число продавцов;  
E – ожидания производителей. 

Неценовые детерминанты предложения влияют на поведение пред-
ложения аналогично влиянию неценовых детерминант спроса. Они изме-
няют предложение, т.е. сдвигают кривую предложения вправо или влево 
(рис. 6.8). Таким образом, под воздействием неценовых детерминант про-
исходит ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

 

 
Рис. 6.8 Изменение кривой предложения под влиянием неценовых детерминант 
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НЕЦЕНОВЫМИ ДЕТЕРМИНАНТАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ являются: 
1) изменение цен на ресурсы; 
2) изменение технологий производства; 
3) изменение цен других товаров; 
4) изменение политики государства в области налогов и дотаций; 
5) изменение количества продавцов на рынке; 
6) улучшение условий продаж за счет рекламы, маркетинга.  
Предложение, как и спрос, обладает эластичностью. Однако в эко-

номической теории и практике рассчитывают и анализируют только один 
вид эластичности предложения – по цене, т.к. влияние других факторов 
менее определенно и не поддается точному учету. 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ (ИЛИ ЦЕНОВАЯ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) характеризует чувствительность 
(степень реакции) производителей товаров к изменению цен на них и вы-
ражает степень воздействия цены на изменение величины предложения. 
Она измеряется посредством коэффициента ценовой эластичности пред-
ложения, который очень похож на коэффициент ценовой эластичности 
спроса, только в числителе процентное изменение количества спрашивае-
мого товара заменяется на процентное изменение количества предлагаемо-
го товара:  

12

12

12

12

(%)

(%)

PP

PP

QQ

QQ

P

S
E

X

XS
Х 











 , 

где S
XE – коэффициент эластичности предложения по цене; ∆SX – процентное 

изменение величины предложения; ∆PX – процентное изменение цены;  
Q1, P1 – соответственно первоначальная величина предложения и первоначаль-
ная цена; Q2, P2 – величина предложения и цена после изменения (см. рис. 6.7). 

Коэффициенты ценовой эластичности предложения всегда прини-
мают положительное значение, т.к. выражают прямую связь между ценой 
и величиной предложения товара. 

Предложение подобно спросу может обладать различной эластично-
стью (рис. 6.9, 6.10, 6.11). 

 

   
Рис. 6.9 Эластичное  
предложение (Е > 1) 

Рис. 6.10 Предложение  
c единичной  

эластичностью (Е = 1) 

Рис. 6.11 Неэластичное  
предложение (Е < 1) 
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Главным фактором, влияющим на ценовую эластичность предложе-
ния, является количество времени, имеющегося в распоряжении произво-
дителей, чтобы отреагировать на изменение цены товара. Предложение то-
варов тем эластичнее, чем длиннее период времени, которым располагают 
производители для того, чтобы приспособиться к изменению цены. Это 
объясняется необходимостью перераспределения ресурсов в пользу произ-
водства тех товаров, спрос на которые возрос, что и привело к росту цен на 
них, за счет отвлечения ресурсов от производства товаров, спрос на кото-
рые снизился, что, соответственно, привело к падению их цен. 

При анализе влияния ФАКТОРА ВРЕМЕНИ на ценовую эластич-
ность предложения обычно проводят различия между кратчайшим, кратко-
срочным и долгосрочным рыночными периодами. 

КРАТЧАЙШИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ настолько мал, что произво-
дители не успевают отреагировать на изменение спроса и цены на данный 
товар. Коэффициент ценовой эластичности предложения в этом случае бу-
дет равен нулю, а кривая предложения будет совершенно неэластичной и 
займет вертикальное положение (рис. 6.12,а). В этом случае изменяется 
только кривая спроса и увеличивается рыночная цена данного товара. 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ недостаточен для того, 
чтобы производители смогли изменить все имеющиеся у них ресурсы. Это 
прежде всего касается производственных мощностей, которые остаются 
постоянными, но все же их можно более интенсивно использовать, нара-
щивая другие ресурсы (сырье, материалы, труд). 

В этом случае кривая предложения займет классическое положение и 
отреагирует на изменение цены (рис. 6.12,б). Обратите внимание на то, что 
в этом временном периоде вследствие изменения предложения цена на 
данный товар изменяется меньше, чем в кратчайшем периоде, где нет ни-
какой ответной реакции предложения на изменение спроса. 

 

     
                       а)         б)            в) 

Рис. 6.12 Линии предложения в различных временных периодах: 
а – кратчайший период; б – краткосрочный период; в – долгосрочный период 

 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД достаточно продолжительный и дает 

возможность производителям изменить всю комбинацию факторов произ-
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водства с целью приспособления к требованиям изменения рыночной си-
туации. Отдельные производители могут расширить (или сократить) свои 
производственные мощности. Производство и, соответственно, предложе-
ние товара может измениться и за счет появления новых производителей, 
которых привлечет возросшая цена, а также вследствие прекращения вы-
пуска товара некоторыми старыми производителями, на решение которых 
повлияет уменьшение цены. Такие изменения предложения означают еще 
более активную реакцию со стороны производителей на изменение цены 
товара и приводят к изменению (смещению) положения кривой предложе-
ния (рис. 6.12,в; первоначальная кривая предложения S0 и кривая предло-
жения S1 после изменения цены товара). 

Обратите внимание на то, что новая кривая предложения S1 обладает 
большей эластичностью по отношению к цене. Более того, активные дейст-
вия производителей (и вследствие этого смещение кривой предложения) 
приводят к изменению рыночной цены, которая принимает значение, боль-
шее первоначального (P0), но меньшее, чем если бы реакция производите-
лей не была столь активной и не выразилась бы в изменении всей комбина-
ции ресурсов, в том числе и производственных мощностей (P2 < P1). 

Временной фактор изменения эластичности объясняет перемещения, 
перелив экономических ресурсов и инвестиций, рост совокупных издержек 
производства. Поэтому в конкурентной рыночной экономике предложение 
не может долго оставаться неэластичным, но и не может быть бесконечно 
эластичным из-за переливов инвестиций. По этой причине растущий спрос 
приводит к росту выпуска товаров, насыщающему спрос и не позволяю-
щему ценам стремительно расти. 

Практическая значимость ценовой эластичности предложения состо-
ит в возможности осуществления прогнозирования состояния рынков от-
дельных товаров, что возможно как для отдельных производителей, так и 
для осуществления анализа и составления программ экономического раз-
вития каждой страны в целом. 

 
 
3 Равновесие и неравновесие на рынке.  
Равновесная цена и равновесный объем продаж 
 

Взаимодействие спроса и предложения определяет общую ситуацию 
на рынке и уровень цен. Графически этот выглядит следующим образом 
(рис. 6.13). 

В точке пересечения кривых спроса и предложения (Е) интересы по-
купателей и продавцов, спроса и предложения совпадают, т.е. покупатели 
хотят приобрести такое количество товаров, которое производители хотят 
продать. Цена РЕ в такой ситуации является РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНОЙ, а 
QЕ – РАВНОВЕСНЫМ ОБЪЕМОМ ПРОДАЖ (рис. 6.13). 
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Рис. 6.13 Равновесие на товарном рынке 

 
Если цена поднимется выше равновесной, то появится несоответст-

вие между величиной спроса (она меньше) и предложения (больше).  
На рынке будет иметь место ИЗБЫТОК товара. В этой ситуации будет ока-
зываться давление со стороны покупателей на цену в сторону понижения, 
пока не будет достигнуто равновесие (рис. 6.14). 

Если же цена установится ниже равновесной, то на рынке будет 
иметь место ДЕФИЦИТ товара. Величина предложения окажется меньше 
величины спроса, что приведет к давлению на цену в сторону повышения 
со стороны продавцов до восстановления равновесия (рис. 6.15). 
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Рис. 6.14 Неравновесие  
на товарном рынке – избыток 

Рис. 6.15 Неравновесие  
на товарном рынке – дефицит 
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Основные понятия и категории 
 

Спрос; индивидуальный и совокупный (рыночный) спрос; закон 
спроса; количество (объем) спроса; кривая спроса; изменение спроса; де-
терминанты спроса; ценовая эластичность спроса; факторы ценовой эла-
стичности спроса; эластичность спроса по доходу; товары высшей и низ-
шей категории; перекрестная эластичность спроса; взаимозаменяемые, 
взаимодополняемые и независимые товары; предложение; закон предло-
жения; кривая предложения; количество (объем) предложения; детерми-
нанты предложения; ценовая эластичность предложения; поведение произ-
водителя в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периодах; равно-
весная цена; равновесный объем продаж; неравновесная цена; дефицит; 
избыток.  
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Тема 7.  
БИЗНЕС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
1 Бизнес, предпринимательство: основные черты и формы. 
2 Предприятие как субъект рыночных отношений. Типы предприятий.  

 
 
1 Бизнес, предпринимательство: основные черты и формы 
 

В современной экономической литературе можно встретить различ-
ную трактовку понятий «бизнес» и «предпринимательство»: эти понятия 
либо отождествляют, либо им пытаются дать самостоятельное толкование.  

Схоластический спор о том, что есть бизнес, а что предприниматель-
ство, с практической точки зрения может и бессмыслен, но в теоретиче-
ском плане, как мы убедимся далее, имеет важное значение. 

Строго говоря, между понятиями «бизнес» и «предпринимательство» 
действительно можно поставить знак равенства, имея в виду, что первый 
термин иностранного происхождения, а второй – русского и наиболее бли-
зок по значению к первому. Вместе с тем в теоретическом плане эти два 
понятия не тождественны. Разграничение этих понятий расширяет поня-
тийный аппарат, связанный с анализом экономических отношений и эко-
номической деятельности на микроуровне, позволяет построить строго су-
бординированную систему этих отношений и их субъектов. 

Бизнес (business) в переводе с английского обозначает дело. В теоре-
тическом понимании, БИЗНЕС – это деловые отношения между людьми, 
или, что то же самое, отношения между участниками дела. 

Вот какое определение бизнесу дается в американском учебнике 
«Концепция бизнеса»: «Бизнес – это система ведения дела. Бизнес – это 
создание продукции, нужной людям. Бизнес – это работа. Бизнес – это 
центральная магистраль в нашей социально-экономической системе. Биз-
нес – это система, которую мы создали для удовлетворения наших жела-
ний. Бизнес – это то, как мы живем. Что такое бизнес? Попробуйте сами 
выбрать то единственное слово, то определение, которое отразило множе-
ство различных видов деятельности и понятий и оказалось бы наиболее 
точным». Такие определения бизнеса при всей их недостаточной точности 
отражают сложившийся в теории уровень понимания роли бизнеса в эко-
номической жизни общества. 

Бизнес-деятельность, в ее классическом понимании, порождена ры-
ночной системой хозяйствования и выступает одновременно ее основным 
звеном. Бизнес и рынок неразрывны, они существуют и развиваются вме-
сте и в единстве. Отсюда следует, что бизнес-деятельность невозможна в 
условиях жесткой централизованной плановой системы. В такой экономи-
ке занимаются ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, а не бизнесом. 
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БИЗНЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМУ, ОХВАТЫВАЮ-
ЩУЮ ВСЕ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИНТЕГРИРУЮЩУЮ ИХ В 
ОДНО ЦЕЛОЕ. 

Основными признаками бизнеса являются: 
 обмен деятельностью между субъектами экономики; 
 стремление каждого участника обмена деятельностью реализо-

вать свои интересы независимо от того, реализуются ли при этом интересы 
контрагентов или нет; 

 проявление личной или коллективной инициативы в процессе 
подготовки и проведения сделки; 

 готовность идти на личный (или коллективный) риск проведения 
сделки на выгодных условиях; 

 умение проводить различные приемы делового общения, пресле-
дующие целью достижение наибольшей выгоды; 

 желание предпринимать различные шаги, в различных направле-
ниях с целью обеспечения выгодной позиции для последующего проведе-
ния избранных приемов делового общения; 

 способность дифференцировать вероятные и действительные ре-
зультаты сделок, определять приоритеты деятельности и подчинять им ло-
гику делового общения. 

Отсюда следует, что БИЗНЕС – ЧАСТНОЕ ДЕЛО, СВЯЗАННОЕ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА, ИЗВЛЕЧЕНИЕМ СОБСТВЕН-
НОЙ ВЫГОДЫ. 

Деловые отношения (бизнес) охватывают в той или иной форме всех 
без исключения людей. Для классификации деловых отношений по их 
субъектам, преследуемым целям, средствам достижения этих целей выде-
ляются четыре основные формы бизнеса: предпринимательский, потреби-
тельский, трудовой и государственный бизнес. Основная характеристика 
этих форм содержится в таблице 7.1. 

Первой из названных форм бизнеса является ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКИЙ БИЗНЕС. Его главными субъектами являются предприниматели, 
деловой интерес которых заключается в получении денежных доходов 
(прибыли), а реализуется он посредством производства товаров, их купли-
продажи, оказания различных услуг, выполнения многообразных работ.  
В процессе своей деятельности предприниматели вступают во взаимные 
деловые отношения, а также в деловые отношения с другими субъектами 
рыночных отношений.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС – это одна из форм системы 
бизнеса. И хотя в силу этого понятия «бизнес» и «предпринимательство» 
близки по смыслу, их нельзя отождествлять. Понятие «бизнес» более ши-
рокое, чем «предпринимательство», т.к. оно охватывает отношения между 
всеми участниками рыночной экономики и включает действия не только 
предпринимателей, но и потребителей, наемных работников и государст-
венных структур. 
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Таблица 7.1 

Формы бизнеса и их основная характеристика 

Формы 
бизнеса 

Субъекты  
бизнеса 

Основа 
бизнеса 

Цель  
бизнеса 

Средства 
достижения цели

Предприни-
мательский  
бизнес 

Предприниматели; 
коллективы  
предпринимателей; 
предприниматель-
ские ассоциации 

Частная соб-
ственность  
на средства  
производства

Получение  
денежных доходов – 
прибылей 

Производство;  
купля-продажа  
товаров;  
оказание услуг 

Потреби-
тельский 
бизнес 

Потребители –  
все граждане,  
в том числе  
и предприниматели 

Частная соб-
ственность  
на предметы 
потребления 
и услуги 

Наиболее полное  
удовлетворение  
личных  
и производственных 
потребностей –  
максимизация  
полезности 

Приобретение  
товаров и услуг 
посредством са-
мостоятельного 
поиска  
и установления 
контактов  
с производите-
лями и продав-
цами товаров  
(услуг)  
по принципу  
максимизации  
выгоды  

Трудовой  
бизнес 

Наемные работни-
ки 

Частная соб-
ственность на 
рабочую силу

Получение личных 
доходов  
для обеспечения  
жизнедеятельности 

Работа в пред-
приниматель-
ской фирме  
на договорной,  
контрактной или 
другой основе  

Государст-
венный  
бизнес 

Государственные  
органы, 
государственные  
предприятия,  
государственные  
организации 

Государст-
венная собст-
венность 

– Обеспечение  
устойчивого  
социально- 
экономического  
развития;  
– удовлетворение  
общественных  
потребностей;  
– обеспечение  
социального мира; 
– защита государст-
венного интереса 

Государственное 
регулирование 
экономики;  
разработка  
и реализация  
государственных 
программ;  
экономическое  
законотворчество

 
Обладая самостоятельностью, организуя производство сообразно 

своим личным интересам, предприниматель берет на себя личную ответст-
венность за результаты своей деятельности. Ответственность не перекла-
дывается и не может быть переложена на какие-то высшие инстанции, ор-
ганы. Существует прямая связь между затратами и результатами производ-
ства. Рынок не терпит убытков, разоряет неэффективно функционирующих 
предпринимателей. Личная ответственность в сочетании с материальной 
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заинтересованностью заставляет работать в жестком режиме, с полной от-
дачей, предполагает ИНИЦИАТИВУ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК в каче-
стве обязательных атрибутов предпринимательства. 

Риск постоянно сопутствует бизнесу. Риск формирует особый способ 
мышления и поведения, психологию предпринимателя. Условия существо-
вания требуют от него высокой деловитости и динамизма, духа соперниче-
ства. Взлеты и падения на этом пути неизбежны. 

Ключевым моментом, лежащим в основе хозяйственного риска, яв-
ляется сопоставление между предполагаемыми и действительными затра-
тами и результатами. Если цены произведенных продуктов не возмещают 
затраты, это значит, что предприниматель либо не сумел эффективно орга-
низовать свою деятельность, либо неблагоприятно сложилась конъюнкту-
ра. Необходимость постоянного контроля за комбинацией условий произ-
водства держит предпринимателя в напряженном состоянии, и это напря-
жение он стремится передать всем участникам производства. Однако было 
бы неверно рассматривать в качестве предпринимателя всякого, у кого 
есть стремление рискнуть ради выгоды. Чтобы быть предпринимателем, 
НЕОБХОДИМО РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЕ ПРАВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ 
ПОЛНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ.  

Предпринимательство немыслимо без НОВАТОРСТВА, ТВОРЧЕ-
СКОГО ПОИСКА. Их стимулирует конкурентная борьба. В современных 
условиях уже не предоставляется возможность увеличивать прибыль толь-
ко за счет роста цен. Удержаться способен лишь тот, кто обеспечивает вы-
сокое, сервисное обслуживание, постоянно обновляет производство.  

Способность к принятию нестандартных решений, творческий под-
ход к оценке ситуации всегда высоко ценились в деловом мире. Не слу-
чайно один из ведущих теоретиков предпринимательства Йозеф Шумпетер 
рассматривал новаторство в качестве конституирующего (основополагаю-
щего) признака предпринимательства. 

На основе анализа сущностных признаков хозяйственного поведения 
предпринимательства можно дать его определение. ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВО – самостоятельная, инициативная деятельность хозяйствую-
щих субъектов по созданию материальных благ и услуг, осуществляемая в 
конкурентно-состязательных условиях на свой риск и под свою имущест-
венную ответственность с целью получения дохода. И в этом смысле 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЕСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
ИНТЕРЕСЫ СОБСТВЕННИКА. 

Виды предпринимательской деятельности могут быть классифици-
рованы по различным признакам: 

1. По формам образования капитала. 
1.1 МАЛЫЙ БИЗНЕС, основанный на личной собственности на 

средства производства или аренде. 
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1.2 СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, или партнерство, 
основанное на долевом частном капитале. 

1.3 КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, основанное 
на частном акционерном капитале. 

1.4 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, основан-
ное на государственной собственности на средства производства. 

Если предпринимательство как форма хозяйственной деятельности 
имеет многовековую историю, то государственное предпринимательство 
сравнительно «молодой» вид деятельности. 

Первоначально государство занималось хозяйственной деятельно-
стью, выполняя лишь те функции, которые были необходимы для его нор-
мального функционирования. 

Лишь в середине ХХ в. окончательно определились те задачи, которые 
необходимо решать государственному предпринимательскому сектору: 

 обеспечение деятельности отраслей, не представляющих интереса 
для частного капитала (транспорт, связь, черная металлургия, электроэнер-
гетика); 

 оздоровление отраслей, переживающих кризис; 
 ускорение НТП; 
 проведение региональной и государственной политики развития. 
2. По сферам приложения капитала. 
2.1 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. К этому 

виду предпринимательства относится деятельность, в условиях которой 
предприниматель непосредственным образом осуществляет производство 
продукции, товаров, работ, услуг, информации, духовных ценностей, под-
лежащих последующей реализации потребителям. При этом функция про-
изводства является для предпринимателя основной, определяющей, тогда 
как другие сопровождающие производство функции (сбыт продукции) иг-
рают вторичную роль. 

Механизм функционирования производственного капитала (его еще 
называют производительный капитал) может быть представлен формулой 

 
где Д' > Д, а Д' – Д = d – предпринимательская прибыль. 

Эта формула круговорота производительного капитала отражает меха-
низм движения капитала в промышленности, сельском хозяйстве, транспорт-
ной сфере, сфере услуг, социальной сфере, т.е. везде, где есть производство 
благ. При этом целью такого движения является получение прибыли. Под-
робно механизм функционирования производственного капитала будет рас-
смотрен при анализе механизма функционирования предприятия. 
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Особыми формами производственного предпринимательства, обосо-
бившимися в самостоятельный вид предпринимательской деятельности, 
являются консалтинг и инжиниринг. 

2.2 КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – КОН-
САЛТИНГ. К нему относится комплексное обслуживание клиентов в об-
ласти информации, принятие управленческих решений, консультирование 
по экономическим проблемам, проблемам инвестиций, услуги по привле-
чению иностранного капитала, аудит и т.д.  

2.3 ИНЖИНИРИНГ. В последнее время завоевывает все более проч-
ные позиции в международных экономических связях. Инжиниринг можно 
определить как совокупность интеллектуальных видов деятельности, 
имеющих своей конечной целью получение наилучших (оптимальных) ре-
зультатов от капиталовложений или затрат, связанных с реализацией про-
ектов различного назначения (научно-исследовательского, проектно-
строительного, производственного, сбытового и т.д.) за счет наиболее ра-
ционального подбора и эффективного использования материальных, тру-
довых, технологических и финансовых ресурсов в их единстве и взаимо-
связи, а также методов организации и управления на основе передовых на-
учно-технических достижений с учетом конкретных условий и факторов 
осуществления проектов. 

2.4 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. К нему отно-
сятся операции и сделки по купле-продаже, т.е. перепродажа товаров и ус-
луг как на внутреннем, так и на внешнем рынке (экспортно-импортные 
сделки). 

Особенностью функционирования этого вида предпринимательской 
деятельности является то, что, с одной стороны, она является продолжением 
процесса производства, что и при производственном предпринимательстве 
(расфасовка, упаковка, транспортировка товаров), а с другой – это специфи-
ческая сфера деятельности, связанная с оказанием торговой услуги. 

В современных условиях развивается такая форма коммерческого 
предпринимательства, как риэлтерство – торговля недвижимостью. Наибо-
лее обширные и активные его сегменты – рынки жилых, офисных помеще-
ний, земельных участков. 

Механизм функционирования коммерческого (торгового) капитала 
может быть представлен формулой Д – Т – Д', где Д' >Д, а Д' – Д = d – 
ТОРГОВАЯ ПРИБЫЛЬ. 

2.5 ФИНАНСОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. К нему относятся 
операции купли-продажи такого специфического товара, как деньги, валю-
та, ценные бумаги, предоставление различных финансовых услуг: хране-
ние денег, ведение счетов экономических агентов, обмен безналичных де-
нег на наличные, а также само производство (эмиссия) ценных бумаг. По-
следняя форма финансового предпринимательства относится не к отдель-
ным гражданам, а к предприятиям, выпускающим свои собственные акции, 



 
82

кредитные билеты, коммерческие ценные бумаги (денежные обязательст-
ва, векселя). 

Финансовый предприниматель организует на основе своего капитала 
(финансовое) денежное хозяйство, включая тем самым свой капитал в эко-
номическую жизнь, делая его специфическим товаром – денежно-
финансовой услугой. Особой формой финансового предпринимательства 
является страхование. Страховое предпринимательство создается для за-
щиты всех остальных форм предпринимательства, как его «иммунная сис-
тема». Назначение страховых компаний – выплачивать страховые возме-
щения по страховым событиям. На западе страхуется по существу все и 
страхуются все: от коммерческих кораблей и спутников до ног футболиста 
или фотомодели, от надежности ядерного реактора до различных аспектов 
жизни населения и здоровья всего населения, от разнообразных грузов до 
социальной защищенности клиентов. Механизм функционирования фи-
нансового капитала можно представить формулой Д – Д', где Д' >Д, а Д' – 
Д = d – ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ.  

Ссудный процент – это доход в сфере финансового предпринима-
тельства, который является денежной платой за оказываемые финансовые 
услуги. 

2.6 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Предпола-
гает долгосрочное вложение капитала в отрасли национального хозяйства. 
Различают два вида инвестиционного предпринимательства: 

а) ФИНАНСОВОЕ – вложение капитала в акции, облигации и другие 
ценные бумаги, выпущенные корпорациями или государством. В данном 
случае имеет место перемещение титулов собственности, дающих право на 
получение доходов (дивидендов, процента Д – Д'); 

б) РЕАЛЬНОЕ – вложение капитала в создание новых капитальных 
благ; оно предполагает образование нового капитала и его присоединение 
к уже существующим капитальным благам: 

 

Как видим, существуют различные виды предпринимательского до-
хода. Кроме того, предприниматели могут получать и другие виды дохода, 
связанные, прежде всего, с особенностями функционирования их капитала. 

Предприниматели (как правило, крупный объединившийся капитал) 
способен установить и поддержать выгодную для себя монопольную си-
туацию на рынке. Властно влияя на процессы реализации товара, владея 
монопольно теми или иными преимуществами хозяйствования (ноу-хау) и 
производства (патенты, лицензии), предприниматель-монополист может 
обеспечить себе получение сверхприбыли. 
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МОНОПОЛЬНАЯ СВЕРХПРИБЫЛЬ – специфический предприни-
мательский доход. Это доход на предпринимательскую монополию. Как 
правило, он всегда выше того дохода, который был бы получен, если бы 
предприниматель не установил монополию. 

Другим монопольным предпринимательским доходом является 
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА – дополнительный доход, который получают пред-
приниматели-аграрии или промышленники, занятые разработкой земель-
ных недр или природных богатств за счет функционирования на лучшей, 
более плодородной, богатой или плодоносной, чем у других предприни-
мателей, земле. 

В рыночной экономике все виды предпринимательской деятельности 
связаны друг с другом и взаимообусловлены. Заблуждением является мне-
ние, что можно разрешить одни виды деятельности и запретить другие, на-
пример, торгово-посредническую или финансовую, не нанося значитель-
ного ущерба предпринимательским рыночным отношениям. 

Каждый вид предпринимательской деятельности выполняет свою 
специфическую, присущую только ему функцию в общей хозяйственной 
жизни. Правильное и гармоничное развитие экономики обусловлено имен-
но естественным сочетанием и согласованным развитием всех видов пред-
принимательской деятельности и возможно лишь тогда, когда не наруша-
ется стройность системы рыночных отношений. 

 
 
2 Предприятие как субъект рыночных отношений.  
Типы предприятий 
 

Слово «предприятие» происходит от выражения «предпринимать 
что-либо», «вести дело». 

ПРЕДПРИЯТИЕ – ОБОСОБИВШАЯСЯ В ХОДЕ ИСТОРИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМА ПРОИЗВОДСТВА И ВОС-
ПРОИЗВОДСТВА, которая характеризуется специфическим единством 
кооперации труда, организации производства, труда, управления.  

При этом кооперация труда выступает СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ 
ФАКТОРОМ ПРЕДПРИЯТИЯ, оформляя его в виде технологического и 
организационного единства, обеспечивая обособление кругооборота его 
экономических ресурсов, фиксируя его в качестве хозяйствующего субъек-
та и позволяя тем самым реализовать экономические интересы и стимулы. 

С этих позиций предприятие следует рассматривать как МИКРООР-
ГАНИЗАЦИЮ. Предприятие – это необходимое организационное условие 
реализации микрохозяйствования. Без предприятия, объединяющего взаи-
модействующие труд, средства труда и предметы труда, материализующего 
производительный замысел, добивающегося хозяйственного эффекта в виде 
произведенных и реализованных благ, невозможен хозяйственный микро-
процесс.  
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ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО МАТЕРИАЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ, ЦЕЛО-
СТНО ОРГАНИЗОВАННОЕ И СИСТЕМНО ПРЕДСТАВЛЕННОЕ МИК-
РОХОЗЯЙСТВОВАНИЕ. Микромир предприятия создается его основны-
ми экономическими агентами – трудовым коллективом (в лице непосред-
ственных работников и управленцев), собственником и предпринимателем, 
который обеспечивает активное функционирование собственности. 

Отсюда следуют и другие определения предприятия.  
ПРЕДПРИЯТИЕ – обособленная целостная система технологических 

и социально-экономических отношений, выступающих в качестве хозяйст-
венной единицы – производителя продаваемых или передаваемых потре-
бителям продуктов и услуг. 

ПРЕДПРИЯТИЕ – исторически определенная общественная форма 
функционирования производственных сил – представляет собой обособ-
ленное, первичное звено общественного разделения труда, в котором про-
исходит процесс соединения рабочей силы со средствами производства. 

Из приведенных определений вытекает, что предприятие есть: 
 во-первых, комплекс средств производства, обладающих произ-

водственно-технологическим единством и приспособленных для изготов-
ления определенного продукта; 

 во-вторых, звено реального обобществления производства, на ба-
зе которого формируется совокупность субординированных структурных 
звеньев – цех, участок, бригада, рабочее место; и только ему присущий тип 
организации труда и управления; 

 в-третьих, социальная ячейка общества – коллектив людей, свя-
занных определенными экономическими отношениями и интересами; 

 в-четвертых, целостная микрохозяйственная система с присущи-
ми ей формами экономической деятельности.  

Эти сущностные характеристики предприятия предопределяют его 
положение в экономике как основного хозяйствующего субъекта, где:  

 создаются материальные блага и услуги; 
 концентрируются средства производства, а следовательно, фор-

мируется материальная база общественного производства, предопределя-
ется его эффективность, судьба НТП; 

 осуществляется процесс индивидуального воспроизводства, от 
которого зависит процесс общественного воспроизводства в целом, его 
темпы и качественные характеристики; 

 формируется система трудовых отношений, составляющих осно-
ву социально-экономической системы общества; 

 формируются и проявляются экономические законы, предопреде-
ляющие формы экономической деятельности предприятий.  

Признаками предприятия как основного звена экономики выступают 
экономическая обособленность и хозяйственная самостоятельность. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСОБЛЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕПО-
СРЕДСТВЕННО СВЯЗАНА С ЕГО ПРИРОДОЙ КАК ТОВАРОПРОИЗ-
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ВОДИТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВО. Формы проявления (выражения) экономической 
обособленности предприятий следующие:  

 обособление экономических ресурсов в виде замкнутого хозяйст-
венного оборота; 

 осуществление воспроизводства за счет результатов хозяйствен-
ного оборота; 

 наличие специфических экономических интересов; 
 присвоение части прибавочного продукта в виде чистого дохода. 
Эти формы могут модифицироваться в зависимости от формы собст-

венности и характера государственного регулирования экономики. 
Все предприятия в процессе функционирования действуют в рамках 

определенных законов, правовых норм, т.е. в системе правовых отноше-
ний. Поэтому наряду с тем, что предприятие является хозяйствующим 
субъектом экономики, оно одновременно выступает ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ – элементом права.  

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном владении или оперативном управлении 
ОБОСОБЛЕННОЕ ИМУЩЕСТВО и отвечает по всем своим обязательст-
вам этим имуществом; может от своего имени приобретать и осуществлять 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ и личные неимущественные ПРАВА, нести ОБЯ-
ЗАННОСТИ, быть истцом и ответчиком в суде*. Степень экономического 
обособления предприятия находит отражение в такой правовой категории, 
как ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, и юридически закрепляется ус-
тавом предприятия или другим учредительным документом. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫРАЖАЕТ СО-
ВОКУПНОСТЬ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ, т.е. ИМУЩЕСТВЕННО-
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА, и является категорией хозяйственного механизма. Форма собст-
венности, а соответственно, степень экономической обособленности пре-
допределяют степень хозяйственной самостоятельности предприятия, а 
следовательно, его организационно-правовую форму. В основе классифи-
кации предприятий по данному признаку лежат определения Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В соответствии с ГК РФ (ст. 23) «граждане вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью без образования юридического лица с мо-
мента государственной регистрации в качестве ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ». Как видим, в отечественном законодательстве не 
предусматривается форма индивидуального предприятия. 

Организационно-правовые формы частных предприятий базируются 
на общей собственности (рис. 7.1). В соответствии с Гражданским кодек-
                                                 
* Гражданский кодекс Российской Федерации. – Ч. 1. – Гл. 4. – ст. 48. 



 
86

сом РФ (ст. 244) «имущество, находящееся в собственности двух или не-
скольких лиц, принадлежит им на праве ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
Имущество может находиться в общей собственности с определением до-
ли каждого из собственников в праве собственности (долевая собствен-
ность) или без определения таких долей (совместная собственность)».  

 

 
Рис. 7.1 Организационно-правовые формы частных предприятий 

 
1. Предприятие на долевой собственности. 
1.1 ТОВАРИЩЕСТВА – коммерческие организации с разделенным на 

доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 
1.1.1 ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – товарищество, участники кото-

рого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними дого-
вором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товари-
щества и несут субсидиарную ответственность по его обязательствам всем 
своим имуществом. Прибыль и убытки распределяются между его участ-
никами пропорционально их долям в складочном капитале. 

1.1.2 ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (коммерческое товарищество) – 
товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от 
имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими 
по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными това-
рищами), имеется один или несколько участников (коммандитистов), ко-
торые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 
пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуще-
ствляемой товариществом предпринимательской деятельности. 

1.2 ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ признаются коммерче-
ские организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участни-
ков) уставным (складочным) капиталом. 

Общая собственность 

1 Долевая 2 Совместная 

1.1 Товарищества 1.2 Хозяйственные 
общества 

1.3 Производственный 
кооператив 

2.1 Фермерское (крестьянское) 
хозяйство 

1.1.1 Полное 
товарищество 

1.1.2 Товарищество 
на вере 

1.2.3 Общество 
с дополнительной 
ответственностью 

1.2.2 Общество 
с ограниченной 
ответственностью 

1.2.1 Акционерное 
общество 

Открытое Закрытое 
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1.2.1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – общество, уставный капитал 
которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости при-
надлежащих им акций. 

Акционерное общество признается ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ, если его участники могут отчуждать принадлежащие им 
акции без согласия других акционеров. Открытое акционерное общество 
обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 

Акционерное общество признается ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ, если его акции распределяются только среди его учреди-
телей или определенного круга лиц. Акционеры закрытого общества име-
ют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых други-
ми акционерами этого общества. 

1.2.2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – 
общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал 
которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью общества в пределах своих долей (вклада).  

1.2.3 ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – 
общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал 
которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для 
всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредитель-
ными документами общества. При банкротстве одного из участников его 
ответственность по обязательствам общества распределяется между ос-
тальными участниками пропорционально их вкладам.  

1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (артель) – доброволь-
ное объединение граждан на основе членства для совместной производст-
венной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, 
сбыт промышленной, сельскохозяйственной или иной продукции, торгов-
ля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основано на их личном 
трудовом или ином участии и объединении его членами (участниками) 
паевых взносов. Члены кооператива несут по обязательствам кооператива 
субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных 
Законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. 

 
2. Предприятие на совместной собственности. 
2.1 КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО. Хозяйство 

принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом 
или договором не предусмотрено другое. Членами крестьянского (фермер-
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ского) хозяйства может быть создано хозяйственное товарищество или 
производственный кооператив.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ хозяйственные общест-
ва могут быть дочерними, или зависимыми по отношению к другому хо-
зяйственному обществу или товариществу.  

Хозяйственное общество признается ДОЧЕРНИМ, если другое (ос-
новное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающе-
го участия в уставном капитале либо в соответствии с заключенным между 
ними договором, либо иным образом имеет возможность определять ре-
шения, принимаемые таким обществом. 

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. 
Основное общество (товарищество), которое имеет право давать до-

чернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с 
дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение 
таких указаний. В случае банкротства дочернего общества по вине основно-
го общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. 

Хозяйственное общество признается ЗАВИСИМЫМ, если другое 
(преобладающее, участвующее) общество имеет более 20 % голосующих 
акций акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с ог-
раниченной ответственностью.  

Государственные (муниципальные) предприятия могут быть созданы 
в форме УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – коммерческая организация, не на-
деленная правом собственности на закрепленное за ней собственником 
имущество. Имущество государственного или муниципального предпри-
ятия находится, соответственно, в государственной или муниципальной 
собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления. 

 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ  
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 
решает вопросы создания предприятия, определение предмета и целей его 
деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора, осу-
ществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего предприятию имущества. Собственник имеет право на 
получение части прибыли от использования имущества, находящегося в 
ведении предприятия. 

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяй-
ственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в 
залог, вносить в качестве вклада в уставной капитал другого общества. 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ОПЕ-
РАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ), – предпри-
ятие, которое осуществляет относительно закрепленного за ним имущества 
права владения, пользования и распоряжения им в соответствии с целями 
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своей деятельности и назначением имущества. Казенное предприятие 
вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им 
продукцию. Порядок распределения доходов казенного предприятия опре-
деляется собственником его имущества. 

 
Основные понятия и категории 

Бизнес; предпринимательский бизнес; трудовой бизнес; государст-
венный бизнес; предпринимательство; малый бизнес; совместное предпри-
нимательство; корпоративное предпринимательство; предприятие; эконо-
мическая обособленность; хозяйственная самостоятельность; юридическое 
лицо; государственное предприятие; частное предприятие; индивидуаль-
ное предприятие; предприятие на долевом участии; товарищество; полное 
товарищество; товарищество на вере; хозяйственное общество; акционер-
ное общество; закрытое акционерное общество; открытое акционерное 
общество; общество с ограниченной ответственностью; общество с допол-
нительной ответственностью; производственный кооператив; крестьянское 
(фермерское) хозяйство; дочернее общество; зависимое общество; унитар-
ное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; унитарное 
предприятие, основанное на праве оперативного управления (казенное 
предприятие). 
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Тема 8.  
МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЕГО РОЛЬ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
1 Малый бизнес: сущность и формы. 
2 Функции и роль малого бизнеса в современной экономике. 
3 Проблемы развития малого бизнеса в России. 
4 Малый бизнес в Пензенской области. 

 
 
1 Малый бизнес: сущность и формы 
 

Облик современной экономики формируют, в первую очередь, круп-
ные фирмы, которые производят основную массу товаров и удовлетворяют 
массовый спрос. Однако самый многочисленный сектор экономики, кото-
рый играет значительную роль и выполняет многочисленные функции, 
представлен субъектами малого бизнеса. Мировая практика убедительно 
свидетельствует, что даже в странах с развитой рыночной экономикой 
МАЛЫЙ БИЗНЕС оказывает существенное влияние на развитие народного 
хозяйства, решение социальных проблем, увеличение численности занятых 
работников.  

ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, НА ОС-
НОВЕ КОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫХ ФОРМ ОТНОСЯТСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЯВЛЯЮТСЯ: средняя численность работников, 
занятых за отчетный период на предприятии; ежегодный оборот денежных 
средств, полученный предприятием (как правило, за год); величина акти-
вов предприятия. Так, в Великобритании отнесение предприятий к малым 
основывается на данных оборота денежных средств и численности заня-
тых. К мельчайшим относятся фирмы с числом занятых от 1 до 24 человек, 
к мелким – от 24 до 99 человек. При этом в обрабатывающей промышлен-
ности малым считается предприятие с занятостью ниже 200 человек, в то 
время как в розничной торговле – это предприятия с оборотом денежных 
средств не выше 400 000 фунтов стерлингов.  

Широкое распространение малого бизнеса связано с его неоспори-
мыми преимуществами. Во-первых, малые предприятия гибки и маневрен-
ны, сравнительно легко приспосабливаются к конъюнктуре рынка и изме-
нениям в производстве, оперативно реагируют на запросы потребителей, 
быстро осваивают новые технологии, новые виды продукции и услуг. 

Во-вторых, они имеют значительно меньшие издержки производства 
и обращения, а также затраты на рекламу, поскольку, как правило, распо-
ложены близко к потребителю. 

В-третьих, развитие «малой экономики» способствует формирова-
нию рыночных отношений на основе здоровой конкуренции между раз-
личными формами хозяйствования и внутри них. 
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В-четвертых, в сферу малого бизнеса устремляется большое число 
специалистов, желающих испытать себя в бизнесе, более полно реализо-
вать свои способности. 

В-пятых, широкое развитие малых предприятий делает экономику в 
целом наиболее восприимчивой к осуществлению НТП. 

В-шестых, на малых предприятиях достигается более рациональное 
использование трудовых ресурсов, а ТАКЖЕ «МАЛАЯ ЭКОНОМИКА» 
обеспечивает в определенной степени решение проблемы занятости, осо-
бенно в малых и средних городах. 

Входящие в сферу малого бизнеса предприятия занимаются создани-
ем самых высокотехнологичных производств, специализируются на вы-
пуске скоропортящихся продуктов, модной одежды и обуви, осуществля-
ют мелкие строительные работы. Малый бизнес часто возникает на корот-
кое время для удовлетворения сиюминутных потребностей населения в ка-
ком-то товаре или услуге. 

Малое предпринимательство играет исключительно важную роль в 
экономической и социальной жизни развитых стран. В США, например, в 
отдельных сферах экономики малые предприятия доминируют. Так, на их 
долю в оптовой торговле приходится 86 % валового продукта частного 
сектора, в сфере обслуживания – 81 %, в строительстве – 80 %, в финансо-
вой сфере – 60 %, в розничной торговле – 55 %.  

Особо важную роль малый бизнес играет в решении проблем занято-
сти: более 100 млн американцев прямо или косвенно зарабатывают средст-
ва к существованию благодаря малому предпринимательству. Государство 
же получает миллиардные суммы доходов в виде налогов на прибыль мел-
ких фирм. 

В Германии 2 млн мелких и средних фирм производят до 50 % ВВП 
и обеспечивают 66 % занятости. Эти фирмы не уступают крупным в орга-
низации менеджмента, подготовки кадров, нововведениях. Государство 
поощряет частные банки на расширение возможностей финансирования 
мелких и средних компаний в целях оказания им поддержки и содействия 
развитию.  

В Италии малые и средние компании, число которых превышает 
средние показатели по ЕС, образуют основу обновления экономики стра-
ны. Они уже доказали свою способность обеспечить высокий уровень кон-
курентоспособности экспортной продукции. 

Во Франции малые и средние фирмы чаще всего встречаются в аг-
рарно-продовольственном секторе, в подрядных работах, в издательском 
деле, в авиа- и судостроении. 

На основе анализа гражданского законодательства и практики функ-
ционирования субъектов рыночной экономики в отдельных развитых стра-
нах, малый бизнес следует классифицировать по различным критериям. 

1. По формам собственности и организационно-правовому статусу 
можно разделить малые предприятия на: 
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 индивидуальные (основанные на индивидуальном капитале), в 
том числе семейные; 

 товарищества (основанные на долевом участии), среди которых 
выделяют полные, смешанные и товарищества с ограниченной ответствен-
ностью; 

 акционерные общества. 
2. По особенностям образования можно выделить два вида мелких 

фирм: 
 создаваемые заново; 
 образующиеся путем выделения какого-либо подразделения из 

действующего предприятия. 
Важным моментом является возможность образования мелкой фир-

мы на основе смешанных форм собственности при наличии нескольких 
учредителей. 

3. По уровню доходов и степени коммерческого успеха (преуспева-
ния) можно мелкие фирмы разделить на три группы: 

 низшая группа – ее члены не имеют наемных работников и живут 
за счет собственного труда (владельцы небольших фирм, мастерских, ма-
газинчиков, бензоколонок и пр.);  

 средняя группа представлена владельцами небольших предпри-
ятий, которые, как правило, имеют наемную рабочую силу. Их относи-
тельная хозяйственная устойчивость объясняется тем, что многие из них 
функционируют как подсобные и вспомогательные специализированные 
предприятия, работающие по контрактам крупных предприятий; 

 к представителям высшей группы малого бизнеса относятся соб-
ственники небольших прибыльных предприятий (10–15 % от общего чис-
ла). Среди них доминируют владельцы фирм и контор, специализирую-
щихся на оказании профессиональных услуг. 

4. По характеру работа в мелких фирмах может быть: 
 основной; 
 неосновной деятельностью, когда наемные работники (врачи, 

юристы, экономисты, инженеры) образуют собственное дело, которым за-
нимаются часть рабочего дня (недели, месяца) или сезонно. 

5. По взаимодействию с крупным капиталом среди мелких фирм раз-
личают несколько форм: 

 НЕЗАВИСИМАЯ ФИРМА, которая может долго существовать, ус-
пешно конкурируя на рынке. Но такая фирма почти всегда остается мелкой; 

 АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ – вторая форма поведения 
мелкой фирмы, т.е. симбиоз с крупной корпорацией. Различают несколько 
форм взаимодействия мелкой фирмы с крупным бизнесом. 

5.1 СУБПОДРЯДНАЯ СИСТЕМА, в которой мелкая фирма специа-
лизируется на выпуске отдельных деталей, узлов и другой мелкосерийной 
продукции, поставляемой какой-либо крупной корпорации. Мелкие фирмы 
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прочно привязаны к головным компаниям производственной, коммерче-
ской и финансовой зависимостью. Вне последних их шансы организовать 
производство и выжить в конкурентной борьбе весьма проблематичны.  
В США в машиностроении и металлообработке более 50 % компаний ма-
лого бизнеса связаны в своей деятельности субподрядом. В Японии суб-
подрядная система получила еще большее распространение. 

5.2 СИСТЕМА ФРАНЧАЙЗИНГА, т.е. система дилеров, розничных 
продавцов продукции крупных компаний. Фирмы, действующие в этой 
системе, пользуются фабричной маркой крупной фирмы, их владельцы 
имеют льготы в виде скидок на цены, помощь в доставке товаров и приоб-
ретении оборудования, получении кредита и пр. В США на эту систему 
приходится 40 % розничного товарооборота и 1/3 услуг. В самой системе 
франчайзинга можно выделить три типа фирм: 

 фирмы, работающие только по системе контрактов. Они обязаны 
продавать лишь готовую продукцию своей головной компании; 

 фирмы, в которых крупный поставщик определяет многочислен-
ные стороны их производственной и коммерческой деятельности; 

 операторы-предприятия, создаваемые на условиях аренды. Их 
деятельность полностью регламентирована. 

Таким образом, крупный и малый бизнес находится в тесной, но не 
равноправной взаимосвязи. Малый бизнес может действовать главным об-
разом в тех сферах экономики, где выгодно монополистам. 

6. Наряду с рассмотренными формами существует особая группа 
мелких фирм – ГЕНЕРИКА, занимающихся копированием продуктов ве-
дущих компаний в различных отраслях производства. 

Первоначально это явление возникло в фармацевтике, затем распро-
странилось на электронику и ряд других отраслей. Характерной особенно-
стью является то, что товары мелких фирм являются более дешевыми. На-
пример, в ФРГ копии известных медицинских препаратов оказались вдвое 
дешевле оригиналов. Основную роль в этом выполняют два фактора: 

 малые фирмы, копируя продукцию крупных компаний, не несут 
расходов на НИОКР; 

 крупные фирмы искусственно завышают цены, а малые обычно 
довольствуются сравнительно низкой нормой прибыли. 

Предлагая равный по действию и назначению продукт гораздо де-
шевле, мелкие фирмы вытесняют крупные фирмы со значительной части 
рынка. Деятельность мелких фирм-генериков выступает серьезным огра-
ничителем произвола в монополистическом ценообразовании. 

7. Особое место в малом бизнесе занимает ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС, 
представленный фирмами, занимающимися коммерческим освоением но-
вовведений. 

Ряд причин, в том числе переход на новые технологии, развитие сфер 
услуг, новая волна научно-технических нововведений, наличие «избытка 
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капитала», стимулировали создание «рисковых», инновационных, «старто-
вых» внедренческих компаний. Их объединяет одно – стремление извлечь 
максимум прибыли от коммерческого освоения нововведения любого ви-
да: принципиально нового (открытие, изобретение) и модификации уже 
освоенного товара. Венчурный капитал готов на любую сферу приложе-
ния, но тогда, когда есть шанс в случае успеха получить сверхвысокую 
прибыль. 

Обычно создание рисковой инновационной компании предполагает 
наличие трех условий: 

 идеи нововведения; 
 предпринимателя, готового на основе такой идеи образовать но-

вую фирму; 
 капитала. 
Деятельность начинающих венчурных фирм финансируется из так 

называемых фондов венчурных капиталов, в которых участвуют крупные 
корпорации. 

Отдельно следует отметить основные организационные формы субъ-
ектов малого бизнеса в различных странах (таблица 8.1).  

Таблица 8.1 

Организационные формы субъектов малого бизнеса 

Страна Организационно-правовые формы предприятий 
Великобритания Индивидуальное предприятие; 

ассоциированные владельцы;  
компании с ограниченной ответственностью 

Франция Индивидуальное предприятие;  
акционерная компания;  
товарищество с ограниченной ответственностью 

США Единоличное владение;  
товарищество;  
корпорация 

Германия Индивидуальная трудовая деятельность;  
партнерство (общее и ограниченное);  
малые акционерные общества 

 
Как видно из таблицы 8.1, наиболее распространенной организаци-

онной формой малого предпринимательства является ИНДИВИДУАЛЬ-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, но с введением в действие первой части ГК РФ ин-
дивидуальные (семейные) частные предприятия (ИЧП) в России не созда-
ются. Однако в соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью без образования юридическо-
го лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. 

Как показывает практика, преимуществами индивидуального пред-
принимательства являются: 
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 полная самостоятельность, свобода и оперативность действий, не 
требующая для принятия решений получения согласия партнеров; 

 максимум побудительных мотивов. Все доходы поступают к еди-
ному владельцу предприятия, поэтому он заинтересован в упорной работе, 
в тщательном собственном контроле над делами, в принятии обдуманных 
решений, увеличении объемов продаж;  

 конфиденциальность деятельности, поскольку в некоторых сфе-
рах бизнеса производственные секреты и специальная технология являют-
ся главным капиталом фирмы, а единоличное владение дает возможность 
сохранить в тайне секрет предприятия. 

Но наряду с достоинствами этой формы ей свойственны и недостатки: 
 ограниченность привлечения значительных финансовых средств; 
 неограниченная (полная) имущественная ответственность; 
 недоверие со стороны государственных учреждений и крупных 

фирм; 
 слабость управления. Обычно владелец является управляющим по 

всем вопросам: экономическим, финансовым, кадровым, маркетингу, за-
купкам, продаже и др. Как правило, владельцам не хватает профессио-
нальных знаний и опыта менеджмента; 

 трудность в получении кредита; 
 высокий уровень банкротств (в США ежегодно разоряются около 

50 % из вновь созданных фирм). 
 
 
2 Функции и роль малого бизнеса в современной экономике 
 

Малый бизнес выполняет многообразные функции в рыночной эко-
номике (рис.8.1). 

 

 
 

Рис. 8.1 Функции малого бизнеса в современной рыночной экономике 
 
Бесчисленные мелкие предприятия выполняют роль соединительной 

ткани экономики. Они появляются там, где другие предприятия неэффек-
тивны и не развивают своей деятельности (местная «ближайшая» бензоко-
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лонка, кафе, магазин, парикмахерская), а также там, где прочие фирмы не 
обеспечивают достаточно индивидуализированного подхода к клиенту. 

Без мелких предприятий возникла бы «лоскутная» экономика, где 
одни потребности населения удовлетворялись бы полностью, а другие – 
нет. Напротив, постоянный поиск новых общественных потребностей и 
непрерывное приспособление к ним являются основой тактики малого 
бизнеса. Не случайно мелкие фирмы не занимаются планированием своей 
деятельности, а если составляют план, то гибкий и краткосрочный. 

Для экономики в целом деятельность мелких фирм оказывается важ-
ным фактором повышения ее гибкости. По уровню развития малого бизне-
са можно судить о способности страны приспосабливаться к меняющейся 
обстановке в мировой экономике. 

Не менее важна роль мелких фирм в формировании конкурентных 
отношений в экономике. Мелкие независимые производители конкуриру-
ют со вспомогательными подразделениями гигантских концернов и ус-
пешно вытесняют их с рынка. Мелкий бизнес выступает в роли «скальпе-
ля», срезающего малопроизводительные подразделения концернов. 

Мелкие фирмы слабы поодиночке, но вместе они представляют зна-
чительную силу, способную воздействовать на общую конъюнктуру рын-
ка. Не будь постоянного конкурентного давления со стороны мелких ком-
паний, крупные фирмы смогли бы совместно повышать цены, сохранять 
технологии и т.д. Всему этому препятствует мелкий бизнес, эффективно 
сдерживая тенденцию к застою, свойственную фирмам-гигантам. 

Рассматривая экономику как живой организм, можно классифициро-
вать компании в зависимости от конкурентной стратегии на рынке. Такой 
подход показывает, что каждая компания занимает свое определенное ме-
сто на рынке и играет только ей свойственную роль, подобно биологиче-
скому виду, занимающему в природе свою собственную нишу. Выделяют 
четыре типа компаний, каждая из которых имеет свои преимущества:  

 ВИОЛЕНТЫ – крупные, мощные компании, главный козырь 
которых в их силе. Они удовлетворяют массовый спрос; 

 ПАТИЕНТЫ – средние специализированные компании, как пра-
вило, с узким профилем производства; 

 КОММУТАНТЫ – мелкие фирмы, их сила в гибкости, легкой 
приспосабливаемости к изменениям рыночной конъюнктуры; 

 ЭКСПЛЕРЕНТЫ – мелкие фирмы-первооткрыватели, концентри-
рующие свои усилия на коммерциализации нововведений. 

Важно отметить, что ни один из основных типов фирм невозможно 
полностью вытеснить или выделить, поскольку нельзя привести к едино-
образию условия экономики. Разнотипные компании постоянно сосущест-
вуют и постоянно создают угрозу друг другу. Рынок же в целом оказыва-
ется благодаря этому во многом застрахованным от засилья какой-либо 
группы компаний и неизбежного в этом случае застоя. Каждый тип компа-
ний выполняет наиболее свойственные ему функции, а система в целом 
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достаточно эффективно обеспечивает удовлетворение всех общественных 
потребностей. 

Беспрецедентна роль малого бизнеса в ускорении внедрения достиже-
ний НТП. Хотя подавляющая часть научных исследований осуществляется 
крупными компаниями (в странах Европейского Союза 2/3 всех промышлен-
ных исследований выполняются крупными фирмами), однако принципиаль-
ные нововведения, меняющие лицо всей промышленности, оказываются ре-
зультатом деятельности мелких, ранее неизвестных фирм. Все современные 
концерны возникли из мелких пионерских фирм начала века. 

Масштабная цель и крайне трудный, рискованный путь к ней – вот 
условия, в которых возникают и действуют фирмы-новаторы (эксплерен-
ты). Хорошая приспособленность именно к этим условиям часто позволяет 
им обгонять в научно-техническом соревновании даже ведущие концерны. 

Действительно, эксплеренты, как правило, малы и бедны ресурсами, 
но их усилия предельно сосредоточены на решении главной задачи. Фир-
ма-новатор заведомо идет на коммерчески невыгодные условия и затраты, 
т.к. в новом, деле риск неизбежен. Но в случае успеха, ей гарантированы 
сверхвысокие прибыли. 

Однако путь фирм-эксплерентов очень тернист. В своем развитии 
они проходят несколько этапов. 

Первый этап – процесс внедрения или коммерциализации открытия. 
Обычно этот этап проходит незамеченным для других фирм, и большинст-
во малых предприятий заканчивает свое существование безрезультатно 
уже на этом этапе. 

Во второй половине ХХ в. появились новые организационные фор-
мы, позволяющие существенно поддерживать и ускорять процесс внедре-
ния и коммерциализации открытий: 

а) технологические парки, которые служат общей «крышей» для 
многих независимых фирм-новаторов. Только в США имеется 150 техно-
логических парков, среди которых особенно известна «кремниевая доли-
на», которая объединяет три тысячи мелких и средних предприятий элек-
тронной промышленности и 200 тысяч работников; 

б) венчурный капитал – система финансирования, снижающая для 
инвесторов риск вложений в пионерские компании, а значит обеспечи-
вающая «пионерам» доступ к инвестициям. Размеры венчурного капитала 
в США в конце XX в. составляли 18 млрд долларов. 

Посредством развития этих новых организационных форм стал оче-
виден вклад эксплерентов во внедрение технологических новшеств прин-
ципиального характера. 

Второй этап – бурное развитие и увеличение производства на тех 
предприятиях, где был достигнут внедренческий успех. 

Третий этап – рост производства становится значительным, а ново-
введение полностью доказывает свою состоятельность и наступает пере-
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лом: в новое дело вторгаются фирмы-гиганты и своей мощью вытесняют, 
как правило, фирмы-эксплеренты, которые все еще ограниченны в финан-
совых ресурсах, имеют сравнительно узкую сбытовую сеть и им не хватает 
опыта в проведении маркетинговой стратегии. 

Четвертый этап – редкие компании-пионеры, которым удается прой-
ти все испытания, доходят до четвертого этапа развития и превращаются в 
крупные специализированные фирмы или даже в виолентов. 

Таким образом, мелкие фирмы-новаторы (эксплеренты) играют ис-
ключительную роль в процессе развития НТП в обществе, а весь сложный 
механизм осуществления НТП представляется следующим образом. 

Роль первопроходцев играют эксплеренты. Крупные фирмы широко 
тиражируют нововведение. Затем появляются патиенты, образующие свою 
нишу путем приспособления товара к специальным запросам отдельных 
групп потребителей. Таким образом, на рынок приходит разнообразие и 
зрелость. Виоленты продолжают совершенствовать товар, патиенты все 
более сегментируют рынок, развивается целая сеть мелких фирм-
копиистов. А тем временем новое поколение эксплерентов путем проб и 
ошибок готовит очередной прорыв в принципиально новой области. 

Нельзя не отметить важную особенность малого бизнеса в решении 
проблемы занятости населения. По данным статистики 80 % новых рабо-
чих мест возникает в сфере малого предпринимательства. 

Проблема занятости стала особенно актуальной для России в усло-
виях перехода к рыночной экономике, и поэтому широкое развитие малых 
предприятий позволило значительно смягчить эту проблему. Следует осо-
бо отметить, что через мелкое предпринимательство в общественно полез-
ную деятельность можно включить и наименее обеспеченные слои обще-
ства (пенсионеров, инвалидов, учащихся, студентов), которые не могут ра-
ботать полный рабочий день, а нуждаются в дополнительных заработках. 

Самой уязвимой частью общества являются студенты. Они только 
начинают свою деятельность, нуждаются в определенной поддержке, но в 
настоящее время не пользуются спросом на рынке труда. И здесь малый 
бизнес может сыграть роль «стартовой площадки». Уже сейчас некоторые 
студенты частично заняты в малом бизнесе, что помогает в определенной 
степени решать проблему трудоустройства. 

Кроме того, развитие малого предпринимательства является услови-
ем решения следующих проблем: 

– расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ, 
услуг. Стремясь к удовлетворению запросов потребителей, малый бизнес 
способствует повышению качества товаров, работ, услуг и культуры об-
служивания; 

– приближение производства товаров и услуг к конкретным потреби-
телям; 
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– привлечение личных средств населения на развитие производства. 
Партнеры в малых предприятиях вкладывают свои капиталы в дело с 
большей заинтересованностью, чем в крупных; 

– способствование более эффективному использованию творческих 
возможностей людей, раскрытию их талантов, развитию различных видов 
ремесел, народных промыслов; 

– формирование социального слоя собственников, владельцев, пред-
принимателей; 

– освоение и использование местных источников сырья и отходов 
крупных производств; 

– содействие развитию крупных предприятий путем изготовления и 
поставки комплектующих изделий и оснастки, создания вспомогательных 
и обслуживающих производств; 

– освобождение государства от низкорентабельных и убыточных 
предприятий за счет их аренды и выкупа. 

Все эти и другие экономические и социальные функции малого 
предпринимательства ставят его развитие в разряд важнейших государст-
венных задач, делают его неотъемлемой частью экономики. 

Из всего вышеизложенного следует, что, несмотря на неопределен-
ную ограниченность и недостатки, малый бизнес имеет бесспорные пре-
имущества перед крупным производством и выполняет многообразные 
функции в современной рыночной экономике. Этим определяется его осо-
бое место и роль в общей экономической системе. 

Но нельзя абсолютизировать роль малого бизнеса в экономике и впа-
дать в поиски очередной панацеи в решении всех наших социально-
экономических проблем. Как правило, малые предприятия неизбежно ог-
раничены в доступе к сырью и капиталу, в возможности изучения рынка 
сбыта продукции. Малые предприятия более уязвимы в плане возможного 
негативного влияния внешних факторов, например колебания цен или ус-
ловий кредитования. Значительные сотрясения рынка грозят этим пред-
приятиям не просто ущербом, но нередко и крахом. Поэтому не следует 
противопоставлять малые предприятия крупным. И те и другие имеют как 
бы свою «среду обитания». Крупные предприятия успешно функциониру-
ют в условиях массового производства продукции при относительно ста-
бильной номенклатуре изделий с использованием значительных источни-
ков сырья, имея дело с оптовыми покупателями. Переход же к интенсив-
ному типу воспроизводства при возрастании значения его качественных 
параметров, резкое расширение номенклатуры и ассортимента продукции 
и услуг, использование отходов производства, вторичного сырья или не-
больших ресурсов, обслуживание индивидуальных клиентов создают не-
обходимые условия для ускоренного развития малых предприятий. 

Таким образом, сферы деятельности крупных и малых предприятий 
не пересекаются. Они дополняют друг друга, каждый выполняет свои 
функции в экономике. 
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3 Проблемы развития малого бизнеса в России 
 

Первым импульсом, давшим толчок к интенсивному развитию не-
больших предприятий в виде кооперативов, явилось принятие в 1987 г. За-
кона СССР «О кооперации». Этот закон создал первые реальные предпо-
сылки для оживления предпринимательства и развертывания частной ини-
циативы. 

Следующим крупным шагом в активизации малых форм предприни-
мательства стало принятие постановления Совета Министров СССР от  
8 августа 1990 г. «О мерах по созданию и развитию малых предприятий». 
Открылась возможность организации малых предприятий во всех отраслях 
экономики, на основе любой формы собственности, любыми юридически-
ми лицами и гражданами. Определилось, что малым предприятием может 
стать и кооператив, и государственное предприятие, и общество с ограни-
ченной ответственностью, если они по своим параметрам вписываются в 
заданные ограничения по размерам. 

В июле 1991 г. вышло Постановление Совета Министров РСФСР «О 
мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР», в котором 
уточнялся статус малого предприятия. В частности, отмечалось, что на 
территории РСФСР могут действовать малые предприятия на основе част-
ной, муниципальной, государственной собственности, собственности об-
щественных объединении (организаций), а также смешанной формы соб-
ственности, которые вправе осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законодательством РСФСР.  

В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый гражданин РФ 
имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 
деятельности. Чтобы гражданин (физическое лицо) стал по закону индиви-
дуальным предпринимателем, он должен в этом качестве зарегистриро-
ваться и получить соответствующее свидетельство.  

В соответствии с законодательными и нормативными актами инди-
видуальный предприниматель должен стать на учет в налоговом органе по 
месту своей регистрации – месту своего постоянного жительства, а также 
зарегистрироваться у уполномоченных Пенсионного фонда РФ, фондов 
обязательного медицинского страхования, социального страхования, а 
также зарегистрироваться в Фонде занятости для отчисления средств при 
условии, что индивидуальный предприниматель будет использовать наем-
ных работников. 

При постановке на учет в налоговом органе предприниматель дол-
жен выбрать систему налогообложения, учета и отчетности и указать, что 
будет привлекать работников на основе договоров гражданско-правового 
характера. 

Для осуществления предпринимательской деятельности индивиду-
альный предприниматель в любой кредитной организации (банке) может 
открыть расчетный, текущий, ссудный, депозитный, валютный счет. 
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Индивидуальный предприниматель обязан представить для регист-
рации налоговому органу Книгу учета доходов и расходов, в которой ука-
зываются следующие реквизиты: фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя; вид осуществляемой деятельности; местонахождение 
(адрес постоянного места жительства); номер расчетного и иных счетов, 
открытых предпринимателем в банковских организациях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации» от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ под субъектами малого предпри-
нимательства понимаются коммерческие организации, в уставном капита-
ле которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов не превышает 25 %, доля, принадле-
жащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъ-
ектами малого предпринимательства, не превышает 25 % и в которых 
средняя численность работников за отчетный период не превышает сле-
дующих предельных уровней (малые предприятия): 

– в промышленности – 100 человек; 
– в строительстве – 100 человек; 
– на транспорте – 100 человек; 
– в сельском хозяйстве – 60 человек; 
– в научно-технической сфере – 60 человек; 
– в оптовой торговле – 50 человек; 
– в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 че-

ловек; 
– в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятель-

ности – 50 человек. 
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также фи-

зические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица. 

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельно-
сти (многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида дея-
тельности, доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота 
или годовом объеме прибыли. 

Закон РФ «О государственной поддержке малого предприниматель-
ства в Российской Федерации» 1995 г. с 2008 г. заменяется Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», который также направлен на комплексное решение 
большинства проблем поддержки малого предпринимательства от уста-
новления критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам ма-
лого предпринимательства до создания ими некоммерческих организаций.  

Закон 1995 г. распространялся только на субъекта малого предпри-
нимательства. К ним относились индивидуальные предприниматели и ор-
ганизации, доля благотворительных, религиозных и прочих организаций 
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(указанных в ст. 3) в которых не превышала 25 %, и средняя численность 
работников не более 100 человек (50–60 в зависимости от сферы деятель-
ности). Новый закон разделяет МАЛЫЕ (в том числе МИКРОПРЕД-
ПРИЯТИЯ) и СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (кстати, это не только организа-
ции, но и индивидуальные предприниматели, а также крестьянские (фер-
мерские) хозяйства). Для них общее условие – это требование о составе 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА. Доля участия России, муниципальных обра-
зований, общественных и религиозных организаций, организаций, не отно-
сящихся к среднему и малому бизнесу, не должна превышать 25 %. Новое 
ограничение – это запрет на превышение 25 % порога в уставном капитале 
малых и средних предприятий для иностранных юридических лиц и ино-
странных граждан. Малые предприятия от средних отличаются по КОЛИ-
ЧЕСТВУ РАБОТНИКОВ: не более 100 в малых, не более 250 в средних.  
К микропредприятиям относятся субъекты малого предпринимательства с 
численностью работников не более 15 человек. Новое условие отнесения 
организации и индивидуального предпринимателя к субъектам малого и 
среднего предпринимательства – это ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫРУЧКЕ. Од-
нако предельные размеры выручки еще должны быть установлены Прави-
тельством Российской Федерации.  

Важная роль в инфраструктуре малого предпринимательства при-
надлежит Федеральному фонду поддержки малого предпринимательства, 
который реализует свои функции в соответствии с уставом, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1996 г. № 424. Фонд явля-
ется некоммерческой организацией в форме учреждения, осуществляющей 
финансовое обеспечение федеральной политики в области государствен-
ной поддержки малого предпринимательства в РФ. В уставе сформулиро-
ваны цель и основные направления деятельности Фонда, источники фор-
мирования имущества Фонда, управление Фондом и т.д. 

Основной целью деятельности Фонда является финансовое обеспе-
чение Федеральной программы государственной поддержки малого пред-
принимательства, участие в финансировании региональных (межрегио-
нальных) программ, а также проектов и мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого предпринимательства. 

Фонды поддержки малого предпринимательства всех уровней осу-
ществляют следующие мероприятия по финансированию субъектов малого 
предпринимательства: 

 предоставление субъектам малого предпринимательства льготных 
кредитов, беспроцентных ссуд, краткосрочных займов без приобретения 
лицензии на банковскую деятельность; 

 предоставление финансовой помощи на возмездной и безвозмезд-
ной основе при осуществлении программ демонополизации, перепрофили-
рования производства в целях развития конкуренции и насыщения товар-
ного рынка в соответствии с действующим законодательством; 
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 выполнение функций залогодателя, поручителя, гаранта по обяза-
тельствам малых предприятий; 

 долевое участие в создании и деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, специализиро-
ванных консультационных организаций и информационных систем под-
держки малого предпринимательства и развития конкуренции, систем по-
требительской экспертизы и сертификации товаров и услуг; 

 финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров для малых предприятий, поддержке но-
вых экономических структур, защите прав потребителей; 

 финансирование научных исследований, научно-практических 
конференций, симпозиумов, совещаний, в том числе международных, свя-
занных с деятельностью фондов.  

Практика показывает, что технический прогресс, наиболее полное 
удовлетворение потребительского спроса сегодня во многом определяются 
эффективностью работы небольших предприятий. Высокие темпы внедре-
ния нововведений, мобильность технологических изменений, внедрение 
изобретений, быстрый рост сферы услуг и занятости, острая ценовая и не-
ценовая конкуренция, ведущая, с одной стороны, к снижению цен, а с дру-
гой – к тому, что потребитель получает продукцию и услуги высокого ка-
чества, возможность для государства получать большие средства в форме 
налоговых поступлений – все это и составляет вклад малых предприятий в 
экономику страны. 

Однако, анализируя предпринимательскую среду, можно выделить 
ряд причин, тормозящих развитие малого предпринимательства, несмотря 
на усиление внимания к этой проблеме государства и многих субъектов 
Российской Федерации: 

– во-первых, экономическая обстановка в стране: инфляция, высо-
кий уровень процентных ставок, слабая правовая защищенность пред-
принимателей; 

– во-вторых, низкий уровень организационно-экономических и пра-
вовых знаний предпринимателей, отсутствие должной деловой этики, хо-
зяйственной культуры; 

– в-третьих, негативное отношение определенной части населения, 
связывающей предпринимательство напрямую только с посредничеством, 
куплей-продажей; 

– в-четвертых, неотработанность организационных и правовых основ 
регулирования развития предпринимательства на региональном уровне; 

– в-пятых, слабость действия механизма государственной поддержки 
малого предпринимательства. 

Сложившаяся экономическая ситуация негативно воздействует на 
малое предпринимательство по всем направлениям. Уровень инфляции и 
рост цен на все факторы производства ставят многие малые предприятия 
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на грань банкротства. И в их числе в первую очередь оказываются пред-
приятия, функционирующие в сфере производства товаров и бытовых ус-
луг для населения, потребляющие сырье, материалы и т.п., стоимость ко-
торых постоянно растет. Налоговый пресс давит на производственные 
предприятия в сфере малого бизнеса. Сложившиеся экономические усло-
вия подрывают стимулы к предпринимательской деятельности, ослабляют 
предпринимательский настрой.  

В то же время функционирующие малые предприятия демонстриру-
ют хорошую способность адаптироваться к внешним условиям, своим раз-
витием укрепляя рыночные отношения. По данным мониторинга частного 
сектора, руководители малых предприятий считают общее состояние фир-
мы плохим в среднем в 1,3 раза реже, чем директора крупных и средних 
предприятий.  

Для работников малый бизнес – это возможность избавиться от 
прежнего стереотипного отношения к труду как к затрате времени, а не 
энергии, сил. Для руководителей – это школа рыночного предпринима-
тельства. У малых предприятий-лидеров формируются рыночные стандар-
ты поведения практически во всех сферах деятельности. У крупных пред-
приятий успех в большей мере определяется отраслевой принадлежно-
стью, а не рыночно-ориентированными решениями. 

Немаловажным является политика государственной поддержки ма-
лого предпринимательства в России, т.к. сегодня таких предприятий в 
стране более миллиона, а трудятся там более 8 млн россиян, причем число 
предприятий и количество занятых на них неуклонно увеличиваются: за 
2006 г. число малых предприятий увеличилось на 6 %, а количество заня-
тых на них – на 7 %. Удельный вес продукции малых предприятий в ВВП 
страны составляет 15 %. Для сравнения: вклад малых предприятий в ВВП 
в развитых странах составляет от 50 до 70 %. 

Приоритетными направлениями развития малого бизнеса в совре-
менной России являются: 

 производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
 производство продовольственных, промышленных товаров, това-

ров народного потребления; 
 производство лекарственных препаратов и медицинской техники; 
 оказание производственных, коммунальных и бытовых услуг; 
 строительство объектов жилищного, производственного и соци-

ального назначения. 
Соответственно, одним из важных инструментов государственного 

содействия развитию мелкого бизнеса является прямая финансовая по-
мощь, которая осуществляется посредством льготного субсидирования ма-
лых фирм, предоставления гарантий при получении ими займов из других 
источников и льготного налогообложения. 

Важным инструментом государственного содействия малым пред-
приятиям в большинстве развитых стран является система государствен-
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ных заказов. Данная форма отношений позволяет обеспечить малому биз-
несу гарантированный рынок сбыта, ускорить процесс накопления капита-
ла, расширить производственные мощности, укрепить конкурентоспособ-
ность, модернизировать оборудование и многое другое.  

В июле 2005 г. малый бизнес получил возможность поучаствовать в 
освоении государственного заказа, который до этого был привилегией ис-
ключительно крупных и средних компаний. Государственная Дума РФ 
приняла законопроект, обязывающий госзаказчика передавать предпри-
ятиям малого бизнеса не менее 15 % общего объема поставок товаров или 
работ. Согласно законопроекту государственные и муниципальные заказы 
планируется размещать только через аукционы или конкурсы, а также на 
товарных биржах. При этом в законопроекте отдельно оговаривается, что 
аукцион будет признан состоявшимся, если в нем участвовали хотя бы два 
малых предприятия.  

В 2005 г. Госдума приняла сразу четыре законопроекта, напрямую 
затрагивающих интересы предпринимателей: об изменении правил уплаты 
НДС, об индексации акцизов, о совершенствовании налогообложения ма-
лого бизнеса и о сокращении срока давности по приватизационным сдел-
кам. Так, с 1 января 2006 г. осуществлен перевод предпринимателей на уп-
лату НДС по методу начисления (налог будет перечисляться казне не по-
сле получения оплаты по сделке, а раньше – уже при отгрузке товара). 
Поднят порог, по достижении которого налогоплательщик утрачивает пра-
во пользоваться упрощенной системой налогообложения до 20 млн руб. 
годового оборота, причем предельная сумма будет ежегодно индексиро-
ваться на уровень инфляции. Кроме того, Госдума несколько расширила по 
сравнению с правительственным вариантом перечень расходов, которые 
налогоплательщик может учесть при расчете налогооблагаемой базы.  

Все вышеперечисленное позволяет надеяться, что российскому ма-
лому бизнесу, которому сегодня вполне соответствует известная поговорка 
«скорее живой, чем мертвый», будет включен зеленый свет. А трудоспо-
собному многомиллионному населению нашей страны этот вид бизнеса 
необходим, как воздух, не только для выживания и раскрепощения, но и 
для своего материального процветания, морального самоутверждения и 
самореализации. 

Россия располагает всеми возможностями для того, чтобы обеспе-
чить хорошей зарплатой, пенсиями, жильем большинство своих граждан. 
Многое необходимо делать прямо сегодня, и сделать это может только 
раскрепощенный малый и средний бизнес. 

 
 
4 Малый бизнес в Пензенской области 
 

Правительство Пензенской области проводит последовательную по-
литику по поддержке малого предпринимательства. В регионе существует 
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институт бюджетного субсидирования процентных ставок по кредитам, 
привлекаемым субъектами малого предпринимательства на развитие при-
оритетных отраслей экономики. Пензенская область компенсирует на кон-
курсной основе от двух третей до полной суммы процентных ставок, исхо-
дя из размера ставки рефинансирования ЦБ РФ. В сельских муниципаль-
ных районах созданы Агентства поддержки предпринимательства, которые 
выполняют самые разнообразные функции, начиная с товарного кредито-
вания малого бизнеса и заканчивая оказанием предпринимательскому со-
обществу информационно-консультационных услуг. Большая роль отво-
дится снижению трансакционных издержек малых предприятий, связан-
ных с отправлением публичных полномочий органами государственной 
власти и местного самоуправления. В этих целях повсеместно проводится 
работа в плане организации деятельности административных органов по 
принципу «одного окна».  

В развитии малого предпринимательства в Пензенской области 
вполне очевидны положительные тенденции. Производимая малыми пред-
приятиями продукция, выполняемые работы и оказываемые услуги вос-
требованы на потребительском рынке и становятся все более качествен-
ными и, следовательно, конкурентоспособными и импортозамещающими.  

Малый бизнес в регионе является одним из главных источников на-
логовых поступлений, создания новых рабочих мест, роста доходов насе-
ления области, способствует снижению социальной напряженности. Ощу-
тим его вклад в развитие экономики и социальной сферы нашей области. 

Развитие малого предпринимательства считается одним из наиболее 
перспективных направлений рыночных преобразований в Пензенской об-
ласти. В настоящее время сектор малого предпринимательства оказывает 
на развитие экономики области достаточно большое влияние. Малые 
предприятия охватили практически все виды экономической деятельности. 
Их удельный вес составляет 37,3 % от общего числа хозяйствующих субъ-
ектов в области.  

Основные показатели деятельности малых предприятий в Пензен-
ской области представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Показатели деятельности малых предприятий в Пензенской области 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2006 к 2005 г., % 
Количество малых предприятий (единиц)  8410 8694 103,4 
Численность постоянно занятых (тыс. чел.)  76,4 81,1 106,2 
Оборот малых предприятий (млрд руб.)  31,5 39,6 125,7 
Объем инвестиций (млн руб.)  1527,3 2300,5 150,6 

 
Число субъектов малого бизнеса в Пензенской области постоянно 

увеличивается. На конец 2006 г. функционировало около 8,7 тыс. малых 
предприятий, в том числе около 3 тыс. в сельских районах (34,1 %).  
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В 2006 г. по сравнению с 2005 г. число малых предприятий увеличилось на 
284 единицы. Предпринимателей без образования юридического лица за-
регистрировано в целом по области более 30 тыс. чел., в том числе в сель-
ских районах – более 13 тыс. чел. (43 %) .  

Наиболее привлекательной для малого бизнеса по-прежнему остает-
ся сфера торговли и общественного питания, в которой функционирует бо-
лее 45 % малых предприятий. Большое развитие малые предприятия полу-
чили в обрабатывающих производствах (16 %) и строительстве (11 %).  

В 2006 г. на каждую тысячу человек постоянного населения области 
приходилось 6 малых предприятий, что соответствовало среднему показа-
телю по России. На малых предприятиях Пензенской области трудилось 
85,8 тыс. чел., в том числе на постоянной основе – более 81 тыс. чел. 

В течение 2006 г. в Пензенской области было вновь создано 19842 ра-
бочих места, 35 % из них на малых предприятиях.  

Оборот малых предприятий за 2006 г. по сравнению с 2005 г. возрос 
на 26 % и составил более 39,6 млрд руб., в том числе в сельских районах – 
около 6,9 млрд руб. Оборот малых предприятий соответствовал 35,5 % 
оборота всех организаций Пензенской области.  

Вклад малых предприятий в экономику области соответствовал 20,0 % 
общего объема инвестиций, направленных в основной капитал.  

В 2006 г. в банковских учреждениях Пензенской области обслужива-
лось более 23,1 тыс. малых предприятий и предпринимателей без образо-
вания юридического лица. Коммерческими банками Пензенской области 
выдано кредитов субъектам малого предпринимательства на сумму более 
4,6 млрд руб., что на 28 % больше предыдущего года. 

В Пензенской области действует Программа развития и поддержки 
малого предпринимательства в на 2006–2008 гг. Целью Программы явля-
ется обеспечение благоприятных условий для развития малого предприни-
мательства на основе повышения качества и эффективности мер государ-
ственной поддержки на региональном уровне. 

Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в:  
 совершенствовании нормативно-правовой базы малого предпри-

нимательства; 
 организационной поддержке прогрессивных кредитно-финансовых 

механизмов; 
 информационной и консультационной поддержке малого и сред-

него бизнеса; 
 содействии выставочно-ярмарочной деятельности; 
 обучении и подготовке кадров для предпринимательских струк-

тур и инфраструктуры поддержки малого бизнеса; 
 создание положительного имиджа малого и среднего предприни-

мательства. 
Большое внимание в Пензенском регионе уделяется реализации при-

оритетного национального проекта «Развитие агропромышленного ком-
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плекса». важная роль в котором отводится крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, являющимся субъектами малого предпринимательства.  

В Пензенской области функционирует 2592 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства (КФХ), из которых вновь зарегистрировано в 2006 г.  
360 КФХ. Основное направление КФХ – растениеводство, в то же время 
животноводством занимаются все больше фермеров. В настоящее время 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заключено 116 кредитных до-
говоров на сумму 111,2 млн руб.  

В 2006 г. состоялось семь заседаний конкурсной комиссии при Пра-
вительстве Пензенской области по отбору бизнес-проектов в сфере малого 
предпринимательства. Победителями конкурса признаны 37 бизнес-проектов 
(в 2005 г. – 24). Их реализация предусматривает привлечение инвестиций в 
размере 394,0 млн руб., из них кредиты банка – 203,2 млн руб., собствен-
ных средств – 55,9 млн руб.  

Среди субъектов малого предпринимательства, ставших победите-
лями конкурса по отбору бизнес-проектов в сфере малого предпринима-
тельства на субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, 
можно выделить:  

 группу предприятий Наровчатского района ООО «Меркурий-
авто» по приобретению автобусов марки ЛиАЗ-5256.45 в количестве  
50 единиц для расширения сети маршрутов, увеличения объема и совер-
шенствования качества пассажирских перевозок между населенными 
пунктами Пензенской области. Размер полученной в 2006 г. государствен-
ной поддержки составил 395,0 тыс. руб.;  

 ООО «БПО Исаичкин» Белинского района – по приобретению 
оборудования для очистки, переработки и хранения зерна. Размер полу-
ченных субсидий составил 373,7 тыс. руб.;  

 ИП Луняшин Владимир Васильевич (Мокшанский район) – на 
строительство объекта придорожного сервиса на 612 км федеральной ав-
тодороги Москва–Самара (Урал М-5). Размер полученных субсидий из 
бюджета Пензенской области в 2006 г. составил 82,8 тыс. руб.  

Всего в рамках Программы развития и поддержки малого предпри-
нимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств в Пензенской области 
на 2006–2008 гг. планируется оказание государственной поддержки из 
бюджета Пензенской области на субсидирование процентной ставки по 
банковским кредитам в размере 79,4 млн руб., на софинансирование муни-
ципальных программ – 134,0 млн руб.  

Реализация 37 бизнес-проектов, прошедших конкурсной отбор, пре-
дусматривает создание 712 новых рабочих мест.  

Конкурсной комиссией при МЭРТ по отбору субъектов РФ для пре-
доставления в 2006 г. субсидий бюджетам субъектов РФ для финансирова-
ния мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной 
поддержки малому предпринимательству субъектами РФ, одобрены два 
бизнес-проекта. Они представлены Пензенской областью по адресному то-
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варному кредитованию субъектов малого предпринимательства в приори-
тетных для Пензенской области отраслях экономики:  

– бизнес-проект ООО «Биотехнологии» Кузнецкого района «Уста-
новка тепличного комплекса с организацией производства полуфабрикатов 
глубокой заморозки»; 

– бизнес-проект ИП А. С. Воропаева (Кузнецкий район). 
Реализация данных проектов потребует привлечения инвестиций в 

размере 62,0 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 
39,1 млн руб., бюджета Пензенской области – 19,8 млн руб. и средств ме-
стного бюджета – 3,1 млн руб. Реализация данных бизнес-проектов преду-
сматривает создание 57 новых рабочих мест.  

В Пензенской области расширяется инфраструктура поддержки малого 
бизнеса. В июне 2006 г. в г. Пензе открылся бизнес-инкубатор, в задачи кото-
рого входит оказание услуг субъектам малого предпринимательства.  

Положительная тенденция в развитии малого предпринимательства 
области в решении им социальных проблем не вызывает сомнений. Но, не-
смотря на это, субъекты малого бизнеса продолжают испытывать серьез-
ные трудности, среди которых необходимо прежде всего выделить:  

 сложность получения кредитов для предприятий малого бизнеса и 
индивидуальных частных предпринимателей. Среди факторов, ограничи-
вающих получение кредитных ресурсов, наиболее препятствуют развитию 
малого бизнеса короткие сроки кредитования и трудности в предоставле-
нии залогов и гарантий; 

 неоправданные административные барьеры при оформлении до-
кументации на строительство и реконструкцию производственных поме-
щений, прав собственности на землю и арендных отношений.  

 
Основные понятия и категории 

 

Малый бизнес; малое предпринимательство; малая экономика; неза-
висимая фирма; аффилированная компания; субподрядная система; фран-
чайзинг; «генерика»; венчурный бизнес; индивидуальные предприятия; 
виоленты; патиенты; коммутанты; эксплеренты; малые и средние предпри-
ятия; микропредприятия. 
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Тема 9.  
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА  
И ПРИБЫЛЬ ФИРМЫ 

 
1 Бухгалтерский и экономический подход к определению издержек производства  
и прибыли фирмы. 

2 Издержки производства фирмы в краткосрочном периоде. 
3 Издержки производства фирмы в долгосрочном периоде. 
4 Максимизация прибыли фирмы в условиях совершенной конкуренции и монополии. 

 
 
1 Бухгалтерский и экономический подход  
к определению издержек производства и прибыли фирмы 
 

Каждая фирма в своей стратегии ориентируется, как правило, на по-
лучение максимальной прибыли. При этом она стремится использовать та-
кой процесс производства (такую комбинацию факторов производства), 
который при одном и том же объеме выпуска продукции позволял бы при-
менять наименьшее количество вводимых факторов производства, т.е. был 
бы самым эффективным и осуществлялся с наименьшими затратами на 
вводимые факторы производства. 

Затраты на приобретение применяемых производственных факторов 
называются ИЗДЕРЖКАМИ ПРОИЗВОДСТВА. Отсюда экономически эф-
фективным методом производства какого-либо товара считается такой, при 
котором происходит МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА. 

В экономической теории рассматриваются два подхода к определе-
нию издержек производства: бухгалтерский и экономический. 

Согласно бухгалтерскому подходу издержки производства класси-
фицируются и подсчитываются по элементам затрат. 

1. Общая группа: сырье, материалы, топливо, энергия. 
2. Амортизация. 
3. Заработная плата и отчисления на социальное страхование. 
4. Проценты за краткосрочный кредит.  
5. Прочие расходы. 
Путем вычитания из выручки от реализации продукции БУХГАЛ-

ТЕРСКИХ ИЗДЕРЖЕК получают БУХГАЛТЕРСКУЮ ПРИБЫЛЬ. Анали-
зом этих величин занимаются бухгалтерские службы. 

В ХХ в. проявилась ограниченность бухгалтерского подхода к опре-
делению издержек производства фирм. При данном подходе учитывались 
только внешние издержки производства. Также издержки производства 
рассчитывались на заданный (неизменный) объем выпуска продукции, т.е. 
не проводился анализ изменения издержек производства в зависимости от 
изменения объема производства и с учетом фактора времени (в кратко-
срочном и долгосрочном периодах).  
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С целью преодоления этой ограниченности экономисты ввели поня-
тие экономических издержек. В них отражается факт редкости ресурсов и 
возможности их альтернативного применения. Поэтому ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ ИЗДЕРЖКИ представляют собой те затраты, которые фирма обяза-
на осуществить или, что то же самое, те доходы, которые она должна 
обеспечить поставщикам ресурсов для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от 
использования в альтернативных производствах. 

В состав экономических издержек входят внешние и внутренние из-
держки. 

ВНЕШНИЕ ИЗДЕРЖКИ представляют собой плату за ресурсы 
внешним поставщикам, которые не являются владельцами данной фирмы. 
Это ЯВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ фирмы. Именно их учитывают и подсчитывают 
бухгалтерские службы. Поэтому ВНЕШНИЕ, ИЛИ ЯВНЫЕ, ИЗДЕРЖКИ 
ФИРМЫ РАВНЫ БУХГАЛТЕРСКИМ ИЗДЕРЖКАМ. 

Фирма может использовать и свои собственные ресурсы. В этом слу-
чае тоже неизбежны издержки. Издержки на собственные ресурсы, при-
надлежащие владельцам фирмы, есть неоплачиваемые, или ВНУТРЕН-
НИЕ, ИЗДЕРЖКИ. Это НЕЯВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ФИРМЫ. Фирма рассмат-
ривает их как эквивалент денежных выплат, которые были бы получены 
при альтернативном использовании этих ресурсов. Например, сдача собст-
венной земли в аренду обеспечит получение ренты; вложение собственно-
го капитала в банк принесет процент; использование собственной рабочей 
силы на другом поприще принесет заработную плату и т.д. 

Внутренние (неявные) издержки производства включают и НОР-
МАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ, которая состоит из двух частей: дохода (процен-
та) на капитал и предпринимательского дохода. Нормальная прибыль вос-
принимается предпринимателем как оценка альтернативных возможностей 
приложения своего капитала и предприимчивости, т.е. как цена выбора 
именно данного бизнеса. Она должна быть не меньше, чем упущенная 
прибыль в других отраслях и сферах деятельности. Если рыночная цена 
низкая и не покрывает всех экономических издержек производства, вклю-
чая и нормальную прибыль, то предприниматель начинает искать альтер-
нативное, более эффективное вложение своих ресурсов. 

Соотношение между внешними и внутренними издержками различно 
на разных предприятиях в зависимости от наличия собственных ресурсов, но, 
как правило, больше внутренних издержек на малых предприятиях. 

Таким образом, экономисты считают издержками производства 
фирмы все платежи – внешние и внутренние, включая нормальную при-
быль, – необходимые для того, чтобы привлечь и удержать ресурсы в пре-
делах данного направления деятельности. 

Разница между выручкой от реализации продукции и экономически-
ми издержками на ее производство составляет ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПРИ-
БЫЛЬ, которая меньше или равна бухгалтерской прибыли и может прини-
мать положительное, нулевое и даже отрицательное значения.  
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Экономическую прибыль получают далеко не все фирмы. Она пред-
ставляет собой сверхприбыль – прибыль, превышающую величину нор-
мальной прибыли, особую премию немногим предпринимателям. В эконо-
мической теории ее источниками считают монопольную власть, риск и но-
вовведения.  

Взаимосвязь между экономическими и бухгалтерскими издержками 
производства и прибылью наглядно представлена в таблице 9.1.  

Таблица 9.1 

Взаимосвязь экономических  
и бухгалтерских издержек производства и прибыли 

Выручка от реализации продукции 
Экономические издержки 

Внешние (явные)  
издержки 

Внутренние (неявные) издержки, в том 
числе и нормальная прибыль 

Экономическая 
прибыль 

Бухгалтерские 
издержки 

Бухгалтерская прибыль 

 
 
2 Издержки производства фирмы в краткосрочном периоде 
 

В экономической теории важным критерием классификации издер-
жек являются временные интервалы, на протяжении которых принимаются 
те или иные хозяйственные решения. Различают краткосрочный и долго-
срочный периоды. 

КРАТКОСРОЧНЫМ ПЕРИОДОМ считается период времени, недос-
таточный для изменения производственных мощностей фирмы, т.е. коли-
чества станков и оборудования. В этот период фирма может лишь изме-
нить интенсивность их использования и решить вопрос о том, как наилуч-
шим образом организовать производство на имеющихся фиксированных 
производственных мощностях. Краткосрочный период имеет разную про-
должительность в различных отраслях. 

В краткосрочном периоде отдельные факторы производства (произ-
водственные здания, станки, оборудование, земля, услуги высших менед-
жеров и специалистов) не изменяются вследствие изменения объема произ-
водства, поэтому они называются ПОСТОЯННЫМИ ФАКТОРАМИ (FF – 
fixed factor), а затраты на их приобретение (амортизация, рентные платежи, 
страховые взносы, жалование высшему управляющему персоналу) – ПО-
СТОЯННЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ (FC – fixed costs). Другие факторы (сырье, 
материалы, топливо, энергия, транспортные услуги, трудовые ресурсы) 
изменяются в зависимости от изменения объема производства, поэтому 
они называются ПЕРЕМЕННЫМИ ФАКТОРАМИ (VF – variable factor), а 
затраты на их приобретение – ПЕРЕМЕННЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ произ-
водства (VC – variable costs). Вместе постоянные и переменные образуют 
ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ производства (TC – total costs). 
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Для анализа деятельности фирмы большое значение имеют средние 
и предельные издержки фирмы. СРЕДНИЕ ИЗДЕРЖКИ (AC – average 
costs) отражают затраты фирмы на производство единицы продукции, и 
именно они используются для сравнения с ценой, которая всегда указыва-
ется в расчете на единицу продукции. 

Концепция предельных издержек в современной экономической тео-
рии имеет особое значение. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ДОБАВЛЕННЫЕ) ИЗДЕРЖ-
КИ (MC – marginal costs) показывают увеличение общих расходов фирмы, 
связанных с увеличением продукции на одну дополнительную единицу. 
Таким образом, предельные издержки показывают те затраты, которые 
фирме придется осуществить в случае производства дополнительной еди-
ницы продукции и, наоборот, – сэкономленные средства, если фирма не 
будет производить эту дополнительную единицу продукции. На основе 
анализа именно величины предельных издержек осуществляется выбор 
оптимального объема производства фирмы. 

Представление о различных издержках фирмы в краткосрочном пе-
риоде дает таблица 9.2. 

Таблица 9.2 

Издержки производства фирмы в краткосрочном периоде 

Издержки Название издержек 
Обозначение
издержек 

Расчет издержек 

Общие постоянные TFC  
Общие переменные TVC  

На весь выпуск 
продукции 

Общие TC TC = TFC + TVC 
Средние постоянные AFC AFC = TFC/Q 
Средние переменные AVC AVC = TVC/Q 

На единицу  
продукции  
в среднем Средние общие ATC 

ATC = TC/Q  
ATC = AFC + AVC 

На одну  
дополнительную 

единицу 
Предельные МС МС = TC / Q 

 
Если ограничить все применяемые для производства факторы капи-

талом (постоянный фактор, цена 1000 денежных единиц) и трудом (пере-
менный фактор, цена 25 денежных единиц), то издержки производства 
фирмы можно представить в виде таблицы 9.3. 

Используя данные таблицы, можно графически изобразить издержки 
производства фирмы (рис. 9.1 и 9.2). 

На основе таблицы 9.3 и графиков (рис. 9.1 и 9.2) можно произвести 
анализ издержек производства фирмы в краткосрочном периоде, при этом 
выявляются следующие закономерности. 
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Таблица 9.3 

Издержки производства фирмы  
в краткосрочном периоде (в денежных единицах) 

Общие издержки
Предельные 
издержки 

Средние издержки 
Труд, 

количество  
работников 

Объем  
производства, 

шт. TFC TVC TC MC AFC AVC ATC 
0 0 1000 0 1000 – – – 
1 15 1000 250 1250 66,7 16,7 82,3 
2 40 1000 500 1500 25,0 12,5 37,5 
3 63 1000 750 1750 15,9 11,9 27,8 
4 76 1000 1000 2000 13,2 13,2 26,3 
5 85 1000 1250 2250 11,8 14,7 26,5 
6 90 1000 1500 2500 11,1 16,7 27,8 
7 91 1000 1750 2750

16,6 
10,0 
10,8 
19,2 
27,8 
50,0 
250,0 

11,0 19,2 30,2 
 

 
Рис. 9.1 Общие издержки 

 
1. Общие постоянные издержки (TFC) не изменяются при изменении 

объема производства, поэтому они изображены на рисунке 9.1 в виде гори-
зонтальной линии. 

2. Общие переменные издержки (TVC) изменяются с увеличением 
объема производства, поэтому и общие, валовые издержки (TC) фирмы по 
мере роста объема производства также возрастают. Кривые TVC и TC 
имеют постоянно восходящий характер (см. рис. 9.1). Значения TFC, TVC, 
TC определяются для каждого конкретно заданного объема производства. 
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3. Средние постоянные издержки (AFC) с ростом объема производ-
ства постоянно уменьшаются, поэтому кривая AFC имеет нисходящий ха-
рактер (см. рис. 9.2). 

4. Кривые МС, AVC и АТС сначала опускаются вниз (см. рис. 9.2), а 
затем идут вверх. Это означает, что предельные, средние переменные и 
средние общие издержки фирмы в силу действия эффекта разделения тру-
да и специализации до определенного значения понижаются, а затем в си-
лу действия закона убывающей предельной производительности перемен-
ного ресурса (труда) при неизменности величины постоянного ресурса 
(капитала) начинают повышаться. 

5. Кривая МС пересекает кривые AVC и ATC в точках их наименьше-
го значения соответственно в точках A и B (рис. 9.2). 

 

 
Рис. 9.2 Средние и предельные издержки фирмы 

 
Из всех показателей издержек особое значение имеют средние общие 

издержки, т.к. при экономическом анализе важно учитывать, что фирма 
должна обязательно возмещать все свои экономические издержки, поэтому 
сравнение цен осуществляется именно с этими издержками (АТС). Кривая 
АТС (см. рис. 9.2) имеет вид вогнутой кривой, нижняя точка которой (точ-
ка В) характеризует минимальную величину средних общих издержек на 
производство продукции. Таким образом, если исходить только из одного 
критерия деятельности фирмы – МИНИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗ-
ВОДСТВА, то фирма оптимизирует свою деятельность в нижней точке 
кривой АТС. Отсюда оптимальный объем производства составит  

С, P MC 
ATC 

AVC 

AFC 

A 

B 

Q 
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76 штук (см. табл. 9.3), а оптимальное количество работников, занятых в 
производстве, – четыре человека. 

Следует отметить, что анализ издержек производства фирмы дает 
возможность определить благоприятные и неблагоприятные для ее дея-
тельности уровни рыночных цен. В связи с этим весь график средних и 
предельных издержек (см. рис. 9.2) разделим на три поля.  

ПЕРВОЕ ПОЛЕ характеризуется НИЗКИМ УРОВНЕМ ЦЕН  
(0 < P < 11,9 – минимального значения AVC в точке А). При таких ценах 
фирма не сможет даже возмещать свои переменные издержки, поэтому бу-
дет вынуждена прекратить свою деятельность.  

ВТОРОЕ ПОЛЕ (11,9  P  26,3 – минимального значения АТС в 
точке В) называется ПОЛЕМ НЕУСТОЙЧИВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИР-
МЫ, где она может возместить только свои переменные издержки. Таким 
образом, фирма не возмещает ценой все свои экономические издержки и 
стремится найти более эффективное альтернативное направление своей 
деятельности. Наименьшее значение AVC (точка А) называют КРИТИЧЕ-
СКОЙ НИЗКОЙ ЦЕНОЙ. Она показывает наименьшее значение цены, при 
котором фирма может возмещать только свои переменные издержки и ей 
не имеет смысла продолжать свою деятельность, поэтому критическая 
низкая цена фактически является ЦЕНОЙ ЗАКРЫТИЯ ФИРМЫ.  

ТРЕТЬЕ ПОЛЕ (P ≥ 26,3) является наиболее благоприятным для 
фирмы и называется ПОЛЕМ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ФИРМЫ. Наименьшее 
значение АТС (точка В) называют ДОЛГОСРОЧНОЙ КРИТИЧЕСКОЙ 
ЦЕНОЙ. Она показывает наименьшее значение цены, при котором фирма 
может работать безубыточно, т.е. покрывать все экономические издержки 
производства, в том числе и получать нормальную прибыль, которая удер-
жит ее в данном бизнесе.  

Если рыночная цена устанавливается выше долгосрочной критиче-
ской цены, то фирма начинает получать экономическую прибыль или, на-
растив объем выпуска продукции (например, для увеличения своей доли на 
рынке), будет функционировать, возмещая свои экономические издержки 
и получая нормальную прибыль. 

 
 
3 Издержки производства фирмы в долгосрочном периоде 
 

ДОЛГОСРОЧНЫМ считается период времени довольно продолжи-
тельный и достаточный для того, чтобы фирма могла изменить количество 
всех занятых ресурсов, включая и производственные мощности. В этом 
периоде фирма решает вопрос о том, какие новые производственные мощ-
ности и технологические процессы выбрать с учетом достигнутого уровня 
науки и технологии. Этот период достаточен и для того, чтобы фирмы 
могли расформироваться и покинуть отрасль, а новые фирмы – возникнуть 
и вступить в нее. 
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В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ВСЕ РЕСУРСЫ И, СЛЕДОВА-
ТЕЛЬНО, ВСЕ ИЗДЕРЖКИ СТАНОВЯТСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ. Объем 
производственных мощностей выбирается так, чтобы максимизировать 
прибыль, а это требует при каждом заданном объеме выпуска минимиза-
ции общих и средних издержек. Поэтому график функции ДОЛГОСРОЧ-
НЫХ СРЕДНИХ ИЗДЕРЖЕК (АТС) показывает наименьшие средние из-
держки производства, при которых может быть обеспечен любой заданный 
объем производства фирмы. 

 

AT
ATC-4ATC-3

ATC-2
ATC-1

1
2 3 4

 

Рис. 9.3 Кривая долгосрочных средних издержек 
 
На рисунке 9.3 «ухабистой» линией показан график долгосрочных 

средних издержек, состоящих из «склеенных» участков графиков кратко-
срочных средних издержек: АТС – 1, АТС – 2, …, АТС – 5. АТС – 1 показы-
вает динамику средних издержек для самого маленького предприятия в 
краткосрочном периоде. АТС – 2 отражает динамику этих издержек для 
большего предприятия, располагающего большими производственными 
мощностями. АТС – 5 иллюстрирует динамику АТС для самого большого 
предприятия с самыми большими производственными мощностями. 

Точки пересечения кривых краткосрочных издержек (1–4) являются 
критическими точками, которые показывают, что за пределами этих точек 
фирма должна расширять свои производственные мощности и соответст-
венно свои размеры (изменять постоянные в краткосрочном периоде фак-
торы), что более эффективно, чем наращивать переменные факторы произ-
водства. Анализ кривых АТС в краткосрочных периодах позволяет полу-
чить кривую АТС в долгосрочном периоде. Она будет огибать семейство 
кривых АТС в краткосрочном периоде и иметь вид «ухабистой» кривой. 

ATC 

ATC-1 
ATC-2 

ATC-3 ATC-4 
ATC-5 

Q 0 
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Если количество возможных размеров предприятия велико, то кривая дол-
госрочных АТС оказывается практически плавной линией (рис. 9.4). 

 

 
Рис. 9.4 Кривая долгосрочных средних издержек фирмы 

 

Кривая долгосрочных средних издержек производства фирмы имеет 
вид вогнутой линии, что означает уменьшение этих издержек до опреде-
ленного уровня (точка А на рисунке 9.4), а затем их рост. Такое поведение 
кривой долгосрочных средних издержек объясняется проявлением ЭФ-
ФЕКТА МАСШТАБА ПРОИЗВОДСТВА, который может быть ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНЫМ и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. Слева (до точки А) проявляется по-
ложительный эффект или ВОЗРАСТАЮЩАЯ ОТДАЧА от МАСШТАБОВ 
ПРОИЗВОДСТВА, которая означает, что выпуск продукции растет быст-
рее, чем затраты факторов производства. Это и приводит к снижению 
средних издержек фирмы в долгосрочном периоде по мере увеличения 
объема производства фирмы.  

Возрастающая отдача от масштабов производства, которую также 
называют ЭФФЕКТОМ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА или ЭКОНО-
МИЕЙ НА МАСШТАБАХ ПРОИЗВОДСТВА, вызвана действием ряда 
факторов: 

 по мере роста размеров предприятия увеличиваются возможности 
использования преимуществ специализации в производстве и управлении;  

 на более крупных предприятиях может применяться высокопроиз-
водительное и дорогостоящее оборудование;  

 больше возможностей для диверсификации производственной 
деятельности, развития побочных производств, выпуска продукции на базе 
отходов основного производства.  
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Через рост издержек производства (справа от точки А, см. рисунке 9.4) 
проявляется отрицательный эффект масштаба производства и, соответст-
венно, убывающая отдача от масштабов производства. Отрицательный 
эффект масштаба производства возникает в связи c нарушением управляе-
мости в чрезмерно крупной фирме: 

 снижается эффективность взаимодействия между ее отдельными 
подразделениями, фирма становится «неповоротливой», теряет «гибкость»; 

 затрудняется контроль за реализацией решений, принимаемых 
руководством фирмы; 

 в отдельных подразделениях фирмы возникают локальные инте-
ресы, противоречащие интересам фирмы в целом; 

 с ростом размеров увеличиваются издержки на передачу и обра-
ботку информации, необходимой для принятия решения и т.п. 

Эффект масштаба производства проявляется в отдельных отраслях 
по-разному, поэтому и кривые долгосрочных средних издержек имеют 
различное расположение. И если исходить из единственного критерия дея-
тельности фирмы – минимизации издержек, то и ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗ-
МЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ будут различны в отдельных отраслях. 

Существуют отрасли, где средние издержки достигают минимума 
при значительном объеме производства (рис. 9.5,а). Это, прежде всего, ме-
таллургическая, химическая, алюминиевая, автомобилестроительная про-
мышленность. Поэтому в них формируются крупные фирмы, способные 
реализовать положительный эффект масштаба производства. 
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Рис. 9.5 Различные виды кривых долгосрочных средних издержек 
 
В некоторых отраслях (рис. 9.5,б) кривые средних долгосрочных из-

держек быстро снижаются, затем довольно долго остаются неизменными, 
что характеризует постоянную отдачу от роста масштабов производства. 
Поэтому в этих отраслях могут эффективно функционировать как мелкие, 
так и средние, а также крупные фирмы. Примером могут служить пред-
приятия по производству одежды, обуви и магазины. 

Есть отрасли (рис. 9.5,в), которые характеризуются быстрым прояв-
лением отрицательного эффекта масштаба производства, поэтому здесь 
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более эффективными будут небольшие фирмы. Это относится ко многим 
видам розничной торговли. 

 
 
4 Максимизация прибыли фирмы в условиях  
совершенной конкуренции и монополии 
 

На совершенно конкурентном рынке действуют предприятия, объем 
продаж которых составляет лишь малую долю от совокупного рыночного 
оборота, так что увеличение или уменьшение объема продаж предприятия 
не изменяет заметно величину общего рыночного предложения. Поэтому 
рыночная цена товара, а следовательно, и рыночный спрос на товар от-
дельного продавца никак не изменяются от его действий. В терминах эко-
номической теории это означает, что спрос на товар отдельного предпри-
ятия является абсолютно эластичным. Кривая такого спроса представляет 
собой горизонтальную линию (рис. 9.6). 

 

 
Рис. 9.6 Кривая спроса на товар отдельной фирмы на конкурентном рынке 

 
Поскольку цена товара конкурентного предприятия не зависит от 

объема его продаж, то ВАЛОВОЙ ДОХОД ПРЕДПРИЯТИЯ (TR – total 
revenue) при любом объеме производимой продукции будет равен произ-
ведению рыночной цены на количество проданной продукции. При этом 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД (MR – marginal revenue), т.е. прирост дохода, свя-
занный с продажей каждой дополнительной единицы продукции, будет ра-
вен цене продукции. Цене будет равен и средний доход (AR – average reve-
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nue), рассчитанный путем деления TR на количество единиц проданной 
продукции. 

Например, некто продал на рынке 100 кг картофеля при рыночной 
цене 15 рублей за килограмм. Его валовой доход составит 1500 рублей. 
Средний и предельный доходы будут равны рыночной цене, т.е. 15 рублей. 
На графике кривые среднего и предельного дохода, а также спроса слива-
ются в одну горизонтальную линию. Линия валового дохода изображается 
как прямая, постоянно восходящая линия (рис. 9.7). 

 

 
Рис. 9.7 График валового (TR), предельного (MR) и среднего (AR) доходов фирмы 

 
Если графическое изображение валового дохода совершенно конку-

рентного предприятия представляет собой восходящую прямую линию, то 
линия валовых издержек всегда является S-образно изогнутой кривой, ко-
торая пересекает линию валового дохода в двух точках, характеризующих 
нулевую экономическую прибыль (рис. 9.8). 

На рисунке 9.8 обозначено: Q0 – количество продукции, в результате 
продажи которой получают наибольшую прибыль; Q1 и Q2 – соответствен-
но количество продукции, при продаже которого экономическая прибыль 
равна нулю. 

Такая конфигурация кривых валового дохода и валовых издержек 
обусловлена тем, что при небольшом объеме производства постоянные из-
держки превышают валовой доход, затем доход обгоняет затраты, по-
скольку постоянные издержки не растут, но по достижении некоторого оп-
тимального сочетания факторов производства издержки начинают вновь 
возрастать. 
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Рис. 9.8 Определение максимальной прибыли (оптимального выпуска)  

методом сравнения валового дохода и валовых издержек 
 
Наиболее простым решением задачи максимизации прибыли являет-

ся сравнение валового дохода и валовых издержек при каждом из возмож-
ных объемов производства. Предприятие, ориентированное на получение 
максимальной прибыли, должно ограничить объем своего производства 
таким уровнем, при котором прибыль становится максимальной. Как это 
определить? 

На практике в процессе налаженного производства нередко встает 
вопрос о целесообразности увеличения производства. В таком случае не-
обходимо рассчитать, что может дать предприятию производство допол-
нительного количества продукции. Решается эта задача методом сравне-
ния предельного дохода (MR) и предельных издержек (МС), т.е. дополни-
тельных дохода от прироста продукции и издержек на ее производство. 
До тех пор, пока расширение производства обеспечивает более быстрый 
рост дохода по сравнению с ростом издержек, предприятию выгодно на-
ращивать производство, т.к. прибыль на этом отрезке увеличивается. Пе-
реломной является точка, в которой достигается равенство дополнитель-
ного дохода и дополнительных издержек (MR = MC). За пределами этой 
точки прибыль от наращивания производства будет достаточно быстро 
сокращаться. 

Таким образом, объем производства, при котором предельный доход 
равен предельным издержкам, является оптимальным (обеспечивающим 
максимальную прибыль), а соответствующая точка Q0 на графике называ-
ется точкой оптимального объема продаж (рис. 9.9). 

TR, 
TC 

TR 

TC 

Q Q2 Q0 Q1 0 



 
123

 
Рис. 9.9 Определение максимальной прибыли (оптимального выпуска) методом  
сравнения предельного дохода и предельных издержек (в точке Q0 MR = MC) 

 
Оба метода сравнения (валовых либо предельных дохода и издер-

жек) дают одинаковый результат при расчете оптимального объема произ-
водства с точки зрения получения максимальной прибыли. При использо-
вании метода сравнения валовых дохода и издержек сумма экономической 
прибыли определяется как простая разница между ними: TR – TC. 

При расчете методом сравнения предельных дохода и издержек сум-
ма прибыли определяется как произведение объема продукции в точке  
MR = MC на разницу между рыночной ценой и средними валовыми из-
держками, т.е. прибылью на единицу продукции, в той же точке. 

На практике нередко возникают ситуации, когда предприятие выну-
ждено думать не о максимизации прибыли, а о минимизации убытков. Это 
случается чаще всего в связи с внезапным падением рыночной цены. Пре-
кращение производства в этой ситуации не является наилучшим выходом, 
т.к. приходится нести постоянные издержки. Если рыночная цена падает 
ниже минимума средних валовых издержек, но выше минимума средних 
переменных издержек, то более оптимальным решением является выпуск 
продукции в объеме, определяемом точкой пересечения предельного дохо-
да и предельных издержек (MR = MC). В этом случае минимальный убыток 
исчисляется площадью прямоугольника со сторонами Q (в точке MR = MC) 
и разнице (Р – ATC) в той же точке. 

Если же рыночная цена опускается ниже минимальных переменных 
издержек предприятия, то наиболее оптимальным решением является пре-
кращение продаж в расчете на повышение цен в следующем периоде. Пре-
кращение продаж вызывает превышение спроса над предложением и по-
следующий рост цен. Именно так поступают дальновидные производители 
сельскохозяйственной продукции, не продавая ее всю сразу после сбора 
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урожая, а растягивая на зимне-весенний период до следующего урожая. 
Кроме того, период краткосрочного прекращения производства можно ис-
пользовать для модернизации технологического процесса с целью умень-
шения валовых издержек. 

Совершенная конкуренция является только абстрактной моделью, 
удобной для объяснения рыночного поведения экономических агентов.  
В реальной жизни чисто конкурентных рынков не существует. Их нет не 
только со стороны предложения, которое характеризуется организатор-
скими способностями предпринимателя, наличием у него информации о 
конъюнктуре рынка, совершенностью связей с банками и государственны-
ми учреждениями, готовностью к нововведениям и рядом других особен-
ностей. Ее нет и со стороны спроса, т.к. у покупателей разные вкусы, тре-
бования к внешнему виду товара и поведению продавца в процессе обще-
ния с ним, так что совершенно конкурентным спрос может быть только в 
случае, если продукция или услуги предприятия совершенно идентичны и 
не имеют заменителей. 

В связи с таким разнообразием особенностей предложения и спроса 
положение каждого продавца по-своему уникально, что вносит элементы 
монополизма в его поведение. Но и монополий в чистом виде тоже не су-
ществует. Даже у самых крупных монополистов, какими являются транс-
национальные корпорации, есть конкуренты в лице других корпораций, а 
также предприятий, производящих продукцию, способную служить заме-
нителями продукции монополиста. Например, предприятия, производящие 
пластмассовые изделия, в ряде случаев составляют конкуренцию сталели-
тейным корпорациям. 

Однако для понимания методов максимизации прибыли монополи-
стами целесообразно рассмотреть абстрактную модель простой монопо-
лии, т.е. предприятия, которое является единственным производителем 
данного товара и в каждый конкретный момент времени продает свою 
продукцию по одной цене всем своим покупателям. 

Кривая спроса на продукцию монополиста является такой же, как 
кривая спроса на продукцию всей отрасли, т.е. имеет отрицательный на-
клон (с левого верхнего угла в правый нижний угол). Но реальные свойст-
ва кривой монополисту неизвестны, он узнает их с помощью статистиче-
ского анализа либо методом проб и ошибок. 

Поскольку количество продукции, которое может быть продано на 
монопольном рынке, зависит от цены, монополист ведет себя совершенно 
иначе, чем конкурентный продавец. Он не принимает рыночную цену как 
объективную данность, а выбирает такую комбинацию цены и количества 
товара, которая приносит ему максимальную прибыль. Исходя из того, что 
монополист ищет наиболее выгодную цену из набора возможных цен, его 
называют «ИСКАТЕЛЕМ ЦЕНЫ». 

При расчете оптимального объема продаж монополист точно так же, 
как совершенно конкурентное предприятие, ориентируется по соотноше-
нию предельного дохода и предельных издержек. Если производство до-
полнительной единицы товара сверх достигнутого уровня увеличит доход 
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в большей мере, чем издержки, то выпуск следует наращивать. Если со-
кращение выпуска позволяет снизить издержки на величину, превышаю-
щую снижение доходов, то выпуск следует сократить. 

Ввиду того, что кривая спроса на продукцию монополиста является убы-
вающей, объем продаж он может увеличить только за счет снижения цены. 

Таблица 9.4 

Спрос, совокупный и предельный доход монополиста 
Доход Объем спроса, ед. Цена единицы 

продукции, руб. совокупный, руб. предельный, руб. 
0 16 0 0 
1 14 14 14 
2 12 24 10 
3 10 30 6 
4 8 32 2 
5 6 30 –2 
6 4 24 –6 
7 2 14 –10 
8 0 0 –14 

 

 
   б) 

Рис. 9.10 Цена, совокупный и предельный доход 
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Рассмотрим на конкретном примере соотношение совокупного и 
предельного доходов монопольного предприятия (см. таблицу 9.4), и их 
графическое изображение (см. рис. 9.10,а,б). 

Кривая предельного дохода, как видно из графика, пересекает ось 
абсцисс точно в середине между началом оси и кривой спроса. Такая зако-
номерность имеет место всегда, если кривая спроса имеет вид прямой ли-
нии. Это объясняется математическими закономерностями эластичности 
спроса. 

Предельный доход (MR) – это прирост совокупного дохода, полу-
ченный от прироста выпуска на единицу продукции. Когда спрос эласти-
чен, предельный доход больше нуля и совокупный доход растет. Когда 
спрос неэластичен, предельный доход меньше нуля и совокупный доход 
падает. Предельный доход меньше цены при всех уровнях выпуска про-
дукции. Соотношение кривых валового и предельного доходов описывает-
ся зависимостью MR = (TR)'. 

Для определения размеров оптимального выпуска монополист ис-
пользует тот же критерий, что и совершенный конкурент, ориентируясь на 
равенство предельного дохода и предельных издержек. При условии этого 
равенства достигается максимальный размер прибыли. 

 

 
Рис. 9.11 Оптимальный выпуск продукции для монополии (MR = MC) 

 
ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ определяется 

проекцией точки пересечения кривых предельного дохода и предельных 
издержек (точка H). На рисунке 9.12 Qm – выпуск продукции, максимизи-
рующий прибыль монополии при цене Рm. Совокупный доход при этом 
будет равен произведению оптимального выпуска на цену оптимального 
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спроса, а максимальная прибыль равна разнице между совокупным дохо-
дом и полными издержками; Qс – объем продаж конкурирующей фирмы по 
цене Рс. 

На рисунке 9.12 показано различие условий равновесия на конку-
рентном и монопольном рынках. 

 

 
Рис. 9.12 Цена и выпуск в условиях конкуренции и монополии 

 
Кривая предложения любого отдельного предприятия на совершенно 

конкурентном рынке является кривой его предельных издержек. В этом 
случае на графике (см. рис 9.12) максимум прибыли определяется пересе-
чением кривой предельных издержек и предельного дохода, равного ры-
ночной цене, и потому достигается при объеме производства Qс. Кривая же 
предельного дохода монополиста лежит значительно левее кривой спроса 
на его продукцию, в связи с чем равенство MR = MC достигается при 
меньшем объеме производства в точке Qm, что делает выгодным для моно-
полиста производство меньшего объема товаров при большей цене. 

Таким образом, перерастание конкурентного рынка в монопольный 
сопровождается превращением рыночной цены в монопольную, а нор-
мальной, средней рыночной прибыли в монопольную, которая включает в 
себя монопольную сверхприбыль. Монополия по сравнению с совершен-
ной конкуренцией неизбежно ограничивает выпуск продукции и повышает 
ее цену. 

Монополия может повысить свою эффективность, проводя политику 
ценовой дискриминации. ПОЛИТИКА ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ, 
которую называют также диверсификацией цен, заключается в установле-
нии монополией разных цен для различных категорий потребителей с уче-
том разницы в уровнях эластичности их спроса. 

Для того чтобы монополист мог осуществлять ценовую дискримина-
цию, должны существовать два условия. Во-первых, необходимо, чтобы 
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покупатели не могли перепродавать купленную продукцию. Во-вторых, 
продавец должен иметь возможность разделять покупателей на группы, 
исходя из эластичности спроса на товары. Обеспечение таких условий яв-
ляется делом производственного менеджмента. 

Ценовая дискриминация является распространенной политикой мо-
нополий. Она применяется обычно при установлении раздельных тарифов 
на потребление электроэнергии для предприятий и физических лиц, льгот-
ных цен на товары и коммунальные услуги для бедной части населения.  
С той же целью увеличения прибыли за счет охвата более широкого круга 
потребителей устанавливается раздельная плата для детей, студентов, пен-
сионеров и других потребителей. Из приведенных примеров видно, что 
ценовая дискриминация не тождественна понятию несправедливости, ско-
рее напротив, она может служить и часто служит инструментом перерас-
пределения доходов богатых в пользу бедных.  

 
Основные понятия и категории 

 

Издержки производства; минимизация издержек производства; бух-
галтерские издержки; бухгалтерская прибыль; экономические издержки; 
внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки; нормальная прибыль; 
экономическая прибыль; краткосрочный период; постоянные и перемен-
ные факторы производства; постоянные и переменные издержки; общие, 
общие постоянные и общие переменные издержки; средние постоянные, 
средние переменные и средние общие издержки; предельные издержки; 
поле неустойчивого положения фирмы; критическая низкая цена; поле 
безубыточности фирмы; долгосрочная критичекая цена; долгосрочный пе-
риод; долгосрочные средние издержки; положительный и отрицательный 
эффект масштаба производства; возрастающая, постоянная и убывающая 
отдача от масштабов производства; оптимальные размеры предприятий; 
валовой доход, предельный доход; средний доход предприятия; «искатель 
цены», политика ценовой дискриминации. 
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Тема 10.  
РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 
1 Общая характеристика факторов производства.  
2 Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. 
3 Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 
4 Рынок земли. Рента. Цена земли. 

 
 

1 Общая характеристика факторов производства 
 

ПРОИЗВОДСТВОМ называется осмысленная целенаправленная дея-
тельность людей по преобразованию естественных производственных фак-
торов в полезный результат (блага, услуги), пригодный для потребления 
человеком. 

Не следует смешивать понятие «производство» с понятием «труд». 
ТРУД представляет собой основную, наиболее важную часть производства – 
процесс непосредственного участия человека в производственном преоб-
разовании или процесс непосредственного воздействия человека на пред-
мет труда с помощью средств труда. Процесс труда обязательно характе-
ризуется коллективностью, наличием орудий труда и целенаправленно-
стью. Следовательно, понятие производства несколько шире: кроме труда, 
оно включает периоды действия естественных, природных сил, а также ес-
тественные перерывы в процессе труда и пр. 

Составляющие элементы производственного процесса называются 
ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА, способы соединения и координации 
действия факторов называются ТЕХНОЛОГИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА. 
Социально-экономический институт, в рамках которого осуществляется 
организация производственного процесса, называется в экономике ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМОЙ. 

Труд признается многими экономистами субстанцией, или первоос-
новой, сущностью стоимости (ценности) товара. Труд, равно как и произ-
водство в целом, не может осуществляться без некоторого набора элемен-
тов, соединяемых организационно-управленческими усилиями в совокуп-
ность средств, необходимых для производства. К простым элементам про-
цесса труда, иными словами, к таким элементам процесса труда, без кото-
рых он не может осуществляться, обычно относят рабочую силу и средства 
производства благ. 

РАБОЧАЯ СИЛА – это способность человека к труду. Она может 
рассматриваться как природная сила, объективно присущая человеку.  
С экономической точки зрения рабочая сила, как правило, является собст-
венностью ее носителя и может вовлекаться им через отношения обмена в 
хозяйственный оборот с целью соединения со средствами производства в 
процессе труда. Рабочая сила может различаться по квалификации, причем 
уровень квалификации зависит от средств (издержек), затраченных на ее 
подготовку и переподготовку, а значит может рассматриваться в качестве 
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своеобразного производственного капитала. Такой «капитал» часто назы-
вают ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ. 

Средства производства состоят из предметов труда и средств труда. 
ПРЕДМЕТ ТРУДА – это тот элемент процесса труда, на который направ-
лено трудовое преобразовательное воздействие с целью создания блага.  
По степени «обработанности» трудом предметы труда могут подразде-
ляться на первичные природные материалы, сырье, полуфабрикаты и ком-
плектующие изделия. СРЕДСТВА ТРУДА – это те элементы, с помощью 
которых работник воздействует на предмет труда в процессе производства. 
Различают активную часть средств труда – все то, что непосредственно 
взаимодействует с предметом: инструменты, рабочие, передаточные и 
энергетические машины и механизмы; и пассивную часть – все то, что соз-
дает условия для производства: здания, сооружения, производственная 
инфраструктура и пр. 

Простые элементы процесса труда составляют основу для определе-
ния ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. Можно сказать, что к факторам произ-
водства относятся наиболее существенные элементы и условия производст-
венного процесса, без которых последний принципиально не может осуще-
ствляться. На микроэкономическом уровне факторами производства высту-
пают: труд как функция рабочей силы; земля – географическое место произ-
водства, источник природных (естественных) сил производства; капитал – 
средства труда в натуральном или стоимостном выражении; материалы – 
выделенные в отдельную категорию предметы труда; управление – выде-
ленная из категории «труд» организационная и техническая функция труда 
по соединению факторов производства и обеспечению их нормального про-
изводственного и воспроизводственного взаимодействия; информация – 
предпринимательские способности, информация о рыночной конъюнктуре, 
оперативно-управленческая информация на производстве. 

Фактор производства, задействованный в конкретном технологиче-
ском процессе и воплотившийся в конкретной производственной форме, 
часто называется ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РЕСУРСОМ. 

Производство благ можно представить как целенаправленный процесс 
преобразования факторов или ресурсов производства в полезный результат, а 
воспроизводство – как использование результатов производства для постоян-
ного его возобновления, поддержания его непрерывности (рис. 10.1). 

 

 
Рис. 10.1 Процесс воспроизводства благ 



 
131

Способ соединения факторов, а также количественное и качествен-
ное соотношение факторов в производстве данного блага называется 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА. В зависимости от соотношения фак-
торов в производстве различают трудоемкие, фондо- или капиталоемкие, 
материалоемкие, наукоемкие технологии и т.п. В экономике принято, что 
производственный агент (фирма) в зависимости от своих инвестиционных 
возможностей и предполагаемой структуры расходов способен выбирать 
тот или иной тип технологии, приводящий к производству намеченного 
объема благ. 

Микроэкономическая теория в части анализа производства благ и 
услуг изучает прежде всего соотношения объема применяемых факторов 
(ресурсов) и объема выпуска. Математически такая зависимость может 
быть описана с помощью аппарата производственных функций. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ (ПФ) описывает множество 
технически эффективных способов производства продукта, дающих мак-
симально полезный результат при данных факторных затратах. В общем 
виде ПФ имеет вид 

Q = f (x1, ..., хn), 

где Q – объем выпуска; (х1, ..., хn) – количественные значения используе-
мых факторов (1, ..., n). 

В теории для упрощения анализа традиционно используются двух-
факторные ПФ:  

Q = f (L, К), 

где L, К – количество используемых в единицу времени труда и капитала. 
Графически задаваемая с помощью ПФ технология может быть 

представлена в виде непрерывных линий, именуемых ИЗОКВАНТАМИ, 
или ЛИНИЯМИ РАВНОГО ВЫПУСКА (рис. 10.2). Каждая точка одной 
изокванты имеет координаты, соответствующие минимально необходимо-
му объему труда и капитала (в различных пропорциях) для производства 
данного количества продукции, например 100 единиц (Q1 = 100). Предпо-
лагается, что для производителя все возможные комбинации труда и капи-
тала одинаково безразличны. Чем дальше от начала координат расположе-
на изокванта, тем больший объем выпуска она отражает. Полная совокуп-
ность изоквант дает нам полную характеристику возможных технологий и 
технологических переходов и называется ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТОЙ 
производства продукта, или картой изоквант. 

Уровень выпуска Q2 = 200 может быть получен, например, двумя 
технологическими способами – путем использования L1 и К1 единиц труда 
и капитала (точка А) или же L2 и К2 единиц труда и капитала (точка В). На-
клон изоквант в каждой технологической точке называется ПРЕДЕЛЬНОЙ 
НОРМОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ (MRTS): 

MRTSLK = – ΔL/ΔK = – dL/dK при Q = const. 
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Рис. 10.2 Изокванты для различных значений выпуска 

 
На рисунке 10.3 показаны различные конфигурации изоквант, зави-

сящие от степени заменяемости факторов в применяемой технологии. 
 

 
                    а)                         б)                              в) 

Рис. 10.3 Конфигурации изоквант 
 
На рисунке 10.3,а показаны технологии с абсолютной заменяемо-

стью факторов, причем определенный выпуск может быть достигнут с уча-
стием лишь одного фактора. Рисунок 10.3,б иллюстрирует так называемые 
«жесткие», или «леонтьевские» (по имени открывателя В. Леонтьева), техно-
логии с абсолютной незаменяемостью факторов. На рисунке 10.3,в показаны 
ломаные изокванты, иллюстрирующие наличие лишь нескольких техноло-
гических способов производства. Способы производства показаны пунк-
тирными линиями. 
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Линейная производственная функция имеет вид 

Q = АК + BL + С,  

где А, В, С – константы. 
Наиболее известной и распространенной является ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КОББА–ДУГЛАСА, относящаяся к семейству про-
изводственных функций с постоянной эластичностью замены факторами 
друг друга. В простейшем варианте ПФ Кобба–Дугласа имеет вид 

α βQ AK L , 

где А – масштабный коэффициент;  и β – коэффициенты эластичности 
выпуска по данному фактору (степень значимости данного фактора в тех-
нологии), показывающие, на сколько процентов изменится выпуск, если 
данный фактор изменится на 1 %. 

Производственная функция называется однородной, если при увели-
чении объема всех используемых факторов в n раз выпуск увеличивается в 
nt раз, где t – степень однородности функции: 

Q1 (nК, nL) = nt Q0 (К, L), 

если t > 1, то наблюдается увеличивающаяся отдача от масштаба; если t < 1, 
то наблюдается уменьшающаяся отдача от масштаба; если t = 1, то наблю-
дается постоянная отдача от масштаба. 

Эффект масштаба обычно проявляется в долгосрочных периодах, ко-
гда все факторы могут изменяться по величине. При достаточно больших 
достигнутых объемах производства существует тенденция убывания отда-
чи от масштаба. 

Основной целью производственной фирмы является максимизация 
экономической прибыли – превышение цены продаваемого продукта над 
стоимостью факторов, затраченных на его производство. Но существуют и 
другие цели деятельности фирмы. Например, объем продаж фирмы – более 
общий показатель, не только стоимостный, но и натуральный, лучше от-
ражает деятельность фирмы в конкретной отрасли в натурально-
вещественном выражении, т.к. показывает изменение доли фирмы на рын-
ке. Кроме того, предприятия различных организационно-правовых форм 
могут иметь различные цели, например, в товариществах – это максимиза-
ция дохода из расчета на одного работника, на государственных предпри-
ятиях – это обеспечение жизнедеятельности отрасли или поддержка эко-
номической инфраструктуры и пр. 

Некоторые экономисты высказывают суждение, что на макроуровне 
экономической прибыли не существует вовсе – любые виды прироста обще-
ственного продукта вызваны действием какого-либо производственного 
фактора, которое должно быть оплачено в форме общественных издержек. 
Это обстоятельство косвенно подтверждается известным «парадоксом при-
были» – ситуацией, когда долгосрочное равновесие конкурентной отрасли 
достигается при нулевой экономической прибыли у основной массы фирм. 

В краткосрочных периодах один из производственных факторов, на-
пример капитал, фиксируется на определенном уровне (K = К* = const) и 
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называется постоянным фактором. Другой фактор – труд – изменяется и 
считается переменным фактором. Тогда уравнение принимает вид 

Q = K + L, 

или в стоимостном выражении  

Q = rK + wL,  

где r, K и w – const.  
Нелинейная зависимость объема выпуска от переменного фактора  

Q = f (L) представлена на рисунке 10.4. Заметим, что линия общего про-
дукта Q не всегда выходит из начала координат, например, если особенно-
сти технологии требуют одновременного использования больших групп 
работников (сдвиг начальной точки по оси L) или если продукция выпус-
кается сразу большими партиями (сдвиг по оси Q). 

СРЕДНИМ ПРОДУКТОМ ТРУДА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
ТРУДА) называется отношение общего объема выпуска к объему затра-
ченного на его производство труда: APL = Q/L. ПРЕДЕЛЬНЫМ ПРОДУК-
ТОМ ТРУДА называется отношение дополнительного объема выпуска к 
дополнительной единице труда, вызвавшей приращение выпуска:  

MPL = ΔQ/ΔL = Q'(L). 
 

 
Рис. 10.4 Общий (а), средний и предельный продукты (б)  

переменного фактора производства 
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Графически величина среднего продукта в любой точке линии обще-
го выпуска определяется тангенсом угла наклона луча, исходящего из на-
чала координат и проходящего через эту точку. Величина предельного вы-
пуска равна тангенсу угла наклона касательной к линии общего выпуска в 
данной точке (рис. 10.4,а,б). 

На первой стадии производства общий объем продукта растет воз-
растающими темпами: MPL > 0, MPL > APL. Максимум MPL достигается в 
точке В, где наклон линии общего выпуска к оси L достигает наибольшей 
величины. На второй стадии производства общий объем продукта растет 
убывающими темпами: MPL > 0, MPL < APL. Максимум APL достигается в 
точке С, где наклон луча от начала координат к линии общего выпуска 
достигает наибольшей величины. В этой точке MPL = APL. На третьей ста-
дии производства дальнейший прирост переменного фактора L приводит к 
сокращению общего выпуска:  

MPL < 0. 

Точкой эффективного производства считается такой объем приме-
няемого переменного фактора, при котором максимизируется производи-
тельность труда и достигается наибольший выпуск в расчете на одного ра-
ботника: APL = max. 

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, действующий в 
краткосрочных временных интервалах, утверждает, что при фиксирован-
ном факторе производства прирост других факторов приводит к умень-
шающемуся приросту общего объема производства. 

В долгосрочном периоде ситуация усложняется. Долгосрочным пе-
риодом функционирования фирмы называется промежуток времени, в те-
чение которого фирма может изменять все используемые факторы, в том 
числе осуществлять капитальные инвестиции. 

Если все факторы производства являются переменными (долгосроч-
ный период), то возникает проблема определения оптимальной комбина-
ции ресурсов с точки зрения максимизации производства при заданном 
объеме расходов на их приобретение. Данная проблема решается анало-
гично определению оптимального потребления в теории спроса (рис. 10.5). 

Расходы фирмы определяются имеющимся в ее распоряжении инве-
стиционным бюджетом. ИЗОКОСТА (ЛИНИЯ РАВНЫХ ЗАТРАТ) отра-
жает различные комбинации издержек на приобретение ресурсов при за-
данном инвестиционном бюджете. Если w – ставка заработной платы, r – 
стоимость аренды единицы капитала в единицу времени, С – инвестици-
онный бюджет, то изокоста может быть представлена в виде  

C – wL + rK, или К = C/r – (w/r)L. 

Линии С1, С2, С3, отражают разные объемы общих инвестиционных 
затрат. 



 
136

 
Рис. 10.5 Определение оптимальной комбинации производственных ресурсов 

 
Оптимальная комбинация ресурсов E(L*, К*) при затратах С2 соот-

ветствует точке касания изокосты С2 и изокванты максимально доступного 
выпуска Q2. Для этой точки выполняется следующее условие: 

w/r = MRTSLK = – MPL/MPK, или MP/w = МРК /r . 

Это означает, что последняя единица затрат, израсходованная на 
труд, дает тот же прирост выпуска, что и последняя единица затрат, израс-
ходованная на капитал. При росте или сокращении общего объема затрат 
оптимум изменяется (см. рис. 10.5). Линия Е''ЕЕ' называется ТРАЕКТО-
РИЕЙ РОСТА. 

Рыночная цена на факторы производства также образуется в резуль-
тате взаимодействия спроса и предложения. Однако ценообразование на 
факторы производства имеет ряд существенных особенностей. 

1. Если предложения товаров и услуг поступают от фирм, а спрос на 
них предъявляют домашние хозяйства, то факторы производства предла-
гают домашние хозяйства, являющиеся их собственниками, а спрос на них 
предъявляют фирмы. Такая перемена ролей рыночных агентов ведет к то-
му, что на рынках факторов индивидуальное предложение выводится из 
максимизации полезности, а индивидуальный спрос – из максимизации 
прибыли или других целевых установок фирмы, в то время как на товар-
ных рынках наоборот. 

2. Цены на ресурсы представляют собой основной фактор, влияющий 
на размер номинальных доходов. Расходы предпринимателей на приобре-
тение факторов производства в общем виде выступают как доходы (зара-
ботная плата, процент, рента и прибыль) домохозяйств.  
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3. Важным аспектом процесса формирования цен на факторы произ-
водства является то, что цены на продукцию обеспечивают регулирование 
поступления готовых товаров и услуг покупателям, а цены на факторы 
производства (ресурсы) способствуют распределению редких ресурсов 
среди различных отраслей и фирм.  

4. Для фирмы полезность фактора состоит в приращении прибыли, 
вызванном его использованием. Поскольку прибыль реализуется на рынке 
благ, то полезность фактора, а следовательно, и спрос на него зависят не 
только от того, что происходит на рынке фактора производства, но и от со-
стояния рынка товаров. Таким образом, СПРОС НА ФАКТОРЫ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ПРОИЗВОДНЫМ ОТ СПРОСА НА КОНЕЧНОЕ БЛАГО. 

5. Известно, что процесс производства – это процесс взаимодействия 
различных факторов производства, ни один фактор в отдельности не мо-
жет произвести продукт. Отсюда вытекает, что СПРОС НА ФАКТОРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМ. 

6. Первичные факторы производства являются объектами длительно-
го пользования, оказывая производительные услуги в течение многих цик-
лов изготовления продукции. Вследствие этого каждый фактор имеет две 
цены: прокатную и капитальную. ПРОКАТНАЯ ЦЕНА представляет собой 
сумму денег, которую необходимо уплатить за использование фактора в 
течение определенного периода времени. КАПИТАЛЬНАЯ ЦЕНА ФАК-
ТОРА – сегодняшняя ценность услуг фактора за весь срок его службы. 

Исходя из этих особенностей фирма, предъявляя спрос на факторы, 
сталкивается с необходимостью решения следующих задач: 

 оптимального сочетания факторов производства; 
 минимизации издержек при каждом заданном объеме производства; 
 определения объема производства, максимизирующего величину 

прибыли. 
Решение этих задач зависит от трех составляющих: 
 производительности (отдачи) данного фактора производства, т.е. 

того, сколько готовой продукции можно получить, используя одну едини-
цу ресурса; 

 цены товаров, произведенных с его помощью; 
 цены самого ресурса и, соответственно, издержек, которое поне-

сет предприятие на его приобретение. 
Для анализа этих проблем введем следующие уточненные определения: 
 ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА (МР) – 

прирост выпуска продукции в натуральном выражении, полученной в ре-
зультате применения одной дополнительной единицы данного фактора 
производства; 

 ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ФАКТОРА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРА-
ЖЕНИИ (МRР) – прирост денежного дохода, полученный в результате 
продажи продукции, созданной одной дополнительной единицей фактора 
производства; 

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ РЕСУРСА (МRС) – затраты на при-
обретение каждой дополнительной единицы фактора. 
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Решение фирмы, максимизирующей свою прибыль, может быть 
сформулировано как решение задачи выбора оптимального количества ка-
ждого ресурса, которое предполагается использовать в процессе производ-
ства. В результате получим ПРАВИЛО НАЙМА РЕСУРСОВ, которое гла-
сит, что любой ресурс должен наниматься до тех пор, пока предельный 
продукт в денежной форме не будет равен предельным издержкам на наем 
ресурса (МRР = МRС). 

Правило найма ресурсов непосредственно приводит к функции про-
изводственного спроса фирмы на каждый ресурс. Изменение цены ресурса 
ведет как к эффекту замены, так и к эффекту выпуска. ЭФФЕКТ ЗАМЕНЫ 
заключается в том, что фирма заменяет относительно более дорогой ресурс 
относительно более дешевым. ЭФФЕКТ ВЫПУСКА состоит в том, что 
фирма увеличивает выпуск продукции, когда цена ресурса снижается, и 
сокращает его, когда цена ресурса растет.  

При анализе отраслевого спроса на рынке ресурса мы складываем 
функции спроса отдельных фирм. Условия рынка готовой продукции, в 
том числе эластичность спроса, оказывают прямое воздействие на условия 
формирования спроса на факторы производства этого продукта. Чем эла-
стичнее спрос на продукт, тем эластичнее спрос на факторы производства. 
Кроме того, поведение фирмы при изменении цены фактора зависит от 
возможностей замены факторов в производстве. Существует различие ме-
жду спросом отдельной фирмы и спросом всех фирм отрасли: при измене-
нии величины спроса всех фирм на какой-то ресурс изменяется его цена. 
Поэтому величина рыночного спроса на ресурс будет зависеть еще и от 
эластичности предложения данного ресурса и ресурсов-заменителей.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАКТОРА (РЕСУРСА) на отраслевом рынке зави-
сит от решений собственников: если его цена выше альтернативных дохо-
дов, то фактор продается на данном рынке. Превышение получаемых до-
ходов над альтернативными издержками (доходами) образует ЭКОНО-
МИЧЕСКУЮ РЕНТУ владельцев ресурсов. Альтернативные издержки 
продавцов ресурса определяют минимальную цену, по которой он может 
быть предложен на данном отраслевом рынке. Если цена падает ниже ми-
нимальной цены предложения, то собственники ресурса предпочтут либо 
предлагать его на других рынках, либо вообще воздержаться от продажи. 
Поэтому такая цена называется «ЦЕНОЙ ОТКАЗА». Чем меньше эластич-
ность предложения ресурса (чем «круче» кривая предложения), тем боль-
шую часть в доходах собственника ресурсов составляет рента. Особен-
ность ренты заключается в том, что ее величина непосредственно не опре-
деляет решения о предложении ресурса на рынке. 

На первый взгляд может показаться, что предложение факторов про-
изводства в обществе фиксировано и определяется в каждый данный мо-
мент времени численностью населения, территорией, производственными 
фондами. Однако существует разница между совокупными запасами фак-
тора производства и его предложением на рынке. Взаимозависимость рын-
ков ресурсов приводит к тому, что при достаточной мобильности ресурса 
его цены на различных рынках выравниваются. Более того, предложение 
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ресурсов меняется под воздействием деятельности людей. Так, элементы 
физического капитала можно произвести (оборудование, станки) и постро-
ить (здания); изменяя продолжительность рабочего дня и величину зарпла-
ты, можно влиять на предложение труда. Даже фиксированное природой 
почти неэластичное предложение земли может быть увеличено посредст-
вом мелиорации и т.п., а с другой стороны, безответственное хозяйствова-
ние разрушит плодородие и вызовет эрозию и т.д. 

Мерилом эффективности использования ресурсов является отдача от 
них. В количественном отношении она выражается отношением 

МRРi / Рi, 

где МRРi – предельный денежный продукт соответствующего ресурса; Рi – 
его цена. При этом фирма будет выбирать тот ресурс, для которого эта ве-
личина выше.  

Подчиняясь действию закона убывающей отдачи, фирма, наращивая 
использование все новых и новых единиц самого эффективного ресурса, 
будет тем самым снижать его отдачу, а следовательно, и эффективность. 
Очевидно, этот процесс будет идти до тех пор, пока эффективность ис-
пользования лучшего ресурса (или лучших ресурсов) не сравняется с эф-
фективностью всех прочих, т.е. пока не сложится равенство 

МRР1 / Р1 = МRР2 / Р2 =… = МRРn / Рn. 

Фирма оптимизирует закупки каждого ресурса в соответствии с пра-
вилом МRР = МRС. Но предельные издержки покупки ресурса равны его 
цене, т. е. МRР = МRС = Р. Учитывая это, мы можем переписать выведен-
ную формулу следующим образом:  

МRР1 / Р1 = МRР2 / Р2 = … = МRРn / Рn = 1. 

Или: МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ В ТАКИХ МАСШТАБАХ И ПРОПОР-
ЦИЯХ, ПРИ КОТОРЫХ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПРОДУКТ ОТ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАВЕН ЦЕНЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕСУРСА. 

 
 

2 Рынок труда. Спрос и предложение труда.  
Заработная плата и занятость 
 

С древнейших времен человеческий труд является важнейшей со-
ставляющей любой хозяйственной деятельности. Он по праву может быть 
определен в качестве универсального фактора производства. Процесс об-
щественного разделения труда, развитие обмена и рыночных отношений 
превратили труд в специфический товар. Он стал покупаться и продавать-
ся, сформировались спрос и предложение этого ресурса. Это означало ро-
ждение рынка труда.  

РЫНОК ТРУДА – составная часть рыночной экономики, представ-
ляет собой систему конкурентных связей между субъектами рынка по по-
воду найма, использования работника в общественном производстве.  
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Главная особенность этого рынка состоит в том, что в качестве соб-
ственников фактора труда и его потенциальных продавцов выступает прак-
тически все население, за исключением нетрудоспособных лиц. Труд – фак-
тор производства, находящийся в распоряжении почти каждого человека.  

Классификация рынка труда осуществляется на основе различных 
критериев. Различают следующие виды рынков труда: федеральный, рес-
публиканский, краевой, областной, сельский и городской, международный, 
прогнозный, перспективный и текущий; гибкий и жесткий; умственного и 
физического труда и др. 

Основными элементами механизма рынка труда являются спрос (со 
стороны работодателей), предложение (со стороны трудоспособного насе-
ления), цена труда (заработная плата). СПРОС НА ТРУД определяется по-
требностями работодателей в найме определенного количества работников 
необходимой квалификации для производства товаров и услуг с учетом 
совокупного спроса.  

РЫНОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА для определенного вида тру-
да при данной заработной плате есть сумма объемов предложения всех ра-
ботников. Общее предложение труда в экономике зависит от численности 
работников, готовых продать рабочую силу работодателям. Численность 
таких работников зависит от уровней рождаемости, смертности и мигра-
ции населения, физической способности быть производительным работни-
ком, доступности других источников существования, альтернативной 
стоимости наемного труда. Предложение труда происходит также на осно-
ве выбора между досугом и работой. На этот выбор оказывает влияние эф-
фект дохода и эффект замещения. 

ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ возникает тогда, когда при высокой зара-
ботной плате свободное время рассматривается как потенциальный убы-
ток. Час досуга кажется все более дорогим, и работник предпочитает вме-
сто досуга работать. Это ведет к росту предложения труда. 

ЭФФЕКТ ДОХОДА возникает тогда, когда высокая заработная плата 
рассматривается как источник возможности увеличить свой досуг, свободное 
время. Рост же свободного времени уменьшает предложение труда (рис. 10.6).  

  

 
Рис. 10.6 Кривая индивидуального предложения труда 

Q 
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Преобладание эффекта замещения или эффекта дохода при данном 
уровне заработной платы зависит как от общей экономической ситуации, 
так и от самого работника, который принимает самостоятельное решение в 
соответствии со своими предпочтениями и интересами.  

Спрос и предложение труда, а также их эластичность изменяются 
под влиянием многих факторов, которые представлены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 

Факторы изменения спроса и предложения труда. 

Факторы Спрос на труд Предложение труда 
1. Общие – Уровень заработной платы; 

– производительность труда; 
– спрос на товары, производимые 
данным видом труда; 
– возраст работника; 
– замена труда другим фактором 
производства; 
– количество работодателей; 
– расширение производства  
на отдельных предприятиях 

– Количество  
квалифицированных  
работников; 
– условия работы (статус,  
престиж, соцобеспечение); 
– уровень заработной платы 
и условия труда  
на альтернативных  
рабочих местах; 
– уровень жизни работника; 
– изменение  
демографической ситуации 
в стране 

2. Определяющие 
эластичность 

– Эластичность на товары,  
производимые данным трудом; 
– легкость замещения труда  
другим фактором производства; 
– эластичность предложения  
дополняющих факторов; 
– эластичность предложения  
заменяющих факторов; 
– доля издержек на заработную 
плату в общих издержках  
производства; 
– временной фактор 

– Издержки, связанные  
со сменой работы; 
– деятельность профсоюзов; 
– государственное  
регулирование  
на рынке труда; 
– временной фактор 

 
РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА (рис. 10.7) достигается в точке 

пересечения спроса (DL) и предложения труда (SL) и характеризует уста-
новление равновесной ставки заработной платы (We) и равновесного уров-
ня занятости (Le). Если заработная плата устанавливается выше равновес-
ной (W1), то на рынке труда имеет место избыток работников, который оз-
начает БЕЗРАБОТИЦУ. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – это цена, выплачиваемая за использование 
труда наемного работника. Но это цена особого рода, с величиной которой 
тесно связан уровень жизни населения. Различают номинальную и реаль-
ную заработную плату. НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА пред-
ставляет собой сумму денег, которую получает работник за свой труд. РЕ-
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АЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА характеризует покупательную способ-
ность номинальной заработной платы, т.е. ту массу товаров и услуг, кото-
рую можно приобрести на полученные работником деньги.  

 

 
Рис. 10.7 Равновесие на рынке труда 

 
Заработная плата выступает в двух основных формах: повременной и 

сдельной. ПОВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – это денежная оплата 
труда наемного работника, рассчитываемая в зависимости от количества 
отработанного им времени (час, день, неделя, месяц). 

СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – это денежная оплата труда 
наемного работника, рассчитываемая в зависимости от количества произ-
веденной им продукции. 

Сосуществование двух форм заработной платы с их достоинствами и 
недостатками породило многочисленные варианты их применения и соче-
тания. В итоге начали возникать и находить распространение различные 
СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Под системой заработной платы по-
нимают совокупность взаимосвязанных принципов и элементов организа-
ции оплаты наемного труда, которая благодаря их комбинированию увя-
зывает возрастание получаемого работником денежного вознаграждения с 
результативностью труда.  

Под ЗАНЯТОСТЬЮ понимается деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противореча-
щая законодательству и приносящая трудовой доход. Занятость может 
быть полная и неполная. К факторам, влияющим на динамику занятости, 
относятся:  

 демографические (количество населения, удельный вес экономи-
чески активного населения, демографическая структура, объемы и направ-
ления миграционных потоков); 

S 

E 

D 

L Le 0 

We 

W1 

W 
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 природно-климатические (характер климата, степень освоения 
территории, отдаленность от индустриальных районов); 

 экономические (объем и структура производства, динамика мак-
ро- и микроэкономических показателей, структурные сдвиги, уровень ин-
вестиционной активности, степень конкуренции и монополизма, уровень 
инфляции и др.); 

 социальные (уровень и качество жизни, мотивация к труду, сте-
пень развития профсоюзного движения и социального партнерства, сте-
пень вмешательства государства и социальные процессы); 

 организационные (уровень организации труда, производства и 
управления, организации работы биржи труда, службы занятости); 

 правовые (законы, регулирующие предпринимательскую дея-
тельность, банкротство предприятий, миграцию населения, условия найма 
и увольнения, режим труда и отдыха). 

Современная ситуация на рынке труда в России характеризуется суще-
ствованием значительных диспропорций в структуре занятости, в уровне за-
работной платы и деформацией мотивационного механизма трудовой дея-
тельности. Поэтому все более настоятельной необходимостью является целе-
направленное и эффективное государственное регулирование рынка труда.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА – это 
комплекс экономических, законодательных, административных и органи-
зационных мер, направленных на стимулирование роста занятости; подго-
товку и переподготовку работников; содействие найму рабочей силы; вве-
дение системы социального страхования безработицы и обязательного 
пенсионного обеспечения. 

В России формирование конкретных механизмов этого регулирова-
ния идет в настоящее время параллельно со становлением самого рынка 
трудовых ресурсов. Определенные шаги здесь уже сделаны: принят Закон 
о занятости, создана государственная служба занятости, развертывается 
система переподготовки кадров, официально устанавливаются прожиточ-
ный минимум и минимальная заработная плата. Впрочем, пока два по-
следних индикатора являются в России (в отличие от высокоразвитых 
стран с рыночной экономикой) лишь условными показателями.  

 
 
3 Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции 
 

КАПИТАЛ – важнейший фактор хозяйственной деятельности, глав-
ный объект рынка капитала. Он имеет много значений. Но наиболее общее – 
это любой ресурс экономики, создаваемый с целью производства большего 
количества экономических благ и способный приносить доход. Капитал – 
это движимая стоимость, которая находится в кругообороте (последова-
тельное прохождение капитала через три стадии и три функциональные 
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формы за 1 оборот) и обороте (это кругооборот, рассматриваемый не как 
отдельный акт, а как периодически повторяющийся процесс (см. тему 7 
вопрос 1). 

По способу переноса стоимости капитала на новый продукт выделя-
ют ОСНОВНОЙ (стоимость которого переносится на продукт постепенно 
и возвращается к предпринимателю по частям) и ОБОРОТНЫЙ (стои-
мость которого входит в готовый продукт целиком и полностью возвраща-
ется к предпринимателю в денежной форме и в течение одного кругообо-
рота) капиталы.  

Мерой потребления основного капитала выступает физический и мо-
ральный износ. Учет износа имеет большое значение для установления 
норм амортизации. И основной и оборотный капиталы характеризуются 
определенной мобильностью и ликвидностью.  

В связи с неоднозначностью трактовки категории «капитал» сущест-
вует также проблема определения понятия «рынок капитала». Если под 
капиталом понимать физический капитал (станки, здания, запасы и т.д. в 
их стоимостном измерении), то рынок капитала – составная часть рынка 
факторов производства наряду с рынком труда и земли. Если под капита-
лом на рынке финансов понимать денежный капитал, то рынок капитала 
выступает составной частью рынка ссудных капиталов.  

СПРОС НА КАПИТАЛ – это спрос фирм на ФИЗИЧЕСКИЙ КАПИ-
ТАЛ (на рынке факторов) и ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ, обслуживающий 
среднесрочные и долгосрочные операции банков (на рынке ссудных капи-
талов). Объем спроса на физический капитал носит производный характер 
по отношению к спросу на конечную продукцию. При оптимизации спроса 
на капитал действует правило MRP = MRC. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛА представляет собой сбережения до-
машних хозяйств, предоставленные в пользование бизнесу в форме инве-
стиций. 

Типы рыночных структур на рынке капиталов такие же, как и на 
рынке товаров и услуг: совершенная конкуренция, монополии и монопсо-
нии, олигополии и олигопсонии, монополистическая конкуренция. 

ПРОЦЕНТ – это цена капитала, а именно та часть дохода, которую 
получает владелец капитала в течение года. Если она выражается в про-
центах, то такой доход называется ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ. Различают 
номинальную и реальную ставки ссудного процента. НОМИНАЛЬНАЯ 
СТАВКА показывает, на сколько денежная сумма, которую заемщик воз-
вращает кредитору, превышает величину полученного кредита. РЕАЛЬ-
НАЯ СТАВКА – это ставка процента, скорректированная на инфляцию.  
C позиций теории спроса и предложения величина процента (r) определя-
ется как своеобразная равновесная цена (рис. 10.8). С ростом спроса на ка-
питал и уменьшением предложения капитала уровень процента растет.  
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Рис. 10.8 Равновесие на рынке капитала 

 
Имеются разные подходы к пониманию сущности и источника (при-

чин) образования процента. Современная экономическая теория трактует 
процент как цену, которую люди платят за то, чтобы получить ресурсы 
сейчас, вместо того, чтобы ждать до тех пор, пока они заработают деньги, 
на которые эти ресурсы можно купить. Учет фактора времени позволяет 
понять: чем продолжительнее время срочного вклада, тем выше доход на 
этот вклад в виде выплачиваемого процента.  

Рынок капитала часто называют рынком инвестиций. ИНВЕСТИ-
ЦИИ различными экономическими школами характеризуются по-разному. 
B российской практике ИНВЕСТИЦИЯМИ называются все виды активов, 
вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода 
(финансовое определение), или все расходы на создание, расширение и 
техническое перевооружение основного капитала, а также на связанные с 
этим изменения оборотного капитала (экономическое определение). Раз-
личают инвестиции валовые и чистые, материальные, финансовые (порт-
фельные), нематериальные; государственные и частные; надежные и рис-
ковые; долгосрочные и краткосрочные. 

При инвестировании необходимо сопоставлять затраты и доходы, 
возникающие в разное время. Для этого используется ДИСКОНТИРОВА-
НИЕ – процесс, обратный начислению сложных процентов. Дисконтиро-
вание – это специальный прием для соизмерения текущей (сегодняшней) и 
будущей ценности денежных сумм: 

tr
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где PV – текущая (дисконтированная) стоимость; FV – будущая стоимость;  
r – ставка процента; t – число лет. 

r’ 

r’
e 

S 

E 

D 

K Ke



 
146

Промышленные и другие инвестиции имеют экономический смысл 
только в том случае, если годовой доход от них выше, чем процент по бан-
ковским депозитам (вкладам), а тем более по всем другим активам, инве-
стирование которых связано с риском. Поэтому все инвестиционные про-
ектные решения предварительно анализируются с помощью процедуры 
дисконтирования. Дисконтирование базируется на использовании ставки 
процента. При финансовом анализе за ставку дисконта (ставка процента 
для дисконтирования) берут типичный процент, под который фирма может 
занять финансовые средства: 
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По сути она является величиной, обратной вычислению суммы 
сложных процентов на капитал. Упрощая, сделаем расчет на год по депо-
зиту и дисконтированию. Сумма 91 руб. при 10 %, положенная в банк, че-
рез год превратится в 100 руб. Дисконтирование – процесс определения 
стоимости, которую нужно положить сегодня, чтобы получить при 10 % 
годовых через год 100 руб.  

Инвестировать нужно только тогда, когда ожидаемые доходы будут 
выше, чем издержки, связанные с инвестициями. Решая задачу альтерна-
тивности вложений с целью получения наибольшего дохода, мы сравнива-
ем вложения в банк и инвестиционный проект.  

Хозяйственные субъекты дифференцируются по мотивам и по вре-
мени капиталовложений. Эти виды деятельности регулируются посредст-
вом предоставления займов (кредитов) на рынке денежного капитала. Де-
нежный рынок имеет дело со специфическим товаром. Сам по себе он не 
является ресурсом, но без него (денежного капитала) невозможен ни один 
вид рыночной деятельности. 

Прежде всего, деньги используются для приобретения факторов 
производства, чтобы начать предпринимательское дело. Денежный капи-
тал, который вкладывается (инвестируется) в производство, называется 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ. Прямо превратиться в инвестиции 
могут только собственные сбережения (скажем, семья покупает дом, ис-
пользуя свои денежные накопления). Чужие сбережения (заемные средст-
ва) могут стать капиталом инвестиционным, лишь пройдя через денежный 
рынок. На нем с помощью посредника (чаще всего банка) сбережения пре-
вращаются в финансовые активы, которые используются для покупки фак-
торов производства.  

В современных условиях функции денежного рынка расширились. 
Поэтому сегодня следует говорить о ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ. Он служит 
купле-продаже финансовых средств (финансовых активов), к которым от-
носятся деньги и ценные бумаги, облигации, обладающие свойством лик-
видности, т.е. способностью трансформироваться в наличность. Спрос и 
предложение на финансовом рынке специфичны. На стороне спроса вы-
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ступают только деньги, на стороне предложения – все финансовые активы 
(деньги, акции, облигации, векселя и др.).  

Финансовый рынок ближе всего к модели совершенного рынка. Это 
его свойство раскрывается такими особенностями: 1) наличие многочис-
ленных рыночных субъектов, нуждающихся в финансовых ресурсах; 2) 
спрос на однородный объект торговли – деньги; 3) свобода входа на рынок 
и выхода из него благодаря развитой системе банков и рынка ценных бу-
маг; 4) эффективная информационная база рынка. Ставка процента на де-
нежном рынке как результат спроса и предложения денег является ориен-
тиром и для курса ценных бумаг. 

Отмечая особенности финансового рынка, следует подчеркнуть, что 
он наиболее чувствителен ко всем нарушениям в процессе производства и 
реализации и поэтому с достаточными основаниями рассматривается как 
индикатор всего рыночного хозяйства. 

В современных условиях это наиболее четко выражает ФЬЮЧЕРС-
НАЯ БИРЖА, торговля на которой ведется ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАК-
ТАМИ. Фьючерс – купля-продажа будущих контрактов с фиксацией их сро-
ков. Основными субъектами фьючерсного рынка являются сегодня спеку-
лянты, специализирующиеся на игре на повышение или понижение цены 
контракта на базе имеющейся у них информации, и, так называемые, хедже-
ры, которые занимаются страхованием ценовых рисков по поставке товаров в 
будущем. В результате фьючерсный рынок стимулирует все хозяйственные 
структуры к тому, чтобы ориентироваться на биржевые прогнозы. 

Котировки биржевых цен – один из самых достоверных источников 
требующейся на фьючерсном рынке информации. Вместе с тем последним 
снижается риск неблагоприятных колебаний цен, поскольку он переклады-
вается на профессионалов-спекулянтов. 

Особенность финансового рынка и в том, что с его помощью осуще-
ствляются тесные связи между различными рынками ресурсов. Рассматри-
ваемые в представленной теме проблемы рынков имеют особое значение 
для России. 

 
 
4 Рынок земли. Рента. Цена земли 
 

В экономической теории принято различать широкую и узкую трак-
товку фактора земля. В узком смысле под фактором «земля» понимаются 
собственно земельные угодья. В широком понимании этого слова фактор 
«земля» означает все используемые в производственном процессе естест-
венные ресурсы.  

ЗЕМЛЯ – специфический хозяйственный ресурс, ценность которого 
постоянно возрастает в силу роста спроса на сельскохозяйственную про-
дукцию и сокращения природных ресурсов в результате эрозии почв и ис-
пользования их под промышленное и городское строительство. Земля не 
только ограниченный, но и невоспроизводимый фактор производства. 
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C использованием земли связано ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ (признание 
права отдельного лица на определенный участок земли) и ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ (использование земли в установленном обычаем или законом 
порядке). Способы землепользования различны: прямое землепользование, 
издольщина, денежная аренда. 

Ограниченность земли, ее невоспроизводимость и неподвижность 
обусловили стабильность ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ на рынке. Фиксиро-
ванный характер предложения означает, что кривая предложения земли 
абсолютно неэластична. Величина предложения находится под влиянием 
неэластичности спроса на продукты питания (рис. 10.9). 

 

 
Рис. 10.9 Предложения земли 

 

СПРОС НА ЗЕМЛЮ (Dобщ) включает сельскохозяйственный и не-
сельскохозяйственный спрос. Сельскохозяйственный спрос (Dсх) на землю 
в условиях развитого рыночного хозяйства является производным от спро-
са на продовольствие, который складывается из спроса на продукцию рас-
тениеводства, животноводства и т.д. Несельскохозяйственный спрос (Dнсх) 
состоит из спроса на землю для строительства жилья, объектов инфра-
структуры, из промышленного спроса и даже из инфляционного спроса на 
землю (рис. 10.10). 

 

 
Рис. 10.10 Совокупный спрос на землю 
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Поскольку предложение земли совершенно неэластично (S), то спрос 
является единственным фактором, определяющим земельную ренту  
(рис. 10.11).  

 

 
Рис. 10.11 Определение земельной ренты 

 
Расширение (с D2 до D1) и сокращение (с D2 до D3) спроса на землю 

(рис. 10.11) приводит к значительным изменениям величины ренты (с R2 до 
R1 и с R2 до R3).  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА – это доход не только от земли, но и от 
любого другого фактора, предложение которого ограничено. ЗЕМЕЛЬНАЯ 
РЕНТА – частный случай экономической ренты. Понятие «экономическая 
рента» шире понятия «земельная рента». Экономическую ренту получают 
не только земельные собственники и землепользователи, но и звезды эст-
рады, известные актеры, выдающиеся спортсмены.  

В экономической литературе различают АБСОЛЮТНУЮ (или 
праздную) ренту (которую получают все собственники на землю незави-
симо от ее качества), ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ РЕНТУ I и II, МОНО-
ПОЛЬНУЮ и ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ РЕНТЫ, причины существования ко-
торых совершенно различны (рис. 10.12). 

В силу ограниченности земли обрабатываются не только лучшие и 
средние (по плодородию и местоположению), но и худшие земли. Цена на 
сельскохозяйственную продукцию определяется повышенными производ-
ственными затратами на худших земельных участках. Поэтому на лучших 
и средних по качеству землях в связи с меньшими затратами образуется 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА I. Структура цены на сельскохозяйст-
венную продукцию, произведенную на разных по качеству землях, пред-
ставлена на рисунке 10.13. 
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Причины образования и виды ренты 

 
Рис. 10.12 

 
Структура цены на сельскохозяйственную продукцию 

Лучшие земли 
Издержки 

производства 
Дифференциальная рента 

Абсолютная 
рента 

Средние земли Издержки производства 
Дифференциальная  

рента 
Абсолютная 

рента 

Худшие земли Издержки производства 
Абсолютная 

рента 

Рис. 10.13 
 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА II образуется в результате повы-

шения экономического плодородия земли (внесения удобрений и др.) зем-
лепользователем и представляет собой разницу между рыночной ценой 
единицы продукции и индивидуальной ценой, которая понизилась в ре-
зультате интенсификации хозяйства на арендованной земле. 

Цена земли определяется путем капитализации ренты: 

ЦЗ 100 %
R

r
 


, 

где ЦЗ – цена земли; R – рента; r  – норма банковского процента. 
ЦЕНА ЗЕМЛИ определяется как сумма денег, которая при вложении 

в банк, принесет доход в виде банковского процента, равного величине зе-
мельной ренты. Цена земли прямо зависит от величины ренты и обратно 
пропорциональна величине банковского процента.  

От ренты следует отличать АРЕНДНУЮ ПЛАТУ, которая шире рен-
ты, т.к. включает, помимо ренты, еще амортизацию на постройки и соору-
жения и процент на вложенный капитал. Арендная плата выступает как 
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рыночная цена передачи права пользования землей и оказывает решающее 
воздействие на объемы спроса и предложения земли.  

В России на современном этапе рынок земли находится в стадии 
формирования.  

 
Основные понятия и категории 

 

Производство; труд; факторы производства; технологии производст-
ва; производственная фирма; рабочая сила; человеческий капитал; предмет 
труда; средство труда; производственный ресурс; производственная функ-
ция; изокванты; технологическая карта; предельная норма технического за-
мещения; производственная функция кобба–дугласа; средний и предельный 
продукт труда; закон убывающей производительности; спрос на факторы 
производства; изокоста; траектория роста; прокатная и капитальная цена 
фактора производства; предельный продукт фактора производства; пре-
дельный продукт фактора в денежном выражении; предельные издержки 
ресурса; эффект замены; эффект выпуска; эффект дохода; «цена отказа»; 
рынок труда; спрос на труд; рыночное предложение труда; индивидуальное 
предложение труда; эффект замещения; эффект дохода; факторы изменения 
спроса и предложения труда; равновесие на рынке труда; безработица; зара-
ботная плата: номинальная, реальная, повременная, сдельная; системы зара-
ботной платы; занятость; государственное регулирование рынка труда; ка-
питал: основной и оборотный, физический, денежный; рынок капитала; 
спрос на капитал; предложение капитала; процентная ставка: номинальная, 
реальная; ссудный процент; инвестиции; дисконтирование; инвестицион-
ный капитал; финансовый рынок; фьючерсная биржа; фьючерсные контрак-
ты; земля; землевладение; землепользование; спрос на землю; предложение 
земли; рента; экономическая рента; земельная рента: абсолютная, диффе-
ренциальная рента i и ii, монопольная и экологическая; цена земли; аренд-
ная плата. 
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